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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА, ТЕКСТА И ДИСКУРСА
В.Н. Рябов
ПАМЯТИ УЧЕНОГО

Петр Вениаминович Чесноков был на четверть века старше меня,
чем и определялись во многом особенности наших нечастых встреч
с этим замечательным человеком. Случались такие встречи, когда
приезжал в Краснодар, в Кубанский государственный университет в
качестве оппонента по кандидатским или докторским диссертациям.
Я был членом Совета, поэтому удавалось поговорить с Петром
Вениаминовичем. Правда, удавалось не всегда, ибо друзей у П.В.
Чеснокова было много и дождаться своей очереди опять-таки было
нелегко. Важное свойство Петра Вениаминовича – он умел и, повидимому, любил слушать. Строил он свои беседы с собеседниками,
как правило, таким образом, что выводы, на которых Чесноков настаивал, становились своими собственными для собеседников, т.е.
такими, к которым они приходили вроде бы сами по себе, без его
решающей помощи.
Помогать же П.В.Чесноков умел и любил. Помогал он даже тогда, когда, кажется, и помочь никак невозможно.
Вести на равных беседу с П.В. Чесноковым было трудно. Знать
столько, сколько знал Петр Вениаминович, не получалось. Сходились на любви к великой науке – Филологии.
Профессор Чесноков всегда был уверен, что делом, которым мы
занимаемся, надо заниматься честно и самозабвенно. Воистину
идеолог философии языка, своих студентов и других учеников, коллег, собратьев по науке он и любил, и уважал.
Говорить о них Петр Вениаминович мог долго и зачастую недоумевал, когда собеседнику какое-то из имен известных, на его
взгляд, филологов, а уже тем более языковедов, было незнакомо.
Общение с П.В. Чесноковым помогло состояться многим и в профессии, и в понимании того, что нужно делать, «чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».
Петр Вениаминович Чесноков заслужил, чтобы светлая память о
нем была долгой, вечной.
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Л.А. Фурс
ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЗНАНИЙ В СИНТАКСИСЕ

Современный этап развития научного знания характеризуется
повышенным интересом к исследованию тех аспектов человеческого
языка, которые связаны с мышлением, процессами познания мира и
интерпретации знаний об этом мире, то есть с исследованием языка
в его когнитивной и интерпретирующей функциях. Именно интерпретирующая функция языка связана не только с передачей знаний
средствами языка, но и с изучением различных языковых фактов и
явлений с точки зрения того, как они отражают видение и восприятие мира человеком, способы репрезентации интерпретируемого
знания особенно в таких типах дискурса, как оценочный, манипулятивный, аргументативный и т.п., представляющих сложность для
изучения в силу своей содержательной многоаспектности и косвенности воздействующего потенциала. Интерпретирующая функция
языка сопряжена с когнитивным подходом, выдвинувшем антропоцентрический фактор в качестве центрального. Согласно этому фактору в процессах формирования значений языковых единиц особая
роль отводится человеку как носителю определенного опыта и знаний. Именно человек как познающий и как говорящий на определенном языке субъект конструирует значения языковых единиц, а не
воспроизводит их в готовом виде, и именно говорящий субъект сознательно осуществляет выбор языковых средств выражения для
описания той или иной ситуации. Данное положение дает основание
подходить к изучению языка во взаимосвязи с человеком, с его интеллектом и разумом, со всеми мыслительными и познавательными
процессами, им осуществляемыми, и с теми механизмами и структурами, что лежат в их основе.
Интерес к изучению проблемы интерпретации знаний в синтаксисе обусловлен необходимостью описания деятельностных аспектов человеческого сознания в тех его проявлениях, которые связаны
с процессами интерпретации человеком мира и себя в этом мире.
При изучении проблемы интерпретации знаний необходимо обратиться к тем положениям о сущности явления интерпретации, которые уже высказывались исследователями, чтобы определить специфику этого явления в синтаксисе. Так, У. Крофт и А. Круз определили интерпретацию как когнитивную операцию по конструированию
информации в режиме on-line в зависимости от условий дискурса
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[Croft, Cruse 2004: 98]. На необходимость разграничения широкого и
узкого толкования интерпретации указывал Н.Н. Болдырев, отмечая, что «в широком смысле этого слова интерпретация понимается
как практически любая мыслительная операция, направленная на
получение нового знания коллективного уровня… Интерпретация в
узком ее понимании – это языковая познавательная активность преимущественно отдельного индивида, раскрывающая в своих результатах его субъективное понимание объекта интерпретации» [Болдырев 2011: 9]. Как следует из данного определения, значимыми являются такие аспекты, как получение нового знания и субъективный
характер интерпретации. Такой подход к интерпретации является
основополагающим и для синтаксиса, однако следует отметить и некоторые особенности, характерные для сферы синтаксиса.
Эти особенности вызваны, прежде всего, спецификой предложения как сложного знака, формальная сторона которого представлена
конструктивной схемой, а содержательная – пропозицией. Закрепление за конструкцией определенного стереотипа формулирования
мысли представляется особенно важным для английского языка как
языка изолирующего (степень изоляции измеряется в английском
языке отношением 1,68; это показатель отношения числа морфем к
числу слов [Лайонз 1978: 201]). Для изолирующего языка большое
значение имеет фиксированный порядок слов в предложении. По
словам Б.Рассела, признававшего значимость порядка слов, «требуется синтаксис в той же мере, что и словарь, поскольку форма предложения как целого привносит свой вклад в значение» [Рассел 1999:
38 – 39].
В русле когнитивного подхода характеристика конструкции была представлена У.Крофтом:
1) конструкции – это независимые грамматические сущности;
они существуют на ментальном уровне как интегрированные целые,
которые не сводятся к сумме значений составляющих компонентов;
2) конструкции – это символичные единицы; хотя конструкции
являются сложными синтаксическими сущностями, они имеют форму и функциональное значение и обладают четко вычленяемым
морфологическим, синтаксическим и семантическим уровнем и отражают прагмадискурсивную функцию высказывания;
3) конструкции характеризуются схематичностью, которая базируется на правилах конкретного языка;
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4) конструкции организованы в памяти в виде сетки грамматических знаний [Croft 1999: 64-66].
С учетом данных положений представляется возможным определить сущность интерпретации как когнитивной операции в синтаксисе, а также те факторы, которые способствуют конструированию нового знания. Интерпретация знания в синтаксисе представлена двумя типами:
(1) интерпретация – это результат индивидуально-оценочной
деятельности человеческого сознания, направленный на получение
индивидуального знания на основе модификации коллективного
знания;
(2) интерпретация – это результат индивидуально-оценочной
деятельности человеческого сознания, направленный на получение
индивидуального знания на основе переконфигурирования коллективного знания.
Для осуществления интерпретации знания в области синтаксиса
ключевыми являются следующие факторы:
1) дискурсивный фактор;
2) семантический фактор;
3) синтаксический фактор.
Необходимо рассмотреть эти факторы, обращая внимание на те
аспекты, которые способствуют процессам интерпретации знаний.
Дискурсивный фактор предполагает ориентированность на такие ключевые характиристики дискурса, как интеракциональность,
интенциональность, целеполагание и адресатность (см. подробнее:
[Кубрякова 2004: 528]). В свою очередь, интеракциональность дискурса связана с его интерперсональным характером, интенциональность и целеполагание предполагают решение определенных задач в
ходе дискурсивной деятельности, а адресатность указывает на обращенность дискурса к той или иной аудитории и возможность воздействия на ее сознание.
Семантический фактор предполагает наличие в семантике
слов, составляющих структуру предложения, таких компонентов
смысла, которые могут выступать объектом субъективной оценки.
Синтаксический фактор сопряжен с коллективным знанием о
существовании конструктивных схем, на основе которых сознание
человека конструирует предложение (конфигурационный формат
знания в синтаксисе; см. подробнее: [Фурс 2004, 2005]).
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Данные факторы способствуют процессам интерпретации знания
в синтаксисе, а результаты этих процессов объективируются различными синтаксическими средствами. Проведенный фактологический
анализ позволил установить эти средства, что и определило дальнейшую структуру исследования.
1. Интерпретация на основе модификации коллективного
знания
а) конструкции с градуаторами
Роль градуатора в этих конструкциях заключается в модификации степени проявляемого признака, свойства, качества, репрезентируемого вторым компонентом. Следует отметить, что тип модификации значения второго компонента конструкции при градуировании определяется особенностями семантики тех частей речи, которые способны сочетаться с градуаторами. Например, прилагательные указывают на определенное свойство, качество, признак, и в
этом случае может модифицироваться объем проявляемого признака: It must be entirely strange (M.E.Atwood).
Акциональные глаголы и, прежде всего, глаголы движения,
предполагают своей семантикой наличие ассоциативно-образной
схемы PATH и вычленение различных стадий (частей) в процессе
продвижения к завершающей стадии. В этом случае имеет место модификация результативного показателя в реализации действия/движения: What time are you completely coming back? (LDELC).
б) эллиптические конструкции
Сущность эллипсиса (в широком смысле слова) заключается в
структурной неполноте синтаксической конструкции. Устранение
того или иного структурного элемента предложения-высказывания
возможно на основе контекста, так как этот элемент легко
восстанавливается из речевой ситуации. Данное явление базируется
на принципах логики речевого общения (см. подробнее: [Грайс
1985]) и очень типично для диалогической дискурса, когда
конструкции с незамещенными синтаксическими позициями
ситуативно обусловлены. Отметим, что из анализа исключаются
эллиптические предложения, в которых устранены позиции субъекта
и предиката, на основании того, что именно эти позиционные роли
составляют
грамматическое
ядро
предложения,
создают
информативный минимум предложения и придают ему статус
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нормативности. Это такие предложения, как: «Where are you going? To my office». Реагирующая реплика детерминирована типом
специального вопроса и представлена локативом. Зависимое
положение и предсказуемость такой реплики-реакции не
представляет интереса для анализа, так как в данном случае не
проявляются интенциональные параметры.
Объёмный
прагматический
потенциал
выражается
эллиптическими конструкциями с позиционной ролью субъекта и
предиката,
который
чаще
всего
представлен
формой
вспомогательного или модального глагола. Как указывал В.Г.
Адмони,
грамматико-смысловые
проекции
способствуют
структурной, грамматической и смысловой достаточности
высказывания с глагольным замещением. Их развертывание в
полную структуру явилось бы излишним «коммуникативно
мешающим педантизмом» [Адмони 1994: 54-55]. Посредством
конструкций этого типа адресат может принять, отвергнуть или
откорректировать предложенную ему информацию, то есть
смодифицировать тем или иным образом. Например:
1) уточнение деталей существующего положения дел
Why aren’t you down at the game? I thought this was the day of the
big game. - It is. I was. (Salinger 1979: 33);
2) предупреждение
Oh, I feel some concern for my future. Sure, I do. - You will. You will,
boy. You will when it’s too late (Salinger 1979: 39);
3) вежливое возражение
Are you going to write that composition for me? I have to know. - If I
get the time, I will. If I don’t I won’t (Salinger 1979: 52);
4) обещание о выполнении желаемого действия
If you follow my instructions, the chances are, I should say, ninetyseven per cent in your favour. - Good enough. I’ll do it (Christie 1999:
223);
5) отказ
Would you care to stop on the way and join me for a cocktail? - I
can’t do it, Mac. Sorry. (Salinger 1979: 79);
в) результативные конструкции
Ориентированность на конечный результат производимого действия находится в этом случае в фокусе внимания говорящего. Модификация степени достижения результата в зависимости от целей дис13

курса реализуется изменением позиций второго и третьего глагольных актантов. Результативное значение конструкции при этом реализуется по схеме «часть – целое». Посредством конверсии актантов в
постглагольной позиции выражается значение частичного или полного охвата действием объекта и соответственно значение конечного результата. Выделяется всего два структурно-семантических типа результативной конструкции. В следующих примерах в полной степени
реализуется достижение конечного результата:
Mr.Dambar had loaded his plate with lasagna;
They planted the area with grass and trees;
They painted cars with rude slogans (CCEDAL 2001: 910; 1171;
1111).
Интерпретация конечного результата может разворачиваться по
линии неполного охвата действием объекта, что свидетельствует о
достижении частичного результата:
Mr.Dambar had loaded lasagne onto his plate;
They planted grass and trees in the area;
They painted rude slogans on cars (CCEDAL 2001: 910; 1171;
1111).
2. Интерпретация на основе переконфигурирования коллективного знания
а) квазипридаточные конструкции
Функционирование придаточных предложений в виде
автономных самостоятельных единиц направлено, как правило, на
передачу имплицитного отрицания в экспрессивной форме со
значением эмоционального отношения говорящего в виде
раздражения, негодования, удивления, сожаления и т.п. Этому
способствует утрата союзными словами, которые оформляют
квазипридаточную структуру предложения, своего категориального
значения. Операция эксплицирования скрытого отрицания устраняет
эмоциональный регистр высказывания. Необходимым условием этой
операции является также замена квазипридаточной структуры.
Сравним следующие предложения и их трансформы:
If only I were young again! (Murdoch 1984: 202) → I regret that I
am not young again;
As if I cared! (Glasgow 1981: 71) → I don’t care;
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As though I even thought of any one else in my life! (Dreiser 1965:
88) → I don’t think of any one else in my life.
б) инвертированные конструкции
Строгая фиксированность порядка слов в английском
предложении является ключевым фактором в этом случае.
Следование жестко заданной схеме «подлежащее – сказуемое –
прямое дополнение - косвенное дополнение – обстоятельство места обстоятельство времени», с одной стороны, облегчает усилия
говорящего в коммуникации. С другой стороны, любое отклонение от
установленной схемы имеет смысловую значимость и допустимо
только в определенных рамках. К таким возможностям относится
операция инверсии, предполагающая топикализацию конечных
членов предложения - обстоятельства места, времени или образа
действия.
Отметим, что обратный порядок слов в общих вопросах (Are you
hungry?; Is he busy?) также является примером инверсии, но этот
тип инверсии в системе языка функционально закреплен за
вопросительным типом предложения и предполагает запрос
информации, а не топикализацию конструктивных элементов. На
этом основании рассматриваются только те случаи, в которых
проявляется коммуникативный фокус говорящего, его интенция в
аспекте увеличения смысловой нагрузки предложения.
Если предложение, построенное по типу инвертированной
синтаксической конструкции, трансформировать в соответствии со
схемой общепринятого порядка слов, то в ходе этого преобразования
удастся выявить смысловую нагрузку инвертированной конструкции:
And there, dim in the darkness, was the hummock of Mrs.Winslow’s shoulder
(H.G.Wells) → The hummock of Mrs.Winslow’s shoulder was dim there in
the darkness. Топикализация дейктического элемента «there»,
сигнализирующего
о пространственных характеристиках,
и
топикализация фразы «dim in the darkness», указывающей на
особенности восприятия говорящим в ночное время одушевленного
объекта, что косвенно указывает также и на временные характеристики
события, подчеркивает значимость для говорящего этих обстоятельств.
В ходе трансформации предложение получает нормативную
организацию, и когнитивная выделенность этих смысловых параметров
утрачивается. Акцентирование признака «ориентированность на
пространственные характеристики» вербализуется инвертированной
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конструкцией с глаголами бытия, движения, появления, возникновения,
локализации в пространстве. Разнообразие средств, репрезентирующих
эту характеристику, позволяет вычленить следующие значимые для
говорящего смысловые компоненты:
1)
пространственная локализация на основе схемы «вверх –
вниз»
Above it hung a little six by eight mirror (Montgomery 1987: 27);
Down at the base of the cliffs were heaps of surf-worn rocks or little
sandy coves inlaid with pebbles as with ocean jewels (Montgomery 1992:
42);
2)
пространственная локализация на основе схемы «близко –
далеко»
In the distance lay the undulating green expanse of the Lakewood
Estates golf course (Parker 1998: 144);
3)
пространственная локализация на основе схемы «внутри –
снаружи»
Inside were folders of notes from law school (Parker 1998: 192);
4)
пространственная локализация на основе схемы «налево –
направо»
Off to the left were the big barns (Montgomery 1987: 31);
5)
пространственная локализация на основе схемы «спереди
– сзади»
Behind him came the pounding of footsteps (Parker 1998: 306);
Ahead of us stretched endlessness (Specht 1989: 159);
6)
пространственная локализация на основе схемы
«контейнер»
In the garden below were lilac trees purple with flowers
(Montgomery 1987: 31);
7)
пространственная локализация относительно траектории
But through the air there runs a thrill of coming stir (Jerome
1976: 86);
Отмечаются единичные случаи инверсии позиции определения, указывающего на качественные характеристики объекта:
Very green and neat and precise was that yard (Montgomery
1987: 4).
Безусловно, список проанализированных синтаксических
средств, служащих репрезентации результатов интерпретации знаний, не является исчерпывающим. Задача заключалась лишь в том,
чтобы показать основные закономерности в этой сфере.
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В заключении подчеркнем, что именно на основе дискурсивного,
семантического и синтаксического факторов достигается интерпретация знания в синтаксисе. Процесс интерпретации реализуется
двумя способами – на основе модификации коллективного знания и
на основе переконфигурирования. В каждом случае образуется новое знание и достигается выражение субъективной оценки.
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Г.Н. Манаенко
ДИКТУМ И МОДУС ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПОЗИЦИЙ КОГНИТИВНОЙ
ЛИНГВИСТИКИ

Еще в основу синтаксической концепции Ш. Балли были положены два понятия – диктума и модуса, которые он заимствовал из логики и которым стремился придать лингвистическое значение. Определяя предложение как наиболее простую форму сообщения мысли, Ш.
Балли в области речевой деятельности выделил в качестве эталонного
высказывания, эксплицитно выражающего процесс образования представления (диктум) и процесс психической рефлексии над этим представлением (модус), высказывание, реализованное на основе сложноподчиненного предложения с изъяснительно-объектной придаточной
частью. Отмечая, что формы диктума так же разнообразны, как и выражаемые ими представления, швейцарский ученый постулировал в
качестве составляющих модуса (выражения модальности предложения) модальный глагол и модальный субъект [2: 44].
В русистике «судьба» учения Ш. Балли о диктуме и модусе
предложения довольно парадоксальна. С одной стороны, положение
о разграничении в семантике предложения диктума и модуса вошло
в практику вузовского преподавания. Так, в современном учебнике
по общему синтаксису отмечается: «Общая часть предложений, входящих в одну парадигму, называется пропозициональным содержанием предложения, или диктумом, а различия между элементами
парадигмы образуют модус. Термины «диктум» и «модус» восходят
к Ш. Балли [Балли 1955 (1950)]; диктум является описанием некоторой ситуации, а модус – способом ее представления говорящим, который включает оценку ситуации и отношения ее к действительности» [12: 242].
В учебнике по семантике, в более широком контексте, когда
обосновывается необходимость анализа семантики предложения логическом, коммуникативном, прагматическом и референтном аспектах, разграничиваются понятия пропозиции как смысла высказывания и инварианта значений модальной и коммуникативной парадигм
предложений и производных от предложения номинализаций и, соответственно, пропозициональной установки, содержащей модальную и прагматическую рамки. При этом указывается, что противопоставление и соотнесение «объективной константы и субъективной
переменной описывалось и в других терминах. Так, Ш. Балли ис18

пользовал для этого термины схоластов диктум и модус. Он говорил о некоем представлении (положении дел) и о мыслящем субъекте, который производит психические операции над данным представлением. Соответственно Ш. Балли определял диктум как часть
предложения, коррелятивную процессу, образующему представление, а модус как часть предложения, коррелятивную операции, производимой мыслящим субъектом. Модус состоит из модальности,
выражением которой служит модальный глагол (думать, радоваться, желать и др.), и модального субъекта» [7: 234 – 235].
Данное теоретическое положение нашло свое преломление и в
преподавании синтаксиса русского языка. В учебнике под редакцией
В.А. Белошапковой подчеркивается, что «в ходе современных семантических поисков вырабатывается единое понимание значения
предложения как комплекса разных по своей природе компонентов.
Особую актуальность приобрела мысль о том, что в содержании
предложения соединены значения двух принципиально различных
родов: объективные, отражающие действительность, и субъективные, отражающие отношение мыслящего субъекта к этой действительности. Наиболее четко эту мысль выразил швейцарский ученый
Ш. Балли. Он предложил для двух слагаемых значения предложения
названия диктум (объективное содержание) и модус (выражение позиции мыслящего субъекта по отношению к этому содержанию)»
[11: 679]. Здесь же В.А. Белошапкова, автор раздела «Синтаксис»,
пишет о том, что предложение, отражая какой-то фрагмент действительности, дает название данному «положению дел», которое может
быть событием, относящимся к внешнему для говорящего миру или к
самому говорящему, который участвует в этом событии, а также может быть ситуацией мыслительной операции, и заключает: «Выражая
в предложении результат мыслительной операции собственного сознания или сознания другого человека, направленной на предметы
внешнего мира или на него самого, говорящий тоже выступает как
носитель объективной позиции. Эта позиция объективна в том смысле, что она не связана с ситуацией речи, исходит от говорящего не как
от автора речи, а как от любого носителя сознания» [11: 680].
Аналогично представляется семантика предложения и в другом
учебнике по современному русскому языку для вузов, только без
ссылки на Ш. Балли: «В каждом предложении есть два типа номинативных значений: пропозиция и модус. Пропозиция – это та часть
значения, которая передает само «положение дел» в мире: Книга
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лежит на столе, Он поедет на юг, История не повторяется. Пропозиция – это объективно сообщаемое. Модус – это та часть значения, которая показывает отношение говорящего к сообщаемому, т.е.
к пропозиции: Я полагаю, что история не повторяется; Я хочу,
чтобы он поехал на юг, где конструкции Я полагаю, Я хочу выражают модус. Модус – это субъективное начало в значении предложения, это «я» говорящего в значении» [8: 107].
С другой стороны, в энциклопедических и справочных изданиях
по лингвистике нет отдельных статей, посвященных понятиям диктума и модуса и лишь в статье «Модальность», представленной в
«Лингвистическом энциклопедическом словаре», в отношении положения Ш. Балли о разграничении модуса и диктума замечается
следующее: «В категории субъективной М. естеств. язык фиксирует
одно из ключевых свойств человеческой психики: способность противопоставлять «я» и «не-я» (концептуальное начало нейтральноинформативному фону) в рамках высказывания. В наиболее законченном виде эта концепция нашла отражение в работах Ш. Балли, крый считал, что в любом высказывании реализуется противопоставление фактич. содержания (диктума) и индивидуальной оценки излагаемых фактов (модуса). Балли определяет М. как активную мыслит. операцию, производимую говорящим субъектом над представлением, содержащимся в диктуме» [10: 303].
Противоречия в интерпретации содержания и лингвистической
значимости понятий диктума и модуса, введенных в языковедческую проблематику Ш. Балли, обусловленные их «логическим» происхождением и не преодоленные как самим швейцарским ученым,
так и его последователями, снимаются в координатах когнитивной
лингвистики, а сама концепция получает дальнейшее развитие, что
частично уже нашло отражение в использовании понятия пропозиции для описания диктума и соотнесении модуса не только с субъективной модальностью или только прагматической рамкой, но с модальностью высказывания в целом.
С позиций когнитивной лингвистики, предложение – это сложный
знак, имеющий как план выражения, так и план содержания, но
исходя из известного положения об асимметричности языкового
знака, нужно признавать доминирующее положение семантики в
анализе предложения. Семантическое представление «управляет
синтаксическим, а соответствующие компоненты (субкомпоненты)
системы находятся в уровневых отношениях» [6: 28]. Здесь можно
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говорить об определенной автономности семантики, поскольку одной
семантической структуре может соответствовать несколько
синтаксических структур (при синонимии высказываний). В
известной степени семантика предложения задается до выбора
синтаксической структуры (скорее всего, не вся семантика, а ее
диктумная часть). Следует при анализе и описании обязательно
учитывать и тот факт, что семантика предложения многослойна,
поскольку в семантической структуре предложения находят
отображение структура «положения дел», реального или мыслимого,
структура логической фразы и структура речевой ситуации.
Любая синтаксическая единица по определению соответствует
простой формуле – 1 # 2 (первый компонент вступает в
синтаксические связи со вторым компонентом, выражая при этом
определенные отношения), но специфика каждой из них
(словосочетания, простого и сложного предложений) раскрывается
только при обращении к плану содержания, т.е. семантике,
максимально абстрагированной и типизированной. Одним из
способов представления семантической структуры элементарного
предложения выступает разграничение в его содержании
объективных и субъективных смыслов, т.е. диктума и модуса, и
необходимых для его существования в качестве синтаксической
единицы.
Обязательные объективные смыслы представлены пропозицией.
Термин «пропозиция» так же пришел в лингвистику из логики, где
обозначал ситуацию, взятую в аспекте ее внутренней логической
структуры. Но в языкознании, как и в других науках, действуют
процессы интеграции и дифференциации. Иными словами,
пропозиция в лингвистике – это семантическая структура, которая
образована предикатом с заполненными валентностями. При этом
пропозиция – это взгляд говорящего на «положение дел» в
«возможном мире», однако и сам говорящий «встроен» в этот мир,
он его неотъемлемая часть, поэтому все, что с ним происходит, все,
что он испытывает, чувствует, переживает, тоже может стать
утверждаемым / отрицаемым в коммуникации.
Как отмечают многие исследователи, сами пропозиции
неоднородны по своему составу и в самом общем виде распределяются
по трем типам: диктумные, в которых отражена объективная
действительность, какой ее «видит» говорящий; модусные, где
отражается «несубстанциональная» действительность, т.е. психическая
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реальность (это ситуации, отражающие вербальную и ментальную
деятельность человека и обозначаемые предикатами восприятия,
мысли, речи, знания и т.п.); и логические пропозиции, отражающие
мыслительную
деятельность
говорящего,
устанавливающего
(приписывающего) различного рода отношения между ситуациями –
причинно-следственные, временной последовательности и т.д. Обычно
логические пропозиции определяются в качестве «верхнего слоя»
диктума, но «представляется, однако, допустимым в исследовательских
целях придать логическим пропозициям самостоятельный статус,
передав в их ведение отношения между ситуациями и оставив за
диктумными пропозициями выражение самих ситуаций» [5: 34].
Здесь необходимо сделать очень существенное, с нашей точки
зрения, замечание: при интерпретации высказывания, основанного
на предложении, считаем необходимым не только учитывать, но и
разграничивать когнитивный и коммуникативный аспекты.
Диктумное содержание семантики предложения составляют не
только диктумные и логические пропозиции, но и модусные,
которые
также
могут
быть
предметом
сообщения.
Противопоставление внутреннего мира субъекта и внешнего мира
реальности, идущее еще от Декарта, исключает модусные
пропозиции не только из диктума предложения, но и те ситуации, с
которыми они соотносятся, из мира объективной действительности.
Однако в трудах многих отечественных ученых и мыслителей
доказывалась условность такого противопоставления.
Согласно взглядам М.М. Бахтина, развивавшего позиции, ранее
высказанные П.А. Флоренским, «мы имеем дело с единым
субъектно-объектным
пространством,
цементируемым
взаимодействием деятельностей и представляющим собой
целостное, развертывающееся во времени пространство» [9: 136].
Как отмечает А.А. Леонтьев, с точкой зрения М.М. Бахтина в
самом явном виде перекликаются размышления выдающегося
психолога С.Л. Рубинштейна: «И, наконец, наиболее важная мысль:
«Вместо дуалистической схемы: мир или среда, с одной стороны,
субъект, личность – с другой (как бы вне среды и мира), поставить
вопрос о структуре мира или среды, включающей, внутри себя
имеющей субъекта, личность как активного деятеля. Предметом
фундаментального изучения должна быть структура мира с
находящимся внутри него субъектом и изменения этой объективной
структуры в различных установках субъекта»… И далее: «Человек
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находится внутри бытия, а не только бытие внешне его сознанию».
Мир, по Рубинштейну, – «это общающаяся друг с другом
совокупность людей и вещей». «Человек должен быть взят внутри
бытия, в своем специфическом отношении к нему, как субъект
познания и действия, как субъект жизни… Бытие как объект – это
бытие, включающее и субъекта»» [9: 137].
Именно поэтому модусные пропозиции, отражающие психическую реальность индивида, могут представлять в семантике предложения, как и другие пропозиции, так называемые обязательные объективные смыслы. Иначе говоря, репрезентация любых пропозиций
может быть «объективной» информацией, т.е. представлением реального «положения дел». В то же время в картине мира говорящего
любая модусная пропозиция может быть использована в качестве
отношения к тому, что отображается другими пропозициями, т.е.
«субъективной» информацией. Кстати, и само предложение существует только тогда, когда в нем наряду с объективными смыслами
есть субъективные, отражающие активность, волю и коммуникативные установки говорящего именно как отношение к тому, что стало
предметом (объективным смыслом) сообщения.
Известно, что модус предложения составляют актуализационные
категории (смыслы, определяющее грамматическое значение предложения), метакатегории (смыслы говорения, называния, мотива и
цели речевого действия), квалификативные категории (смыслы авторизации, персуазивности, цели высказывания, оценочности), социальные категории (смыслы-сигналы о социальных отношениях участников речевого акта). При этом считается, что модус в предложении представлен как эксплицитно, так и имплицитно, т.е. семантическое содержание модуса гораздо шире грамматического. В самом
деле, в элементарном предложении эксплицитно представлены лишь
актуализационные категории и смыслы цели высказывания.
Но, как и в любой знаковой системе, в языке отсутствие материального выражения тоже значимо, и если, в частности, отсутствие
эксплицитно (вербально, интонационно) выраженной субъективной
модальности – это знак нулевой (нейтральной) субъективной модальности, то это положение справедливо для всех имплицитно представленных в предложении модусных смыслов. Таким образом, комплекс
объективных и субъективных смыслов составляет план содержания
предложения, однако чтобы точно определить его организацию, необходимо, на наш взгляд, обратиться и к анализу отображения в семан23

тике предложения структуры логической фразы. Не углубляясь в анализ этого соотношения, предлагаем понимать эту соотнесенность как
способ организации плана содержания предложения, его комплекса
обязательных объективных и субъективных смыслов.
Лингвистическая интерпретация этого соотношения достаточно
обоснованно и убедительно представлена в работах Н.Д. Арутюновой,
где не только показано, что при пропозитивном субъекте (S) возможны предикаты модальные, оценочные, достоверности знания и коммуникации (т.е. то, что составляет модус предложения), но и тринарное образование предложения, при котором предикативное отношение имеет такой же статус как субъект (S) и предикат (P) [см.: 1]. «Сокровенная» связка, соотнесенная с логическим оператором предикации, составляет самостоятельный компонент предложения, и его
можно схематично представить следующим образом: S Cop P. На наш
взгляд, именно субъективные смыслы модуса (М) и составляют этот
компонент, репрезентируясь в поверхностной структуре предложения
либо грамматическими показателями личных форм глагола, либо
«связочными» компонентами составных сказуемых.
Возвращаясь к формуле синтаксической единицы, мы теперь можем дифференцировать ее в отношении к словосочетанию, простому
предложению и сложному предложению: соответственно, 1 # 2; SмP;
(SмP)1 L (SмP)2. При этом в сложном предложении необходимым его
компонентом выступает определенное отношение, которое можно
представить как логическую пропозицию, или релятор (суперпредикат). Следовательно, в семантическом аспекте простое предложение
можно на полном основании определить как монопропозитивную и
монопредикативную единицу; сложное предложение в таком случае
не только полипропозитивная и полипредикативная единица, но и характеризующаяся обязательным наличием логической пропозиции
(L), т.е. связи между своими составляющими; любое же осложненное
предложение можно представлять как простое предложение (базисная, исходная структура) с дополнительно представленными в его семантической структуре (эксплицитно выраженными) объективными и
субъективными смыслами (элементами других пропозиций, смыслами
квалификативных категорий, метакатегорий, реляторами).
Изоморфность структуры пропозиции структуре ситуации,
которую выделяет в событии мыслящий субъект, позволяет выделять
в ее составе актанты (термы), способные к референции, и предикат,
способный приобретать модальные и временные характеристики. Как
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следствие, мы сталкиваемся с проблемой классификации и
интерпретации предложений, в которых находят свое отражение как
минимум две пропозиции, т.е. монопредикативных предложений, но в
то же время полипропозициональных. Одновременно возникает
вопрос и о границах осложненного предложения, а также его
разновидностях, поскольку возникают формулировки типа
«грамматически простое, но семантически сложное предложение» и в
одном ряду оказываются традиционно понимаемые осложненные
предложения и предложения типа «Болезнь помешала Петру
закончить работу» или «Иван приказал Петру работать» (в этот ряд
включаются и предложения с детерминантами, точнее ситуантами –
обстоятельственными детерминантами).
Так, у В.Г. Гака дана классификация типов предложения на
основе симметрии / асимметрии внутрипредикативных отношений,
при этом симметрия «имеет место в том случае, если грамматическая
предикативность соответствует семантической пропозиции» [3: 131 –
137], и выделяется пять типов структур: а) полипредикативное и
полипропозициональное предложение – сложное предложение; б)
монопредикативное и полипропозициональное – полупредикативность;
в) монопредикативное и полипропозициональное – свернутая
предикативность; г) монопредикативное и монопропозициональное –
скрытая
предикативность;
д)
монопредикативное
и
монопропозициональное – простое предложение (там же).
На первый взгляд кажется, что использование понятия
«пропозиция» не вносит ясности в вопрос об осложнении
предложения, хотя и позволяет углубить представление о
семантической его организации, однако это не так, поскольку
пропозиция дает ключ к решению данной проблемы, но требует при
этом коррекции и именно в лингвистическом осмыслении своего
содержания. Предлагаемая трактовка содержания и структуры
пропозиции позволяет, на наш взгляд, преодолеть противоречия в
разграничении простых и осложненных предложений, внести новое
содержание в уже имеющиеся классификации, найти корректные и
чёткие критерии квалификации различных синтаксических
конструкций на основе наличия / отсутствия второй пропозиции,
качества ее репрезентации, соответствия структуры пропозиции
структуре предложения, совмещённости / несовмещённости «модели
активного действия» (в терминологии О.Б. Сиротининой).
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Так, например, полные номинализации в общем случае, как
замечает И.Б. Шатуновский, обозначают признак [13: 76]: Мне
нравится ее пение ≠ (то), что она поет. По сути дела здесь лишь
«след» второй пропозиции, пение – это элемент как структуры
ситуации, так и структуры пропозиции (пусть «предикатный»),
следовательно, мы можем говорить о том, что данное предложение
не только монопредикативно, но и монопропозиционально, т.е.
простое, никак не осложненное (ни структурно, ни семантически), а
предикатный актант лишь уплотняет семантическую ёмкость
высказывания, что обусловлено его функционированием в тексте.
Таким образом, выражение фрагмента «возможного мира»
говорящего может быть информацией о «внешнем» мире и
«внутреннем» мире (ego) говорящего, а также об отношении
говорящего к фрагменту «возможного мира» (в меньшей степени
приближения – объектной и субъектной информацией). Будучи
утверждаемой, любая по качеству информация представляет в
предложении диктумную часть его содержания, т.е. выступает
предметом сообщения. «Субъектная» информация, представленная
как актуализация и комментарий сообщения, составляет модусную
часть содержания предложения. Отсюда следует, что в предложении
диктум и модус различаются не столько качеством информации,
сколько способом её выражения, а пропозиция – это языковая
форма, семантический инвариант образа фрагмента «возможного
мира», представляющая при её актуализации обязательный
объективный смысл, конституирующий простое предложение.
Следовательно, любое отношение как абстрактная взаимосвязь
между объектами «возможного мира» говорящего может стать
предметом пропозиционализации как вычленения фрагмента этого
«возможного мира» и представлять диктум в высказывании.
Информация об отношении говорящего к фрагменту «возможного мира» и высказыванию о нем может быть представлена актуализационными смыслами, смыслами цели высказывания, смыслами
персуазивности и авторизации, оценочности высказывания, смыслами называния мотива и цели речевого действия, которые в совокупности составляют обязательные субъективные смыслы (модус), конституирующие простое предложение как основу высказывания.
Отсюда можно заключить, что традиционно понимаемое грамматическое значение простого предложения – предикативность –
можно представить (в полном соответствии с положением В.В. Ви26

ноградова о комплексном характере данной категории) как совокупность обязательных субъективных смыслов, получающих эксплицитное выражение, которая взаимодействуя с обязательным объективным смыслом (пропозицией), создает предикативную единицу,
способную выражать единицу информации и выступать в качестве
высказывания.
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В.И. Теркулов
ГЕШТАЛЬТНАЯ СЕМАНТИКА ГЛАГОЛЬНОЙ НОМИНАТЕМЫ

Предметом рассмотрения в предлагаемой статье являются особенности функционирования падежных комплексов имени в простом двусоставном предложении гештальтного типа. Обращение к
данной структурной разновидности предложений обусловлено тем,
что «двусоставное простое предложение – основной структурносемантический тип простого предложения, обладающий наиболее
полным набором дифференциальных признаков» [Беловольская
2001: 28]. Отметим, что, как будет показано ниже, простое двусоставное предложение является основной формой коммуникативной
предикации двух базовых типов лингвоконцептов – субстантных и
гештальтных. Такой статус простого двусоставного (добавим – неосложненного) предложения позволяет считать, что в нем когнитивные сущности представлены в наиболее чистом виде. Это, в свою
очередь, вселяет надежду в то, что исследование семантических
ролей [Демьянков 2003: 196] падежей в данном типе предложений
может способствовать установлению их сущностных характеристик
и базовых моделей реализации в системе языка в целом.
Для определения системы координат, в которой осуществляется
наше исследование, отметим, что, на наш взгляд, исходной, атомарной формой номинативного выражения концепта является не слово,
а единица, которую мы называем номинатемой. Она существует в
двух измерениях – языковом, где представляет собой модель номинации, объединяющую все свои реализации (мы называем их глоссами номинатемы) инвариантным концептуальным значением и
схемой формальной взаимосвязанности глосс, и речевом, где в глоссах происходит актуализация концепта при помощи прогнозируемой
общей моделью номинации формы. Объединение глосс в одну номинатему осуществляется, следовательно, по двум параметрам: они
должны актуализировать один и тот же концепт и быть формально
взаимосвязанными.
Очень важно для целей нашего исследования определить типологию концептов, реализуемых номинатемой. Как писали В.И. Карасик
и Г.Г. Слышкин, «концепт многомерен <…>. Традиционные единицы
когнитивистики (фрейм, сценарий, скрипт и т.д.), обладая более четкой, нежели концепт, структурой, могут использоваться исследователями для моделирования концепта» [Карасик 2001: 76]. Интересной
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моделью
типологии
концептов
является
классификация
И.А. Стернина, включающая три типа концептов: концептыпредставления, то есть «обобщенные чувственно-наглядные образы
предметов и явлений», например: ночь, бабушка, солнце и т.п.; концепты-понятия, определяемые как «мысль о наиболее общих, существенных признаках предмета или явления, результат рационального
отражения основных, существенных признаков предмета», например:
истец, ответчик, судья; концепты-гештальты, то есть «комплексные, целостные функциональные структуры», упорядочивающие
«многообразие отдельных явлений в сознании», например: театр,
готовить, писать [Стернин 1998: 24 – 25].
Разделение субстанциональных концептов на представления и
понятия трудно признать убедительным, поскольку всякий концепт
содержит в себе рациональное и чувственно-наглядное одновременно. И гештальт, как функциональная сущность, и субстантный концепт, как констатирующая сущность, могут быть реализованы в речи
и как представление, и как понятие, однако это происходит на уровне речевого модифицирования, а не языкового инварианта. Поэтому
мы предполагаем разделение концептов на концепты предметно-чувственного типа (субстантные концепты) и концептыгештальты. Именно такое разделение, на наш взгляд, имеют в виду,
когда говорят о том, что знания (читай – концепты) делятся «на знания декларативные («знания, что…») и процедуральные (знания,
как…»)» [Кубрякова 2004: 10]. Данное разграничение типов знаний
релевантно противопоставлению двух упомянутых нами типов концептов – декларативно-субстантных, и процедурально-гештальтных.
Основной формой выражения субстантного концепта является имя,
гештальтного – глагол.
Актуализация любого концепта в глоссах осуществляется по
двум тактикам. Во-первых, это тактика денотации, когда в речи
коммуникативно значимыми становятся те или иные слоты инвариантного концепта. Например, лингвоконцепт «дом» может реализоваться в глоссах номинатемы дом и с актуализацией слота «строение» (он увидел вдалеке дом), и с актуализацией слота «жилье» (его
дом очень много говорил о своем хозяине). Во-вторых, это тактика
коннотации, когда концепт реализует образное отождествление референтов, осуществляемое путем замещения, при котором один из
отрезков действительности (например, «глупый и упрямый человек»)
воспринимается как другой отрезок действительности (например, как
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осел) целостно – он не в реальности, но в языке, в лингвальном мире,
детерминированном нашим образным мышлением, становится ослом. Для целей нашего исследования важны ситуации денотации, поскольку, как это будет показано ниже, падежи являются особой формой денотации лингвоконцептов.
Базовой речевой формой реализации инвариантного значения
номинатемы в речи является слово. Однако в пределы её тождества
следует внести также все случаи развертывания слова в словосочетание, поскольку продуцирование словосочетаний имеет в своей основе актуализацию тех или иных слотов инвариантного концепта номинатемы в зависимом слове, которое при такой трактовке становится вербализованным компонентом семантики главной лексемы.
Например, в словосочетаниях писать книгу, писать на бумаге, писать ручкой и т.п., обозначающих разные аспекты актуализации
одного и того же гештальта, словоформы книгу, на бумаге, ручкой
являются, по сути, реализаторами семного наполнения фактитивного, локативного и инструменталисного слотов гештальтного концепта писать. Это и позволяет предположить, что указанные словосочетания являются многословными аналитическими лексикосемантическими вариантами номинатемы писать, а не самостоятельными языковыми сущностями. Актуализация сем номинативного центра абсолютно адекватна здесь актуализации сем монолексемных реализаций номинатемы при денотации. Формальное же тождество номинатемы обеспечивается наличием у всех указанных словосочетаний базового конструкта писать. Точно так же трактуются
нами сочетания базового формального компонента номинатемы со
служебными словами. Концептуальная семантика автономных знаменательных слов-синтагм и знаменательных слов-синтагм в сочетании
со служебными единицами абсолютно идентична. И человек и для
человека связаны с концептом «homo sapiens». Различия касаются
только грамматической семантики: человек указывает на агента гештальтной ситуации (человек изменяет природу), а для человека – на
бенефицианта (все тут делается для человека). Если мы признаем,
что морфологическое варьирование автономных глосс не нарушает
тождества номинативной единицы, то и грамматическое варьирование, реализованное в сочетаниях знаменательных слов со служебными, должно быть определено как варьирование, не нарушающее тождества номинатемы. И здесь ее формальное тождество обеспечивается наличием у всех указанных сочетаний конструкта человек.
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Такой подход к трактовке номинации приводит нас к идее, что
падежная форма является не самостоятельной речевой номинативной единицей, а только вербализатором тех или иных слотов концепта, номинантом которого является главный компонент словосочетания. Уточнение этой гипотезы должно быть подтверждено когнитивным анализом предложения как базовой коммуникативной
сущности. Мы предполагаем, что противопоставление субстантных
и гештальтных концептов реализуется и на коммуникативном уровне, уровне предложения, где они выступают уже не как номинативные, а как предикативные сущности. При этом базовым коммуникативным воплощением концепта является простое двусоставное
предложение. Оно может реализовывать либо семантику субстантного концепта, когда номинатема-сказуемое констатирует наличие у
концепта, обозначенного номинатемой-подлежащим, той или иной
характеристики (Сократ – мудрец), либо семантику гештальтного
концепта, когда номинатема-подлежащее становится обозначением
концепта, провоцирующего возникновение ситуации, обозначенной
глагольной гештальтной номинатемой-сказуемым.
Мы остановимся только на гештальтных предложениях. Их анализ
показал необходимость внесения некоторых изменений в трактовку
статуса падежа подлежащего, предложенную в свое время Ч. Филлмором. Ученый говорил «о допустимости трактовки подлежащего
просто в качестве одного из дополнений глагола» [Филлмор 1981:
391]. Это мнение он основывал на убеждении, что очень часто подлежащее исполняет роль, более приемлемую для косвенных семантических падежей. И действительно, на первый взгляд, подлежащее, в
принципе, часто повторяет те же значения, что и другие члены предложения. Например, во фразе Ключ открывает дверь глосса ключ
имеет, по мнению Ч. Филлмора, значение инструменталиса и адекватно употреблению Дверь открывается ключом, а во фразе Дом строится рабочими глосса дом – значение фактитива и т.д. Как известно,
«интенционально глагол направлен на форму подлежащего, что позволяет ему выражать только агенс, т.е. действующее лицо или существо. Поскольку ключ не отвечает этим условиям, то это слово не может стоять в форме подлежащего. Если вопреки сказанному мы все же
решимся на такую фразу, то она получит семантический сдвиг в сторону одушевленного ключа (Волшебный ключ прыгнул в скважину,
щелкнул и открыл дверь)» [Кацнельсон 1988: 111].
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Однако такая трактовка предполагает только существование онтологического мира и абсолютно игнорирует то, что в мире, созданном языком, могут действовать иные закономерности. Справедливо
замечание С. Кацнельсона по этому поводу: «В <…> примере Ключ
открыл дверь постановка имени орудия на место действующего лица и, следовательно, отсутствие аргумента действующего лица является средством метафоризации имени орудия и его персонификации,
совмещения в орудийном имени свойств как орудия, так и лица, что
возможно только в сказке, мифе и т.п.» [Кацнельсон 1988: 114]. Действительно, в реальности ключ всегда инструменталис. Однако в
языке, в языковом мире, в мире, который формируется языком и существует как параллельная внеязыковому миру реальность, он вполне может становиться в одних ситуациях агентивом, а в других – инструменталисом и даже фактитивом (он вытачивает ключ на станке). На наш взгляд следует согласиться с Суитом, с котором спорил
Ч. Филлмор и для которого «роль подлежащего была настолько ясна,
что он провозгласил номинатив единственным падежом, в котором
может стоять собственно «существительное». Предложение он рассматривал как некоторую предикацию о данном существительном, а
всякий элемент предложения, похожий на существительное, но не
являющийся подлежащим,— как своего рода производное наречие,
образующее часть этой предикации» [Филлмор 1981: 377]. Языковая
реальность в тех случаях, когда в предложении находится глагол,
чаще всего производится гештальт-агентом, то есть аргументом, который выполняет роль создателя гештальтной ситуации. Позиция
этого гештальт-агента – позиция подлежащего. Именно поэтому мы
и можем назвать падеж подлежащего падежом гештальт-агента. Глагол, обозначающий действие (скрипт) или состояние (фрейм), не
может быть абсолютным центром пропозиции, поскольку как во
внеязыковой, так и в языковой реальности они являются чаще всего
только функцией имени, функцией гештальт-агента.
Как известно, в неосложненном двусоставном предложении выделяется группа подлежащего и группа сказуемого. При этом группа
подлежащего представляет собой словосочетание (простое или
сложное), формирующееся на базе подлежащего, а группа сказуемого – словосочетание (простое или сложное), формирующееся на базе
сказуемого. Трактовка номинатемы как единицы, которая может
быть репрезентирована в форме словосочетания, позволяет нам утверждать, что эти группы представляют собой аналитические реали32

зации только двух номинатем. Иначе говоря, гештальтное предложение обычно репрезентирует в себе дихотомию «гештальт-агент»
(создатель гештальтной ситуации, выраженный подлежащим) –
«глагольный гештальт-предикат» (то есть, собственно, гештальтная
ситуация). Например, в предложении Серебряный ключ открыл золотую дверь гештальт-агентом является глосса серебряный ключ номинатемы ключ, а гештальт-предикатом – глосса открыл золотую
дверь номинатемы открыть. С точки зрения языка ключ вполне
может быть признан не инструменталисом, а субъектом, причиной
ситуации, гештальт-агентом. Для утверждения этого достаточно
сравнить рассматриваемую фразу с инструменталисным употреблением номинатемы ключ: Иван Иванович открывает дверь ключом. В
этом случае гештальт-агентом становится Иван Иванович, и фраза
обретает явную номинативную непротиворечивость. Возникает вопрос, для чего же тогда реализовывать инструменталис в позиции
подлежащего, если его очень легко можно реализовать в традиционной позиции косвенного дополнения творительного падежа? Вероятно, только для того, чтобы изменить его гештальтную роль и констатировать актуальность его существования в лингвальном мире в
качестве создателя ситуации.
В связи с такой трактовкой возникает вопрос о том, каково же назначение остальных падежных форм в предложениях описываемого
типа. Мы согласны с В.З. Демьянковым в том, что падеж – это выражение когнитивной роли имени в синтаксической конструкции. Однако трактовка падежей концепта номинатемы либо как актуализаторов
гештальт-агента целиком или его компонентов, либо как актуализаторов компонентов глагольной номинатемы гештальт-предиката требует
уточнения понятия семантической (когнитивной) роли.
На наш взгляд, всякая ситуация актуализации концепта в глоссе
реализуется по базовым ономасиологическим структурам. Само понятие ономасиологической структуры разрабатывалось, в первую
очередь, М. Докулилом и Е.С. Кубряковой и было настроено на описание номинативной структуры новых языковых номинаций. Предложенное нами [Теркулов 2008] разделение внешней мотивации, то
есть мотивации одной номинатемой другой (как это представлено в
примере рыба – рыбак), и внутренней мотивации, то есть мотивации
номинатемой ее речевых реализаций (как это представлено в примере дом – красивый дом), вынудило нас различать ономасиологические структуры внешней и внутренней мотиваций. В последнем слу33

чае под базисом понимается семантический множитель архисемы
инвариантного концепта номинатемы, а под признаком – тот семантический множитель, который актуализируется в глоссе. Например,
употребление глоссы иголка в предложении Ваш ребенок взял иголку
реализует ономасиологическую модель «приспособление» (ономасиологический базис – архисемное значение концепта «иголка») +
«статус» (ономасиологический признак – семантический множитель,
заполненный семным признаком «представляющий опасность»). В
поливербальных глоссах семантический признак реализуется в зависимом компоненте словосочетания. Например, в глоссе строить
дом реализуется ономасиологический базис «процесс» (строить) и
признак «фактитив» (строить).
Наша гипотеза состоит в том, что падежное значение – это, в
сущности, актуализированное значение номинатемы, которое имеет
статус либо ономасиологического базиса предикативной конструкции, либо ономасиологического признака. Например, в предложении
человек открыл дверь ключом номинатема человек имеет статус
гештальт-агента – ономасиологического базиса с агентивным значением. Открыл дверь ключом – аналитической реализации глагольной гештальтной номинатемы открыть, в которой имя дверь актуализирует гештальтный глагольный слот –ономасиологический признак «пациентив», а имя ключом – гештальтный глагольный слот –
ономасиологический признак «инструменталис». Таким образом,
падежное значение определяется нами как аргумент (базис или признак) ономасиологической структуры номинатемы.
Падежная система имени для гештальтного предложения в первую очередь выделяет, следовательно, номинативный падеж гештальт-агента. В случаях реализации гештальт-агента в виде аналитической глоссы номинатемы по моделям управления в нем отмечаются приименные падежи – посессив (сестра мужа), атрибутив (коротышка с горбом) и прочие. При этом падеж гештальт-агента будет
базисным, а приименные падежи – признаковыми.
В аналитической форме гештальт-предиката все именные вербализаторы тех или иных слотов глагольной гештальтной номинатемы
получают статус признаковых падежных реализаций. Мы различаем
два типа признаковых падежей. Во-первых, это приглагольные комплементарные падежи, которые указывают на объектную рамку предиката. Сюда, например, относятся бенефициантив, то есть падеж
того, кто получает что-либо в результате действия (Мудрому дай го34

лову) и др. (см. ниже). Во-вторых, это приглагольные прозекутивные
падежи, характеризующие гештальт со стороны условий его существования, например, аллатив, обозначающий внешний конечный
пункт траектории (стремиться к финишу), темпоратив (вернуться
к утру) и прочие.
Однако когнитивная роль не исчерпывает системы конституентов падежного комплекса. Эта роль имеет свое синтаксическое воплощение –синтаксическую позицию глоссы. Само объединение
ономасиологического статуса и синтаксической позиции и формируют набор падежей. Приглагольным комплементарным падежам
соответствует синтаксическая позиция дополнения, приглагольным
прозекутивным – обстоятельства. Мы выделяем, например, падеж
контрагентивного прямого дополнения: задерживать снег, падеж
медиативного косвенного дополнения: лечить водкой, падеж дистрибутивного прямого дополнения: снабжать водой и т.д.
В некоторых языках падеж имеет и формальное морфологическое воплощение – систему маркеров, формирующих падежную
словоформу. Данный компонент падежной структуры не является
обязательным – существуют языки, в которых он есть (русский,
польский), и в которых его нет (английский, французский). Именно
здесь для языков первого типа используются традиционные названия падежей. Но они асимметричны реальным ономасиологическим
падежам. Традиционный, например, винительный падеж, по сути, не
является падежом. Он лишь является падежной формой, с которой
тот или иной падеж не столько отождествляется, сколько ассоциируется. Мы можем сказать, например, о водке в макрознаке он делает
водку, не то, что он имеет здесь значение и форму винительного падежа, а лишь то, что падеж финитивного (фактитивного) прямого
дополнения выражается здесь особой винительной формой.
Покажем модель описания падежа на примере комплементарных
падежей русского языка. У нас нет здесь возможности, в силу ограниченности объема статьи, дать полное описание разных точек зрения на реестр комплементарных падежей. Отметим, что выделяемые
нами падежи выводятся на основе классификаций, предложенных
Ю.Д. Апресяном [Апресян 1995], В.В. Богдановым [Богданов 1977],
В.Г. Гаком [Гак 1998], Г.А. Золотовой [Золотова 1988] и др. Нами
отмечаются следующие базовые комплементарные падежи по их
когнитивной роли в процессе актуализации семантики глагольного
гештальт-предиката.
35

1. Фактитив. Данный падеж актуализирует объект, возникающий в результате действия. Мы предполагаем наличие двух разновидностей фактитива. Во-первых, это финитив, указывающий на
объект, которого еще нет, и который только возникнет в результате
определенного действия: я варю мыло (преобразование: жир – мыло). Во-вторых, это трансгрессив, который актуализирует объект
преобразования: я варю мясо. Трансгрессив указывает на объект, который уже есть, но который приобретает в результате воздействия
на него новое качество (преобразование: сырое мясо – вареное мясо). Фактитив обычно реализуется в позиции прямого дополнения в
винительной форме (прямое дополнение – винительная форма). В
дальнейшем в скобках мы будем указывать базовые средства воплощения падежа – позицию и форму.
2. Патиентив – падеж, вербализующий объект, на который направлено действие. Здесь следует различать:
. собственно патиентив: я открываю дверь, (прямое дополнение – винительная форма).
. дистрибутив – падеж, указывающий на объект, подвергающийся распределению: мы сеем зерно (прямое дополнение – винительная форма). Часто может выражаться творительной формой в
косвенном дополнении (я снабжаю провиантом).
. бенефициантив – падеж, вербализующий объект, в пользу которого совершается действие: я все это делаю для жены (косвенное
дополнение – родительная аналитическая форма).
. контрагентив – падеж, указывающий на объект, против которого направлено действие: я лечусь от хандры (косвенное дополнение – родительная аналитическая форма).
. адрессатив – падеж, вербализующий объект, к которому направлено действие: я пишу письмо маме (косвенное дополнение –
дательная форма).
3. Каузатив. Данный падеж обозначает объект, являющийся
причиной возникновения гештальтной ситуации: я люблю жену
(прямое дополнение – винительная форма). В указанном предложении «жена» является причиной состояния влюбленности.
4. Комитатив – падеж, вербализующий объект, выступающий в
роли сопроводителя: ехал с друзьями (косвенное дополнение – творительная аналитическая форма).
5. Медиатив – падеж, вербализующий объект, являющийся
средством для выполнения действия. Мы различаем:
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. инструменталис, указывающий на объект, являющийся орудием для выполнения действия (я рублю топором)
. собственно медиатив, актуализирующий неинструментное
средство: я лечусь водкой (косвенное дополнение – творительная
форма).
6. Дестинатив – падеж, определяющий назначение действия,
например, я обеспечиваю её старость (прямое дополнение – винительная форма).
Таким образом, в гештальтном предложении выделяется базисный падеж глоссы номинатемы гештальт-агента, признаковые комплементарные и прозекутивные падежи гештальт-предиката. Дальнейшая работа должна иметь своей целью полное описание моделей
и тактик реализации не только комплементарных, но и прозекутивных падежей. Кроме того, она должна проверить возможность распространения предложенных описаний на другие типы предложений. Важным является и определение роли приименных падежей как
распространителей комплементарных и прозекутивных глосс.
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М.Ю. Олешков
РЕЧЕВОЕ ПРОСТРАНСТВО СОЦИУМА КАК СИСТЕМА
ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК

Сегодня эффективное исследование и объективное изучение дискурсивных практик в когнитивном и прагматическом аспектах невозможно без обращения к социальным категориям, которые непосредственно влияют на речевую социальную среду и во многом обеспечивают комбинаторику дискурсивных «общественных» смыслов.
Осознание роли языка как системы в процессах формирования,
хранения и распространения информации в связи с «экспонентным»
возрастанием коммуникативных связей в современном социуме меняет условия реализации языковых функций. Комплексный анализ
коммуникативных процессов сегодня требует привлечения категориального аппарата не только лингвистики, но и философии и социологии. В частности, это прямо касается таких ключевых понятий
теории коммуникации, как речевое (дискурсивное) пространство,
речевая среда и дискурсивные практики.
Язык непосредственно связан с речевым (дискурсивным) пространством своего бытования: с одной стороны, его специфические
особенности строго детерминированы структурами того или иного
дискурса, с другой, – язык определенным образом реализует структуры данного дискурса в дискурсивных практиках. Таким образом,
язык фактически является рефлексивно-дискурсивной средой обитания человека, в рамках которой мы формируем представление о
внешнем мире, взаимодействуем с ним. Более того, в концепции
биолингвистики язык – средство выживания homo sapiens как вида. «
…язык может быть понят в категориях поведения и действия, то есть
не как витающая вне действительности, призрачная сфера передачи
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информации, а как реальный элемент воздействия самой действительности. – отмечает Я. Келемен. – Язык <…> определенная жизненная
форма. Кто умеет пользоваться языком, тот пользуется определенной
стратегией ориентации в мире, определенной интерпретацией человеческой среды, определенной схемой поведения» [8: 106].
Исследованию социальной взаимосвязи дискурса и культурноречевой среды посвящены многие работы Л. Витгенштейна, Дж.
Серля, Ю. Хабермаса, Т. ван Дейка, М. Фуко и др. Под культурноречевой средой (далее – речевой) понимается речевая общность людей, говорящих на определенном языке, и совокупность используемых этой общностью культурных элементов (обычаев, традиций,
символов, ценностей, норм). Речевая среда выступает средой социализации и одновременно – средой консолидации человеческой деятельности вообще.
Социум, который использует тот или иной язык, определенным
образом влияет на его развитие, поддерживая или ограничивая его
процессуальную составляющую: разрешая или запрещая что-то
вплоть до ограничения использования этнического языкового общения в целом. Такие примеры известны, и они касаются прежде всего
переломных моментов в истории, когда в результате смены парадигмы общественного сознания (революция, борьба за независимость и
т.п.) под влиянием идеологии происходили изменения в языковой политике. Так, при анализе социальных конфликтов, связанных с дискриминацией одних групп людей другими, дискурсивные психологи
предлагают учитывать культурные факторы, влияющие на то, как человек категоризирует мир и производит идентификацию. Например,
результаты кросс-культурных исследований доказывают, что дети из
разной культурной среды не похожи в том, как они в повседневном
общении дискриминируют другие группы [18: 160 – 161].
В то же время, не вызывает сомнения тот факт, что взаимосвязь
языка и общества гораздо сложнее, чем просто «коррекция» языка
под влиянием той или иной идеологии. Начиная с процесса номинации, который обеспечивает представление индивидуума об объекте,
и заканчивая всей совокупностью процессов чувственного опыта в
их синтезе, язык обусловливает мышление представителей нашего
вида как «человека разумного». Согласно современной трактовке
гипотезы Сепира-Уорфа, система языка не только влияет на формирование устойчивых представлений об окружающем мире и на тип
мышления, но и, обеспечивая самоидентификацию, организует
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«включение» каждого индивида в общий и единый процесс познания мира через конкретный язык, а также диктует обязательные для
каждого члена данного сообщества «правила игры» – конвенции.
При этом язык реализует себя в форме дискурсивных практик на
уровне интерактивности носителей языка – членов того или социума
(языковой общности).
Известно, что дискурс как форма реализации языка сегодня трактуется неоднозначно. В частности, использование термина «дискурс»
в философском аспекте как «социально обусловленной организации
системы речи и действия» [16: 249] приводит исследователя к выводу
о том, что смысл и истина являются характеристиками утверждений, а
не предложений и, таким образом, на смену синтаксическим и семантическим теориям языка приходит прагматика, основой которой могут считаться прагматизм Ч. Пирса и Ч. Морриса, теория речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина, генеративная лингвистика Н. Хомского и
универсальная прагматика Ю. Хабермаса.
В.Г. Борботько отмечает: «Можно предположить, что, владея языком, человек владеет одновременно и особым – дискурсивным – способом формирования своих взаимоотношений с действительностью.
Те принципы, которые обеспечивают такую способность, и должны
стать объектом самого пристального внимания лингвистов, хотя они и
скрыты от непосредственного наблюдения. Вероятнее всего, что область их наиболее отчетливого проявления – это синтаксис дискурса,
связывающий языковую семантику (отражение в действительности) с
языковой прагматикой (регуляцией отношений человека со средой)»
[5: 23]. Такая «прагматическая» концепция обусловила дифференциацию всего дискурсивного массива языка и породила метонимизацию
термина «дискурс», что и отразилось, в частности, в использовании
его в значении «тип дискурсивной практики».
Фактически дискурс представляет собой коммуникативнопрагматический образец речевого поведения, протекающего в
определенном социальном пространстве (среде), имеющий
определенный набор переменных: социальных норм, отношений,
ролей, конвенций, показателей интерактивности, речевых формул и
др. Основным свойством дискурса в таком понимании является
регулярность
соприсутствия
говорящего
и
слушающего
(интеракция «лицом к лицу»).
Лингвистический поворот в философии, базирующийся на идеях
В. фон Гумбольдта о языке, на теории речевых актов, теории аргу40

ментации и символическом интеракционизме, обусловил появление
различных концепций в подходах к дискурсу: универсальную прагматику Ю. Хабермаса [20], «лингвосоциологию» Р. Барта [3], «аналитическую» политологию Г. Маркузе [11], диалогическую традицию Э. Бенвениста [4], феноменологическую социологию и «народные модели» А. Сикуреля [21; 22], систему социальных смыслов Дж.
Мида [12] и др. Так, согласно М. Фуко [19], дискурс представляет
собой синтез уже-сказанного и никогда-не-сказанного. Дискурс –
это пространство коммуникативных практик. Дискурсивные отношения характеризуют не язык, который использует дискурс, не обстоятельства, в которых он разворачивается, а самый дискурс, понятый как чистая практика. При этом язык как абстрактная знаковая
система реально существует в виде дискурса / дискурсов в определенной речевой среде. =
Как справедливо указывает Н. Ф. Алефиренко, участники коммуникативного акта не могут произвольно выйти за рамки потока
дискурсивного сознания – той среды, вне которой речемышление не
может быть полноценным. Ведь для каждого человека «непрекращающаяся жизнь «с языком» и «в языке» является когнитивнодискурсивным пространством его существования. В этом пространстве язык выступает одновременно и как объект, используемый
коммуникантами в разных денотативно-прагматических ситуациях,
и как среда, в которой речемыслительная деятельность совершается
и которую знаковые продукты этой деятельности видоизменяют и
обогащают [2: 147].
Существование любой речевой среды детерминировано не только
ее культурным характером и специфической языковой основой, но и
ассоциативно-деривационной сущностью, обусловленной нелинейным взаимодействием порождающих ее факторов. В. Б. Кашкин отмечает: «Слово кратко, дискурс же бесконечен. Интертекстуальные
связки, по сути дела, помещают наш дискурс в нескончаемое дискурсное пространство, в гипертекст» [7: 346]. Фактически дискурс –
это сложная, нелинейно организованная система текстов, образноречевые элементы которой представляют собой интегративное и системно связанное единство их социокультурных, прагматических, психических и паралингвистических свойств. Такое системное понимание дискурса включает не только его «процессуальную динамику» как
процесса речевой деятельности, но и результат «на выходе» – текст.
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Коммуникативные механизмы дискурса реализуются в двух измерениях – внешнем и внутреннем. Внутренние коммуникативнопрагматические механизмы обусловлены когнитивно-тезаурусной
спецификой языковой личности, которая, в свою очередь, зависит от
специфических параметров смысловой структуры сознания отдельного индивидуума. На прагматическом уровне имеет место мотивация, на когнитивном – образное мышление и воображение, на речевом – языковая компетенция. Например, реализация любого текста
на прагматическом уровне позволяет коммуникантам передавать и
получать информацию, которая выходит за пределы эксплицитно
сообщаемого. Дело в том, что, как правило, пропозициональная информация не исчерпывает все то содержание сообщения, которое
может передать текст. Контекстуализация информации предполагает, что адресант осуществляет целый комплекс решений и выборов,
не всегда известных «наблюдателю». Другими словами, выделение
имплицитной информации в тексте/дискурсе исследователем вызывает затруднения. Значимость содержания сообщаемого заключается
в том, что это содержание зачастую оказывает более сильное воздействие, чем эксплицитный «компонент» текста.
По данным современных исследований [17], значительную роль
при передаче и восприятии информации играют оптическая, тактильно-кинестезическая и ольфакторная системы. Кроме того, в
рамках акустического взаимодействия большое значение имеют экстралингвистические (паузы, кашель, смех и др.) и паралингвистические (ритмико-интонационная сторона речи) факторы, а также авербальные действия (стук, скрип, шуршание и др.).
Итак, под речевым (дискурсивным) пространством следует понимать систему дискурсивных практик, первичных и вторичных речевых жанров, различных типов высказываний, устных и письменных, и др. В этом пространстве формируется та «семиотическая среда» (Ю. М. Лотман), которая является необходимым условием реализации коммуникативной функции языка. Такая среда является
средой самоорганизации, обладающей креативным потенциалом по
отношению к сфере смысла, обеспечивающей, соответственно,
функционирование социальных событий и конструирование социальных действий. Считается, что понятие языковой системы и среды
впервые обосновали А.В. Бондарко и И.В. Арнольд. Работы петербургских исследователей, по словам Н.Ф. Алефиренко, помогают приблизиться к пониманию дискурсивной среды как множества языковых и
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неязыковых элементов, играющих по отношению к слову роль окружения. Таким образом, дискурс выполняет свою когнитивнономинативную функцию в особых условиях среды, которая представляет
собой «множество языковых и неязыковых элементов, играющих по отношению к слову роль окружения» [1: 35].
Дискурсивная среда, как правило, институционально обусловлена и
связана с прагматическими параметрами коммуникативной ситуации, в
рамках которой происходит общение. Ее существенными признаками
являются 1) адресант и адресат (+ «аудитория», так как присутствие
других слушателей, кроме адресата, может существенно влиять на
спецификацию речевого события); 2) «предмет речи»; 3) «окружение» («обстоятельства») – место, время, другие значимые параметры; 4) «канал» общения – способ осуществления коммуникации; 5) «код» – язык, диалект и др.; 6) «форма сообщения» – речевой
жанр; 7) «событие» – специфика коммуникативного события, в одном из жанров которого реализуется данная ситуация; 8) «ключ» –
оценка эффективности речевого события; 9) «цель» – категория, отражающая намерения участников речевой ситуации и др. [13]. Таким
образом, ситуативно маркированным в коммуникации оказывается
практически все, то есть каждая коммуникативная ситуация, реализуясь в условиях определенного дискурсивного пространства, формирует собственную речевую среду, в которой и происходит процесс текстопорождения коммуникантов. В то же время, количество
«дискурсивных сред» определенного языка конечно, что обусловлено не только рамками социальных норм и конвенций, принятых в
данном языковом сообществе («ментальностью»), но и фреймовой
структурой коммуникации в целом.
Языковое сознание человека в определенной мере отражает действительность в «фреймовом» режиме. В частности, Б. М. Гаспаров
отмечает, что человек познает мир и взаимодействует с ним с помощью существующих в памяти готовых коммуникативных фрагментов, усвоенных индивидуумом ранее [6]. Это мнение не является
общепринятым: В. В. Красных, например, утверждает, что осуществлять речевую деятельность – это значит постоянно продуцировать и
интерпретировать новые высказывания, которые коммуникант никогда не слышал раньше [9: 85]. Вероятно, речевой коммуникации
свойственно и то, и другое. Так, Е. С. Кубрякова считает, что «реальная речевая деятельность представляет собой некий континуум,
на одном полюсе которого стереотипная, клишированная и почти
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автоматически совершаемая речь, для описания которой, возможно,
и достаточно небольшого аппарата с небольшим типом конструкций
и единиц. Зато на другом полюсе этой деятельности – новаторство,
творчество, выходы за установленные барьеры» [10: 112].
В целом, можно считать, что структурным элементом сознания
является фрейм как «хранитель» стереотипного знания и фреймы
сознания опосредованы языком. Но язык, являясь кодом по своей
сути, использует определенные формы, позволяющие эксплицировать «мысль в слово». Эти структуры типологически стандартны,
что обеспечивает эффективное вербальное взаимопонимание индивидуумов на уровне порождаемых ими текстов (подробнее см. [14]).
Итак, любое коммуникативное событие реализуется в речевой
среде – интегративном образовании, системном субстрате, в котором
происходят процессы реального речепроизводства. Возникающие в
этом особом пространстве тексты существуют как объекты человеческой культуры, которой определяется их аксиологическая и семантическая специфика. Текст при этом проявляет себя как актуализированное в речи смысловое единство предложений (высказываний), реализующееся в коммуникативной функции воздействия, а
речевая среда выступает как компонент дискурсивного пространства, формально-содержательные характеристики (показатели) которого могут быть зафиксированы (см., например, [15]).
Таким образом, социальное бытование индивида подразумевает
его «существование» в одной из социальных позиций, детерминируемых спецификой дискурсивного (речевого) пространства, в котором он постоянно находится. В то же время, по М. Фуко, несмотря
на кажущуюся статичность такой позиции, дискурс говорящего является достаточно динамической формой социальной практики, что
позволяет ему непрерывно конструировать, деконструировать и реконструировать социальную реальность, самого субъекта и его
идентичность.
В итоге, так как дискурсивное пространство социально по своей
сути, можно считать, что речевая среда каждой конкретной речевой
ситуации подчинена «порядку социального» и реализуется в виде
определенной дискурсивной практики. Речевое пространство как совокупность дискурсивных практик индивидуумов является той средой, в рамках которой этнос реализует языковую систему родного
языка на уровне коммуникации (в широком смысле этого слова).
При этом дискурсы, порождаемые в пространстве коммуникации, в
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свою очередь, создают, развивают и трансформируют социальное
пространство бытования социума в целом.
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Е.А. Селиванова
КОММУНИКАТИВНЫЙ ШУМ КАК КОМПОНЕНТ ДИСКУРСА

В современной дискурсологии одной из актуальных проблем является вычленение составляющих коммуникативной ситуации и их
комплексное исследование. Коммуникативный шум представляет
собой один из таких компонентов и квалифицируется как помехи
различного уровня и природы, снижающие эффективность коммуникации, дестабилизирующие ее и могущие привести к коммуникативному конфликту или цейтноту (прекращению коммуникации).
Еще древние греки использовали слово «atopon» (лишенный места)
для обозначения помех в виде высказываний, которые вызывают
удивление и не укладываются в модели ожиданий коммуникантов.
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Вместе разработкой первых коммуникативных моделей составляющая шума была введена американскими математиками У. Уивером и К. Шенноном в 1949 г. в предложенной ими контактнорелейной схеме передачи информации [9: 15]. Исследователи связывали источник шума с физической средой канала информационной
передачи, в котором сигнал от передатчика проходил к получателю в
искаженном, модифицированном виде по причине помех физического характера: дробового эффекта, фликкер-эффекта, беспорядочных
звуковых колебаний, теплового и космического излучения и т. п.
Изучение шума было обусловлено чисто техническими задачами
эффективного использования каналов передачи, усиления их мощности, разработки автоматических методов хранения информации,
ее переработки и поиска.
Компоненты шума и источника шума в модели У. Уивера и К.
Шеннона обусловливали наличие в ней двух сигналов, что стало базовым для одной из важнейших аксиом теории вербальной коммуникации − об отсутствии изоморфизма между передаваемой информацией и смыслом, воспринятым и интерпретируемым адресатом.
Значение данной технической модели для развития теории речевой
коммуникации трудно переоценить. Е. Тарасов подчеркивает: «К
моменту появления в научной литературе этой схемы лингвистика
не имела развитого понятийного аппарата для анализа речевого общения, так как речевое общение традиционно находилось на периферии или вообще за пределами исследовательских интересов языковедов» [8: 20].
В дальнейших попытках моделирования процессов передачи информации компонент шума коррелирует не с каналом передачи, а
непосредственно с сигналом (У. Эко), кодом (Р. Якобсон) или со
всеми составляющими и операциями коммуникативной ситуации в
современных информационных моделях. А. Греймас также включал
в состав дискурса те субстанции, которые способствуют или мешают
процессу общения.
К проблеме коммуникативного шума в теории вербальной коммуникации вновь обратились в связи с разработкой проблем эффективности общения. В психолингвистическом аспекте коммуникативный шум рассматривали в рамках проблемы восприятия речи исходя из стратегии реципиента систематически учитывать соотношение сигнала и шума при выборе оптимального и эффективного способа восприятия [2: 132]. При повышенном уровне шума в процессе
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восприятия речи в качестве помехоустойчивых факторов были отмечены частотность использования слов, по данным экспериментов И.
Голдаймонда, В. Хоккинса, Р. Фрумкиной, а также повышение для
получателя субъективной значимости передаваемой информации (А.
Ухтомский, А. Леонтьев, Б. Бгажноков).
У. Эко отмечал два противоположных помехоустойчивых фактора в коммуникации − избыточность кода и информационное сжатие. С одной стороны, «если мы хотим уменьшить риск ошибки изза шума, нам следует усложнить код» [10: 37 – 38], то есть внести
элементы избыточности, снимающей энтропию − неупорядоченность, приведя неупорядоченность в совокупность вероятностей, организующихся в систему таким образом, что поведение системы
становится предсказуемым [10: 43]. С другой стороны, по мнению
исследователя, «избыточность является причиной информационной
напряженности» [10: 82], то есть значительно легче понять редуцированную, особым образом организованную информацию.
В лингвопрагматике главными признаками коммуникативного
шума считаются неясность и неоднозначность сообщения: неясность
(vagueness) характеризуется большей степенью шума, чем неоднозначность (ambiguity), хотя оба признака могут привести к помехам
или прекращению интеракции. Неясность, по мнению Дж. Лича [14:
12], устраняется посредством ввода дополнительной информации,
имеющей прямое отношение к неясному положению вещей, а неоднозначность отображает два варианта интерпретации и может быть
заложена в интенционально-стратегической программе интеракции.
Снятие неоднозначности возможно путем дальнейшего развития сообщения, сюжета текста без дополнительного ввода информации.
Как отмечает У. Еко неоднозначное сообщение является предельно
информативным, но граничит с шумом [10: 79]. Когнитивная природа неясности заключена в отсутствии или неполноте фрейма интерпретации (Ч. Филлмор), ситуационной модели или макроструктуры
(Т. ван Дейк) в сознании реципиента, на которые опирается понимание сообщения, текста. Неоднозначность же базируется на наличии в
сознании адресата двух таких когнитивных структур, выбор одной
из которых осуществляется путем продвижения читателя по тексту.
Исследование средств и механизмов коммуникативного шума
осуществляется нами на базе вычленения уровней коммуникативной
ситуации. В соответствии с концепцией И. Сусова, стратификация
дискурса предполагает три уровня: формально-семиотический, ког48

нитивно-интерпретационный и социально-интерактивный [7: 7 – 13].
Первый соотносится с вербально-знаковой формой сообщения, текста; второй − с содержанием, заложенным в сообщении и интерпретируемым адресатом; третий связан с интеракцией в определенном
социуме, предполагающей соотношение намерений, стратегий и реакций коммуникантов. Близка к данной концепции стратификация
дискурса Е. Тарасовой, выделившей когнитивный, социальнокультурный и межличностный уровни речевой деятельности [8: 276],
подчеркнув тем самым личностную межсубъектность коммуникации, ее погруженность в социум и культуру.
На наш взгляд, первая стратификация исходит из концепции
унилатеральности языкового знака, поскольку семиотический уровень ограничен лишь формой, а стоящий за этой формой информационный массив, порождаемый адресантом и интерпретируемый адресатом, отнесен ко второму уровню. Вторая стратификация и вовсе
игнорирует знаковый уровень речевой деятельности. Исходя из этого мы предлагаем дифференциацию пяти уровней дискурса:
− вербально-семиотического, представленного знаковым потенциалом вербальных и паравербальных средств;
− когнитивно-интепретационного, учитывающего два смысловых массива коммуникации: продуцируемого адресантом и воспринимаемого адресатом;
− интерактивного, опосредующего интеракцию коммуникантов,
исходящую из их мотивов, интенций, стратегических программ и
интерпретант;
− онтологического, обусловленного ситуацией общения (местом,
временем, их возможной дискретностью, условиями и обстоятельствами коммуникации);
− социокультурного, обеспечивающего коммуникативное взаимодействие определенными социальными и культурными параметрами (статусом и ролью коммуникантов, контекстом культуры и социальной сферы, их нормами и конвенциями). Данные уровни синергетически интегрированы и нераздельны, опосредуют взаимодействие всех компонентов дискурса, в том числе и коммуникативного шума.
На вербально-семиотическом уровне факторами коммуникативного шума являются соответствующая фонетико-просодическая организация сообщения (дефекты речи, затрудненная речь, тихий голос,
хезитации, неправильное логическое ударение), инконгруэнтность как
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несоответствие вербальных и паравербальных средств. Нередко факторами коммуникативного шума называют речевые ошибки, однако
следует заметить, что не все речевые ошибки создают шумовой эффект в коммуникации − при достаточном семантико-синтаксическом
и ситуационном прогнозировании со стороны адресата шум сведен к
минимуму, ибо в восприятии человека, по мнению ученых, существует механизм, осуществляющий, с одной стороны, сегментацию слышимой речи, а с другой стороны, коррекцию допускаемых ошибок [4:
50 – 55]. Шумовые эффекты, создаваемые некоторыми речевыми
ошибками, легко устранимы контекстом.
На данном уровне дискурса помехи создаются завышенной метафоричностью и вследствие этого − запредельной коннотативной
окраской. Так, прочтение начального фрагмента футбольного репортажа: Нам, киевским любителям футбола, сами обстоятельства велели ревностно реагировать на колебания атмосферы, в которой
расцветает нежный цветок престижа главной команды страны…И если в отношении к национальной сборной преобладают
“металлические” мотивы неумолимой требовательности, явно заимствованные у военной трубы, то мы в ее медном горле намостим
гнездо нежности…(Вечерний Киев, 20 октября 1986 г.) – вызывает у
читателя неясность восприятия, обусловленную не только несоответствием жанровому канону, но и непониманием метафорической
переинтерпретации и пафосной оценочности фрагмента.
Излишняя метафоричность и ассоциативность возникает как результат ввода определенных лексикодов (Й. Трир, Ж. Маторе, Х.
Шпербер) на фоне установленных кодовых систем. Лексикоды служат семантическим шумом для кодов [10: 72]. В литературоведении
подобный шум описывается как эффект «остранения», введенный в
научный обиход представителями русского формализма (В. Шкловский). Этот эффект основан на деавтоматизации восприятия и понимании знакомого как нового, необычного, потому с трудом декодируемого. Отсюда концепция «заумного языка» у теоретиков ЛЕФа
как языка для затрудненного восприятия (ср. идею притяжения новизны В. Шершеневича в русском имажинизме).
Коммуникативный шум на данном уровне возникает также при
непонимании участником или участниками общения значений слов:
попытки его выяснения приводят к переключению темы или к комическому эффекту в диалогах художественного текста. Примером последнего является фрагмент знаменитого романа М. Твена, где Том
50

Сойер с друзьями собираются грабить проезжающие кареты, а пленников держать до тех пор, пока их не выкупят. Однако мальчики не
знают, что такое «выкупить», и пытаются выяснить значение слова:
– А ты сам думаешь, что это такое? – Ну, уж не знаю. Сказано:
надо их держать, пока они не выкупятся. Может, это значит, что
надо их держать, пока они не помрут? – А почему же нельзя взять
дубину, да и выкупить их сразу дубиной по башке?
На вербально-семиотическом уровне коммуникативный шум
создается также за счет:
– излишней экономии или избыточности речевых средств: – Валенки, – монотонно ответил Най и, скосив глаза к носу, посмотрел
туда, где находились носки его сапог. – Как? – не понял генерал и
удивленно уставился на полковника (Булгаков);
– отсутствия антецедента местоименной анафоры или наличия
латентного антецедента, находящегося лишь в сознании адресанта: А
механик кому-то сзади: – А их ведь теперь уже три стало. – Кого
их? – Да судов-то, которые с «Потемкиным» (Замятин);
– значительного количества наименований лиц и их кореферентных рядов при отсутствии конкретизаторов на фоне общей беспорядочности построения речи: Я иду по Невскому и замечаю идет господин, которого характер я желал бы определить Мы замечаем
третьего прохожего, только что раздавленного лошадью. Теперь,
вникните: проходит четвертый господин и желает определить характер всех нас троих, вместе с раздавленным Вы следите? – Извините, с большим трудом (Достоевский);
– нарушения грамматической связности речи, обрывов: – Я – не
то… вы напрасно. Я – потому, что у вас… Я знаю: вы хотите его
завтра утром… – Кого его? – Куковерова. Я – я не могу, чтобы он…
И я вам – все… (Замятин);
– эллипсиса, компенсирующегося дальнейшим разъяснением положения дел: – Не аккуратен! Свои взгляды на дело. С Петербургской? – То есть вы пришли с Петербургской? – переспросил я его. –
Нет, это я вас спрашиваю (Достоевский) и т. д.
На втором (когнитивно-интерпретационном) уровне дискурса
коммуникативный шум может быть вызван отсутствием соответствующих общих для адресанта и адресата фрагментов тезаурусов, фоновых и энциклопедических знаний, что значительно усложняет коммуникацию. Источниками коммуникативного шума на данном уровне
являются:
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– алогизмы как отсутствие логики или своя, особая логика, непонятная другим: – На свете везде второй человек. Я – второй человек. Есть первый человек, и есть второй человек. Первый человек
сделает, а второй человек возьмет. Значит, второй человек выходит первый человек, а первый человек – второй человек. Так или не
так? – Может, и так, только я вас, по обыкновению, не понимаю
(Достоевский);
– намеки: Голову набок и сладким голосом: – Так-то, вот, грехи
наши тяжкие. И не замолить. А на том свете – он-то, батюшка,
все припомнит, он, батюшка, в гиене серной дурь-то всю выкурит.
Барыба молчал. «И куда это она гнет?» (Замятин);
– парадоксальность речи, основанная на эффекте ожидания, разрешающегося далее в тексте: – Потому что Аннушка уже купила
подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. Так что
заседание не состоится. Тут, как вполне понятно, под липами наступило молчание. – Простите, – после паузы заговорил Берлиоз,
поглядывая на мелющего чепуху иностранца, – при чем здесь подсолнечное масло… и какая Аннушка (Булгаков);
– несовпадение концептосистем автора и читателя по причине
значительной дискретности во времени и пространстве текстовой
коммуникации. К примеру, в пьесе А. Грибоедова «Горе от ума» целый ряд фрагментов требует комментариев или примечаний: А в те
поры все важны! В сорок пуд…/ раскланяйся – тупеем не кивнут./
Вельможа в случае – тем паче;/ не как другой, и пил и ел иначе.
(Вельможа в случае – фаворит государыни, тупей – взбитый хохол
на голове по тогдашней моде).
– затруднения при декодировании подтекста (Воланд об избавлении от милосердия: – Остается, пожалуй, одно – обзавестись
тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни! – Вы о чем говорите, мессир? – изумилась Маргарита, выслушав эти действительно непонятные слова (Булгаков));
– несоотнесенность ситуаций, воспринимаемых каждым коммуникантом по-своему: – Вы из Житомира? – Ну да, – ответил неизвестный, – и представьте: я прибыл одновременно с вашим братом.
– Каким братом? – Как с каким? Ваш брат прибыл вместе со мною,
– ответил удивленно неизвестный. – Какой брат? – жалобно вскричал Николка. – Из Житомира?! (Булгаков);
– зашифрованность текста при отсутствии у адресата ключа декодирования (в рассказе К. Дойля «Глория Скотт» записка, дешиф52

ровка которой требует пропуска первых двух слов в каждой тройке
компонентов: “С дичью дело, мы полагаем, закончено. Глава предприятия Хадсон, по сведениям, рассказал о мухобойках все! Фазаньих курочек берегитесь”);
– обман, ложь, вводящие в заблуждение адресата (бенберизм в
пьесе О. Уайльда «Как важно быть серьезным») и т. д.
На третьем (интерактивном) уровне причинами коммуникативного шума являются:
– различие коммуникативных намерений и стратегий, коммуникативное давление, стремление понизить статус лица собеседника: −
Ну, да откуда же в Париже может быть известно имя Остапа
Бендера? Тепло теперь в Париже? Хороший город. У меня там
двоюродная сестра замужем. Недавно прислала шелковый платок в
заказном письме… − Что за чепуха! − воскликнул Ипполит Матвеевич. − Какие платки? Я приехал не из Парижа а из… […] − Ну,
знаете, я пойду, − сказал он.− Куда же Вы пойдете? Вам некуда
торопиться. ГПУ к вам само придет. […] − Я Вас не понимаю, −
сказал он упавшим голосом. (Ильф и Петров).
− отсутствие заинтересованности адресата в коммуникации, сосредоточенность на своих проблемах: – Почем я знаю. Извините мне
очень трудно следить за вами. – Трудно? – Да, вы меня утомляете
(Достоевский);
– нежелание говорящего далее общаться с адресатом, чему может предшествовать оскорбление, несоблюдение этикета, определенное эмоциональное состояние коммуникантов, интимность затронутой темы и проч.: – Мальчишки, вишь, его дразнили, так он поклялся отомстить человечеству… Сволочь ты этакая. Признаюсь,
я был поражен этой выходкой. Я встал и некоторое время смотрел,
не зная, что сказать (Достоевский);
– стремление адресанта уйти от нежелательной для него темы: –
Эти лестницы… – мямлил Версилов, растягивая слова, видимо,
чтоб сказать что-нибудь и, видимо, боясь, чтоб я не сказал чегонибудь, – эти лестницы, – я отвык, а у тебя третий этаж, а впрочем, я теперь найду дорогу… (Достоевский);
– использование имплицитных речевых актов, при этом адресат
не может идентифицировать иллокуцию адресанта или затрудняется
с выбором возможной: Слабосердов вдруг твердо: «Однако граждане, вы решаете исторические вопросы. Так что историю вспомнить
не грех». – Куда клоните? – хмурится Шура и т.д.
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На четвертом (онтологическом) уровне коммуникативный шум
возникает по причине вмешательства посторонних лиц, создающих
новый дискурс и прекращающих общение с предыдущим собеседником (– Где ты был? Откуда ты, – взвизгнула Татьяна Павловна и
буквально вцепилась мне в плечо, – ты подслушивал, ты шпионил?
(Достоевский)); нерелевантных теме общения занятий, препятствующих восприятию речи коммуникантов (– Вот-с писатель был
граф Лев Толстой, артиллерии поручик. Жалко, что бросил служить… пас… до генерала бы дослужился… Без козыря. – Три бубны, – робко сказал Лариосик (Булгаков)); а также нерелевантности
обстоятельств и условий общения и т. п.
На пятом (социокультурном) уровне факторами коммуникативного шума служат несоблюдение социальных стандартов и конвенций коммуникации, речевого этикета (к примеру, игнорирование
культурно обусловленного статуса лица родителей и детей), неразличение институционального и неинституционального, официального и неофициального общения, игнорирование культурных стереотипов, норм, установок и ценностей культуры или субкультуры, незнание прецедентных феноменов, культурно маркированной символики и паравербалики и т. п.
В статье «Лингвистика и теория связи» Р. Якобсон рассматривал
еще один важный аспект коммуникативного шума – его возникновение в межкультурной коммуникации [12]. В данном случае шум
объясняется лакунизированным характером соотношения одной
лингвокультурной общности с другой [11: 234]. Посредником межъязыковой коммуникации является перевод как интерпретационнопорождающий дискурс, в процессе которого происходит столкновение не только двух вербальных кодов, но и кодов паравербалики и
культуры [5: 51 – 55].
Неумение переводчика компенсировать различия данных кодов
порождает сбои в коммуникации, приводит к коммуникативному
конфликту. Исследователи рекомендуют использовать для снятия
коммуникативных шумов постулаты Х. Грайса. К примеру, М.
Клайн корректирует их в соответствии с нормами межкультурной
коммуникации таким образом: 1) правило количества − формулируй
высказывание по возможности информативно согласно правилам
дискурса и норм культуры; 2) правило качества − формулируй высказывание в соответствии с нормами собственной культуры; не говори того, что противоречило бы представлению о культурных нор54

мах истинности, гармонии, сочувствия и / или уважения; 3) правило
модальности − не осложняй взаимопонимания больше, чем в том
нуждаются интересы сохранения лица и авторитета; 4) избегай двусмысленности, даже если она необходима для вежливости или сохранения основных культурных ценностей, например, гармонии;
формулируй высказывание такой длины, какую диктует цель общения и дискурсивные правила твоей культуры; структурируй высказывание в соответствии с правилами твоей культуры [13].
Коммуникативный шум в межкультурных контактах на когнитивно-интерпретационном уровнем дискурса обусловлен несоответствием принципов категоризации действительности и внутреннего
рефлексивного опыта в этносознании двух народов (к примеру, восприятие времени в монохронных и полихронных культурах, категоризация притяжательности в европейских языках и языках Меланезии, классификаторы австралийского племени, описанные в статье
Дж. Лакоффа «Мышление в зеркале классификаторов»). Конкретизация и спецификация опыта, эксплицируемые в одном языке, сталкиваются при переводе с генерализацией в другом (ср. to go в англ.
языке и дифференциацию всех деталей возможного передвижения в
языке навахо). Шумовые эффекты обусловлены также различиями в
концептуализации предметов и явлений действительности, отраженной в вербальном коде (например, около 5 тысяч названий верблюда,
частей его тела и снаряжения в арабском языке, более ста названий
снега в языках народов Севера).
На социокультурном уровне межкультурной коммуникации шум
возникает по причине отсутствия у адресата знаний норм, установок
и ценностей чужой культуры, ее стереотипов, символов, прецедентных феноменов и т. п. Снятие шума осуществляется переводчиком
за счет комментариев, примечаний. Так, к одной из статей-лекций
Ф.Г. Лорки устранение шума во фрагменте: «Давайте и мы пройдемся вслепую, оставив наши глаза на ледяном блюде, дабы впредь
не кичилась Санта Лусия» – осуществляется путем комментирования: по преданию, святая Лусия ослепила себя, чтобы не привлекать
поклонников; обычно ее изображают с подносом, на котором лежат
ее глаза. Нередко непонимание чужих реалий устраняют с помощью
их замены (гранадскую мелодию вильянсико называют рождественской колядкой; фрагмент из Библии о путешествии за море для индейцев Мексики, никогда не видевших моря, трансформируют в путешествие за болото).
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Несоответствие культурно-онтологических сфер может полностью перестроить вербальное кодирование в межкультурной коммуникации К. Клакхон приводит любопытный пример такого перекодирования: «Однажды я спросил у японца, хорошо знавшего английский, как бы он перевел со своего языка выражение из японской
конституции, воспроизводящее наше «Жизнь, свобода и поиски счастья». Он перевел: «Разрешение предаваться похоти» [1: 185]. Различие социокультурных норм и конвенций общения, речевого этикета в различных дискурсивных сферах также может служить причиной шума в межкультурной коммуникации.
Исследование коммуникативного шума на разных уровнях монои межкультурной коммуникации, а также способов его устранения
позволяет выработать рекомендации для эффективного и оптимального коммуникативного взаимодействия, гармонизации сознаний
коммуникантов, их взаимопонимания и сотрудничества. Проблема
имеет значительные перспективы выявления в реальном общении
шумовых эффектов, языковых и паравербальных средств их репрезентации и помехоустойчивых факторов, предупреждающих или
устраняющих шум.
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Я.А. Волкова
НЕВЕРБАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ В КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОЙ
ПАРАДИГМЕ

Агрессивное поведение личности (как вербальное, так и невербальное) является одной из важнейших социально-этических проблем современного мира. Агрессия всегда занимала значительное
место в процессе коммуникации, но последнее время сфера функционирования агрессивного общения расширилась настолько, что
можно говорить о существенном сдвиге общего баланса эмоций в
сторону негатива [9]. Отрицательные агрессивные эмоции, которые
еще 100 – 150 лет не принято было демонстрировать окружающим
(раздражение, гнев, злоба, ненависть и др.), уже не скрываются и не
подавляются. Выдвигается и пропагандируется теория о том, что подавление эмоций вредно для здоровья. Широкому распространению
агрессивного общения способствуют также социальные, политические, культурные и демографические факторы (высокая плотность
населения в городах, снижение уровня общего образования, социальные проблемы, пропаганда физического насилия на экране и др.).
Уточняя понятие агрессивного общения, отметим, что под ним
мы понимаем такое общение, в котором эмоциональной доминантой
устного или письменного текста выступают эмоции, кластеры эмоций или эмоционально-когнитивные комплексы, стимулирующие
агрессию участника(ов) общения, а также наличествуют собственно
агрессивные действия, как вербальные, так и невербальные. Говоря о
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таких конститутивных признаках ситуаций агрессивного общения,
как интенция, невербальные и вербальные проявления враждебных
состояний личности, отметим несомненную приоритетность невербальной составляющей при отнесении той или иной ситуации к агрессивному общению. Известно, что грубая лексика может не иметь
в речи оскорбительного значения, если сопровождается соответствующими невербальными компонентами коммуникации – она может
использоваться рефлекторно, для выброса эмоций [8], и наоборот,
стилистически нейтральные слова могут стать инвективами в определенном невербальном контексте. Можно привести немало доводов
в пользу огромной функциональной значимости невербальной коммуникации в целом: невербальные средства раскрывают истинное
значение и намерение высказывания, выполняют метакоммуникативную функцию, без которой невозможно эффективное общение;
именно с помощью невербальных факторов определяется значение
слова в контексте межличностного общения. А. Мейрабиан полагал,
что 93% прагматического воздействия приходится на невербальные
средства [11]. Но если с последним утверждением многие могут не
согласиться, то тот факт, что эмоции более точно и быстро передаются невербальными, нежели вербальными средствами, не подлежит
сомнению. Вообще, во всем, что касается выражения эмоций (как
положительных, так и отрицательных), язык представляет собой в
высочайшей степени неэффективное средство коммуникации. Признанием значимости невербального аспекта коммуникации является
формирование новой отрасли лингвистической науки – невербальной семиотики, занимающейся изучением невербального взаимодействия людей путем выявления особенностей совместного функционирования вербальных и невербальных знаковых единиц в коммуникативном акте [4: 6]. Возвращаясь к проблематике агрессивного
общения, отметим, что это сложное и многоаспектное явление, требующее, несмотря на значительное количество работ в этой области,
дальнейшего комплексного изучения.
Большинство современных работ об агрессивном общении посвящено вопросам речевой / вербальной агрессии, рассматриваемых
либо с лингвопсихологических, либо лингвоэтических позиций [3:
83]. Однако, принимая во внимание вышеуказанные факты, необходимо включить детальный анализ невербальных компонентов коммуникации в изучение агрессивного общения. Перспективными для этой
цели являются исследования агрессивного общения в рамках когни58

тивно-дискурсивной парадигмы языкознания, методологические основы которой были сформулированы Е.С. Кубряковой: «Согласно
теоретическим представлениям в этой новой парадигме, по сути своей
парадигме функциональной, при описании каждого языкового явления равно учитываются те две функции, которые они неизбежно выполняют: когнитивная (по их участию в процессах познания) и коммуникативная (по их участию в актах речевого общения). Соответственно, каждое языковое явление может считаться адекватно описанным и разъясненным только в тех случаях, если оно рассмотрено на
перекрестке когниции и коммуникации» [5: 7]. Когнитивная составляющая этой парадигмы тесно связана с понятием концепта (в нашем
случае, эмоционального концепта), которое является одним из самых
употребляемых в современной лингвистике.
Когнитивный аспект агрессии сложен и многообразен. Известно,
что в мотивационный компонент агрессии входят эмоции группы
гнева (раздражение, злоба, ярость, бешенство), а также другие эмоции, составляющие комплекс враждебности – отвращение, презрение [6: 290 – 312]. Непосредственно с агрессией связаны такие эмоционально-когнитивные состояния как зависть и ревность. Тревога и
страх личности также могут быть реализованы посредством агрессивных действий. Существует также еще немало экстралингвистических факторов, способствующих эскалации агрессии. Но несомненно и то, что изначально агрессия являлась и является поведенческим
выражением враждебности и гнева личности, направленным против
разнообразных фрустраторов [7: 19 – 20]. Встречая на пути своих
желаний, стремлений и амбиций какие-либо препятствия (имеется
ввиду не только препятствие в прямом физическом смысле этого
слова – препятствием могут служить и обман и предательство, и оскорбление, и косвенные агрессивные действия других людей –
сплетни, злословие, и т.д.), человек испытывает раздражение, гнев,
ярость, бешенство и т.п. Раздражение и гнев имеют особую способность накапливаться и на определенной стадии выливаться наружу в
форме разнообразных вербальных и/или невербальных агрессивных
действий. Давно замечено, что человек, переживающий гнев, находится в очень активном физиологическом состоянии [7: 20]. Физиологические симптомы гнева, формирующие основу обыденного
представления о гневе, следующие: увеличение температуры тела,
повышение кровяного давления, увеличение мускульного напряжения, возбуждение, нарушение точности восприятия [10: 51; 6: 291].
59

Язык точно передает эти ощущения: кровь «кипит», лицо горит,
мышцы напряжены. В русской лингвокультуре модель физиологических симптомов гнева/ярости включает увеличение температуры тела в качестве одного из симптомов данной эмоции, что отражено в
многочисленных метафорических описаниях данной эмоции:
(за)кипеть, кипятиться, взрываться, бурлить, вспылить, выпускать пар, вспыхнуть, доводить до белого каления, метать искры/молнии и др. Согласно этой же модели, важным физиологическим симптомом «гневной» агрессии является возбуждение и нарушение точности восприятия, что, в свою очередь, является частью
культурной модели безумия – человек в состоянии гневного аффекта
не может функционировать нормально, его поведение подобно поведению сумасшедшего (обезуметь, рвать и метать, бесноваться,
белены объесться, взбелениться и др.) Данные физиологические
компоненты сопряжены и с некоторыми врожденными компонентами мимики, возникающими в состоянии гнева. Таким образом, изучая когнитивный аспект агрессии, мы можем рассматривать концептуализацию агрессии как физиологического процесса в качестве одного из ее компонентов.
Изучая концептуализацию агрессии, необходимо подчеркнуть,
что мы можем говорить именно о концептуализации или концептуальном пространстве, а не о концепте агрессии, ибо сложность и
многоаспектность данного понятия не позволяет свести все наши
представления о нем к пусть даже очень сложному, но единственному концепту. По нашему мнению, мы можем говорить о системе
концептов, в которую входят базовые или первичные концепты (например, концепт гнева/ярости как главной эмоции-стимула агрессии), ряд родственных концептов (например, представления об условиях актуализации агрессивного поведения в рамках агрессивного
общения), а также набор прототипических и парапрототипических
сценариев агрессивного общения [2].
Оценочный компонент эмоциональных концептов агрессивного
состояния, по большей части, содержит отрицательную оценку. Несмотря на то, что, согласно исследованиям этологов и психологов,
агрессия сыграла значительную положительную роль в выживании и
развитии человечества и может служить самосохранению человека
(например, при защите от нападения), слова и выражения, описывающие агрессивные состояния и поведение, находятся на крайних
точках температурной шкалы, за ними стоят отрицательные оценки»
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[4: 163]. Мы знаем, что сложно и опасно иметь дело с человеком, который кипит злобой / ненавистью, в любой момент может взорваться, всегда готов вспылить. Мы понимаем, что обезумевший от ненависти или озверевший человек крайне опасен, а бесноваться – это
ненормально. Тот факт, что оценки агрессивных состояний и действий людей, в большинстве своем, отрицательны, подтверждает тот
факт, что в сознании носителей языка агрессия всегда была явлением более отрицательным, нежели положительным или амбивалентным, и человеческое общество всегда осознавало ее опасность.
Наши исследования позволяют сделать вывод о том, что невербальные проявления агрессии (физиологические, мимические, жестовые и т.д.) находят свое детальное отражение в языке, что свидетельствует о важности данного феномена для общества.
Коммуникативная составляющая когнитивно-дискурсивной парадигмы тесно связана с понятием дискурса, под которым мы, вслед
за Т.А. Ван Дейком, понимаем «коммуникативное событие, происходящее между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в
процессе коммуникативного действия в определенном временном,
пространственном и прочем контексте», которое «может быть речевым, письменным, иметь вербальные и невербальные составляющие» [1]. Столь широкая трактовка дискурса дает возможность уделить должное внимание невербальной составляющей агрессивного
поведения в коммуникации. Мы разделяем мнение Т.А. Воронцовой,
что в основе любого типа агрессивного общения лежит двойная целеустановка адресата: 1) выражение негативного отношения к адресату или референту высказывания; 2) установка на субъектнообъектный тип общения с адресатом, проявляющаяся в деструктивном (некооперативном) речевом поведении [3: 84]. Однако, ситуации
агрессивного общения много- и разнообразны, и далеко не всегда
негативное отношение к адресату выражается открытыми вербальными или невербальными способами. По признаку доступности /
недоступности невербальных проявлений агрессии для объективного
восприятия мы подразделяем ситуации агрессивного общения на ситуации открытого, скрытого (замаскированного) агрессивного общения, а также пассивно-агрессивного общения.
К ситуациям открытого агрессивного общения относятся такие
ситуации, которые непосредственно доступны для внешнего наблюдения через невербальные/вербальные ключи, объект агрессии при
этом совпадает с истинным фрустратором. Сюда же включаются си61

туации прямой вербальной агрессии, имеющей целью оскорбление,
дискредитацию человека.
Ситуации скрытого агрессивного общения характеризуются нечеткой языковой экспликацией, отсутствием в речи коммуникантов
грубой, оскорбительной лексики; преимущественным употреблением косвенной вербальной агрессии, тщательно скрываемыми невербальными проявлениями агрессивных состояний личности. Сам факт
враждебного отношения, таким образом, оказывается спрятанным от
реального фрустратора.
Что касается ситуаций пассивно-агрессивного общения, то они
представляют определенную сложность для идентификации и описания. В психологии пассивными называют такие виды агрессии, которые не направлены непосредственно на объект и выражаются в
других видах деятельности [7: 122 – 123]. Пассивная агрессия чаще
всего подсознательна, это скрытая форма манипулирования кемлибо ради достижения своих эмоциональных или инструментальных
целей. В дискурсе любого типа такую форму агрессивного общения
крайне сложно отследить только по вербальным ключам. Единственная возможность истолковать ту или иную ситуацию общения
как пассивно-агрессивную заключается в проведении детального
смыслового анализа дискурса.
Изучение
невербальной
агрессии
с
коммуникативнопрагматических позиций подводит нас к рассмотрению ситуаций агрессивного общения с позиций адресанта и адресата. Вступая в любые коммуникативные отношения, каждый участник обладает своей
системой ценностных ориентиров и коммуникативных установок.
Невербальное агрессивное поведение в этом плане может рассматриваться как преднамеренное вторжение в речевое и когнитивное
пространство адресата. В первом случае целью адресанта является
навязывание адресату собственного «коммуникативного сценария»
[3: 85]. Даже если адресант не использует вербальных средств для
выражения оскорбления, невербальные компоненты коммуникации
(мимика презрения/отвращения/ярости, жесты угрозы, оскорбления,
изменения положения тела и др.) не только сообщают адресату о негативном к нему отношении, но и деструктивно воздействуют на
психику адресата, позволяя адресанту захватить коммуникативную
инициативу.
Невербальные проявления агрессии являются по своей сути также и вторжением в когнитивное пространство адресата, так как, де62

монстрируя негативное отношение к адресату или референту, адресант стремится изменить отношение или мнение адресата о референте в худшую сторону, меняя, таким образом, положение референта в
картине мира адресата. То же самое происходит, если адресат и референт совпадают. В таком случае адресант стремится дискредитировать адресата, понизить его статус и мнение о самом себе.
Таким образом, изучение невербальной агрессии в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы позволяет, с одной стороны, детально исследовать концептуализацию данного явления в языковом
сознании, а с другой – рассматривать невербальную агрессию как
обязательный компонент агрессивного общения и коммуникативную реалию, которая может существовать в любом типе дискурса.
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И.П. Хутыз
ИНСТРУМЕНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУРС-АНАЛИЗА: ПОЛИФОНИЯ
ГОЛОСОВ И ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИМИ СМЫСЛОВ

В теории и практике дискурс-анализа в настоящее время существуют многочисленные подходы (например, Филлипс, Йоргенсен
2004; Dijk 1998; Fairclough 2003), основой которых является представление о том, «что наш способ общения не только отражает мир,
идентичности и социальные отношения, но, напротив, играет активную роль в его создании и изменении» [1: 15]. Соответственно, анализ дискурса, интерпретация смыслов, как явных, так и импликативных, позволяет получить достоверную информацию о социуме –
среде формирования речи, идеологии, коммуникантах и интересующих их вопросах и актуальных проблемах.
Инструментами дискурс-анализа выступают многочисленные
стратегии, определяемые целями и задачами исследования. В различных видах речевой деятельности смысловые аспекты могут раскрываться при рассмотрении таких категорий, как модальность, юмор,
процессы метафоризации, использование активных или пассивных
конструкций, местоимений и т.д. Фэрклоу отмечает, что невозможно
постичь смысловую глубину дискурса без анализа лингвистических
параметров (словаря, грамматической структуры, метафор и т.д.), так
как содержание всегда «организовано с помощью определенных
форм» [1: 226]. Наиболее распространенными инструментами дискурс-анализа, реализованными в рамках различных подходов, выделяют сравнение, замену и полифонию [1]. Особенности употребления
последней категории, рассмотренные нами в двух интервью, показали,
насколько данный инструмент важен для эффективной передачи информации и соответствующего воздействия на ее получателя.
Одним из аспектов полифоничности выступает голос: «стратегия
полифоничности состоит в описании различных голосов или дискурсивных логик в тексте» [1: 231]. Понятие голоса в настоящее
время активно используется для проведения дискурс-анализа многими исследователями [9, 10, 11]. Для выявления голосов, звучащих
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в дискурсе, необходимо определить действующих героев и особенности взаимоотношений между ними [5]. Голоса – социальные агенты коммуникации, личности, которые участвуют в конструировании
идентичности – всегда присутствуют в дискурсе и могут быть представлены по-разному [10]. Местоимения позволяют осуществить тактику систематического дистанцирования, подчеркивающую навыки и
умения говорящего, которые отсутствуют у других, что применяется
зачастую для конструирования профессиональной идентичности [3],
акцентирования говорящего на своих уникальных профессиональных
качествах. Например, при анализе особенностей реконструкции институциональной идентичности важным показателем выступает использование говорящими местоимения «мы», которым они выражают
свою принадлежность к представляемой ими организации [10].
Роль местоимений, демонстрирующих согласие или дистанцию
от описываемых лиц и событий, в анализе дискурса велика. Как правило, дейксис выступает основой создания методологии исследования личности, которая проявляет себя наиболее очевидно посредством реализации указательных средств, т.е. местоимений и других
наименований: group or individual identities “function distinctly enough
on the deictic (pointing) or name level” [8: 4]. Понимание особенностей
реализации местоимений позволяет выявить в дискурсе голоса, которые способствуют эффективному анализу передаваемых смыслов.
В данном исследовании на предмет реализации голосов в дискурсе нами были рассмотрены два интервью – министра обороны
А.Э. Сердюкова (И1) и министра образования А.А. Фурсенко (И2).
Статистический анализ показал, что в И1 голос «мы» – самый
яркий (3.7% от общего числа слов). Местоимение «мы» является выразителем идентификации автора и с институтом власти, который он
представляет, и с описываемыми процессами. При ответах на 17 вопросов только в 4-х (причем один из них уточняющий, т.е. не самостоятельный вопрос) говорящий не употребляет форму «мы», что
составляет 76% от общего числа ответов и четко указывает на его
желание идентифицироваться с профессиональной сферой своей
деятельности и проводимыми в ней реформами, неоднократно описываемыми как «система». Также в дискурсе присутствует воображаемый собеседник, к которому говорящий несколько раз обращается (на «ты»), чтобы усилить эмоциональное воздействие на адресата.
Голос «ты» – самый «слабый», так как он составляет всего 0.3%
от общего объема слов и формирует некий собирательный образ во65

еннослужащего: Если ты (голос «ты») служишь, то получаешь по
четырехсотому приказу очень приличные деньги. Жильем обеспечиваем (голос «мы). Есть стопроцентное укомплектование техникой.
Почти стопроцентное – без одного-двух процентов – военнослужащими. Получается: если ты (голос «ты») выбрал эту профессию, то
служи. Но здесь спотыкаемся (голос «мы») о слабую исполнительскую дисциплину (голос «другие») – большой бич в армии. Интересно,
что к подобной тактике прибегала в интервью и Маргарет Тэтчер, которая подчеркивала таким образом близость к своему народу [6].
В некоторых случаях говорящий намеренно выделяет себя из
описываемых процессов, чтобы подчеркнуть профессиональные качества и свою роль в описываемых событиях. Это голос «я», который тоже не отличается особой активностью (всего 0.7%) и способствует репрезентации в дискурсе личного опыта автора: Мы (голос
«мы») сделали перерыв в наборе абитуриентов в военные училища.
Это связано с тем, что сейчас есть достаточное число молодых
офицеров, которые в ближайшие годы могут и должны служить.
Считаю (голос «я»), что в этих условиях принимать курсантов, одновременно увольняя офицеров, было бы неправильно.
Голос «других» – собирательный образ, который зачастую в дискурсе помогает противопоставить описываемые события обстоятельствам, препятствующим положительному результату действий
говорящего. На фоне образа «других» усиливаются заслуги автора
дискурса. Отказ от этого голоса может привести к ограниченной интерпретации дискурса [11: 89]. В анализируемом интервью этот голос составляет 2% и включает в себя как ссылку на «других» в единственном числе (он, она и т.д.), так и во множественном. Более того,
частое упоминание офицеров, военнослужащих (и очередников) и
командиров (и командующих) позволяет этих агентов рассматривать
как составляющие компоненты образа «других».
В И2 возможно выделение трех голосов. В первую очередь, это
голос «мы» (1.7%), который активно взаимодействует с голосом «я»,
составляющим 1.3% от всех лексических единиц дискурса. Незначительное расхождение в частоте реализации данных голосов указывает на то, что институциональная идентичность автора постоянно
взаимодействует с другими видами идентичности: Если же говорить о школе, то я (голос «я») считаю принципиально важным,
чтобы средняя зарплата учителей (голос «другие») соответствовала средней зарплате по экономике конкретного региона. Это
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требование, которое надо выполнять. У нас (голос «мы») же таких
регионов сегодня около двадцати, а в остальных она пока отстает
- в среднем примерно на 30%.
Голос «других» занимает в И2 довольно активную позицию. Вопервых, он составляет 2.9%, т.е. превышает все остальные голоса.
Во-вторых, этот голос крайне разнообразен: наиболее очевидными
составляющими его компонентами стали не только местоимения
третьего лица единственного и множественного числа, но и общество, люди, человек, учитель. Автор упоминает также и таких агентов,
как многие, другие, оппоненты. В силу незначительности употребления, эти единицы не вошли в качестве составляющих голоса «других», однако оно не могут остаться незамеченными читателями:
Многих не устраивало даже то, что я (голос «я») старался не давать невыполнимых обещаний. В одном регионе мне так прямо и
заявили (голос «другие»): "Другие хоть обещали, а вы и этого не
хотите..." Да, не хочу. Но зато все, что я (голос «я») планировал, в
основном выполнял. Правда, есть люди (голос «другие»), которые
принципиально не приемлют того, что я говорю и делаю.
Избрав такие общечеловеческие категории для формирования
образа «других», который, как правило, выступает в роли некоего
громоотвода от создателя дискурса, рассказчик задает тон, который
может показаться агрессивным читателю, являющегося частью общества, человеком и в некоторых случаях учителем. Образ «других»
зачастую предстает с очевидной негативной коннотацией: С оппонентами вообще стараюсь общаться как можно чаще. Как правило, люди они весьма принципиальные. Единственное, что меня огорчает при общении с ними, - это то, что часто эти люди абсолютно
не слышат аргументов собеседника. Пытаюсь с одной стороны
зайти, с другой, как-то объяснить свою позицию, а мне в ответ повторяют одно и то же. Как пластинку заезженную включают. В
некоторых других случаях в И2 голос «других» используется автором для того, чтобы интенсифицировать положительную коннотацию от тех событий, с которыми очевидна его идентификация.
Анализ особенностей полифоничности дискурсов двух интервью
показал, что общий тон интервью зависит от особенностей дистрибуции голосов, например, частотности, взаимодействия с другими
голосами. Представление сильной институциональной идентичности
происходит с помощью голоса «мы», роль которого для положительного воздействия на российского читателя – представителя
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культуры коллективистов – велика. В обществах коллективистов
идентичность людей наиболее ярко проявляется именно в группе:
the ‘we’ group (or in-group) is the major source of one’s identity, of
which there are many [7: 75]. В связи с тем, что голос «мы» в И2
представлен слабее, положительный воздействие на читателя от этого дискурса будет значительно меньше.
Положительное воздействие на адресата зависит и от того, как
часто в дискурсе говорящий воспроизводит голос «других». Как показывает сравнительный анализ двух интервью, чем реже воспроизводится этот голос, тем более благоприятное воздействие оказывает
дискурс на читателя. Слишком частое обращение к голосу «других»
представителями власти создает впечатление беспомощности и возложения вины на этих «других», отказ признать автором свои ошибки. Менее разнообразный «состав» голоса «других» способствует
более позитивной тональности дискурса, особенно если эти агенты
попадают в рамки профессиональной сферы говорящего, как это
происходит в И1. В том случае, когда говорящий часто конструирует
голос «других», а агенты выходят за рамки профессиональной деятельности говорящего, агрессивность дискурса увеличивается.
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И.Н. Григоренко, С.Н. Чижикова
СТРУКТУРНЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ГИПЕРТЕКСТА

Среди компьютерно-опосредованных форм коммуникации особое место занимает гипертекст. Это объясняется возникновением
новой текстовой реальности, которая формируется и стремительно
развивается с расширением сферы действия современных средств
коммуникации, в частности Интернета. Именно компьютерноопосредованное общение, неотъемлемым компонентом которого является гипертекст, и становится объектом нашего исследования.
Прежде чем обозначить, что собой представляет гипертекст на современном этапе развития компьютерных технологий, каковы источники его возникновения, рассмотрим существующие в настоящее время подходы к рассмотрению данной проблемы.
Отметим , в первую очередь, их многообразие и различие, отсутствие разделяемых всеми мнений по поводу того, каким предстает
гипертекст как объект коммуникации и предмет лингвистики. Отметим также, что изучение гипертекста невозможно без участия достижений других наук. Вряд ли можно утверждать, что одно языкознание способно дать исчерпывающую характеристику гипертексту,
гипертекстуальности как одной из его системных и функциональных
характеристик. Поэтому гипертекст требует комплексного подхода к
его изучению, объединения усилий ученых разных специальностей и
осмысления результатов смежных наук, без чего невозможно полу69

чить адекватной картины объекта ни в целом, ни в каком-либо из его
аспектов, например, в лингвистическом.
В современной литературе встречаются различные толкования
терминов гипертекст и гипертекстовое пространство. Как показывают наблюдения, все они связаны со структурными особенностями, размещением в пространстве, обозначением границ, различного рода трансформациями. Идея конструирования и функционирования гипертекста, воплощенная в психолингвистических исследованиях интерпретации понимания текста как процесса построения его проекции, базируется на достижениях отечественной и мировой науки, в том числе – психологии (А.Г. Асмолов, Н.И. Жинкин,
Г.П. Щедровицкий, А.Р. Лурия, П.И. Зинченко, А.Н. Леонтьев, А.А.
Леонтьев, А.А. Смирнов), компьютерной лингвистики (Ю.Н. Марчук, А.Н. Леонтьева, D. Crystal, J. Conklin, J. Svedjedal), нейрофизиологии (А.Р. Лурия, Т.В. Рябова-Ахутина, Дж. МакКлеланд), библиопсихологии (Н.А. Рубакин). Обратим внимание, что образ гипертекста и гипертекстовое пространство формируется прежде всего и
преимущественно через ставшее достоянием личности живое знание, отраженное в тексте, хотя это отдельная проблема. Существующие примеры трактовок довольно полно отражают моделируемую коммуникативность гипертекста.
Так, определение гипертекста данное Дж. Конклин, является
важным и определяющим по своей сути, в нем обращается внимание
на функциональные особенности текстов внутри гипертекста, т.е. на
«механизм, заключающийся в возможности связывать отрывки текста, переходить от одного к другому». Акцентируется внимание на
многомерности такого текста, а поэтому и называется такое образование гипертекстом, или нелинейным текстом [8: 87; 6: 92]. Иными
словами создаются условия для выполнения определенной работы с
текстом, результатом которой является формирование проекции
смысла или смыслов у реципиента.
В ряде исследований «гипертекст» предстаёт как определённый
тип текста, демонстрирующий выполнение конкретного вида работы
с использованием гиперссылок [15: 3]. В анализируемых трактовках
обращается внимание на особое изменение способа построения текстового пространства – на смену одномерному тексту приходит многомерный электронный. Именно эта качественная трансформация
самой природы текста указывает на то, что текст более не может
мыслиться исключительно в качестве линейно выстроенного,
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имеющего определенную направленность, структуру и границы [11:
24]. «Если традиционный двухмерный текст является линейным, и
двигаться в его пространстве возможно только в направлениях, ограниченных одной плоскостью, то ризоморфный гипертекст открывает новые "поперечные" измерения в текстовом универсуме» [6:
92]. Причем, для этого можно не покидать пространство исходного
текстового поля: стоит указать на снабженное гиперссылкой слово
или предложение – и осуществляется переход к связанному с ним
тексту, первоначальный текстовой фрагмент при этом не исчезает, а
лишь уходит на некоторое время на второй план. Текст, не теряя
своих пространственных очертаний, обретает иное измерение, где он
становится в буквальном смысле бесконечным, ведь от одной ссылки можно двигаться к другой и так далее без конца [6: 91].
Теперь поясним замеченные нами разные точки зрения авторов
на понятия целостности и бесконечности гипертекста. Одни авторы
считают, что в процессе работы с гипертекстом возможно переключение на текстовые нарративы совершенно иного рода, тематически
не связанные с предыдущими, поскольку пути, по которым ведут нас
ссылки, непредсказуемы[14: 86], Находясь в одной точке ризоматического пространства гипертекста можно оказаться «где угодно».
Реципиент непроизвольно включается в особую языковую игру. В
связи с этим отмечается, что языковые игры в глобальной паутине
не имеют пределов и не знают ограничений, поскольку перекрестные ссылки всегда открывают новые горизонты. В сети нет прямых
путей, и нет такого пункта, где они сходились бы вместе.
Другие исследователи отмечают, что «маршруты навигации по
гипертекстовой структуре сети Интернет вряд ли могут быть сопоставлены с тем, который был проложен первопроходцем текстового
нарратива Одиссеем, открывшим измерение линеарного пространственно-временного континуума»[5: 87]. Созданные в гипертекстовом
формате нарративы особым образом конструируют, а точнее деконструируют текстовые структуры и способы их прочтения: от территориально ограниченной и линейно выстроенной книги мы переходим к номадическим ризоморфным детерриториализованным информационным системам [5: 89]. Текст предъявляется адресату не
только как готовое единое целое, но и как процесс, подверженный
совершенствованию.
Очевидно, что гипертекст имеет лингвистический, психологический, физический, философский аспекты, и любой из них изучается
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не только в своей отрасли, а чаще всего на стыке нескольких научных областей. Естественно, что каждая из этих наук дает собственное определение понятию гипертекст. Из-за своей новизны и многоаспектности гипертекст как научный объект не может получить универсального толкования, но он связан с техническим достижением,
имя которому – электронное виртуальное пространство. Существование такого пространства не только даёт возможность перехода от
одной мысли к другой, но и предоставляет возможность конструировать свой собственный текст, не всегда предусмотренный автором.
Идея самостоятельного конструирования собственного смысла,
предлагаемых адресантом идей, связана с формированием проекции,
своего особого текста или текстов у адресата [3: 124].
При чтении у реципиента немедленно и независимо от его желания и степени осознаваемости актуализируются множественные следы памяти, которые опираются на встречаемые «темемы», особые актуализаторы смысла, организованные по типу тезауруса. Данные конституенты в пространстве текста выступают не как словарные лексемы и гипотетические синтаксические конструкты, а как названияноминации конкретных предметов и реальные высказывания (или
части высказываний) о конкретных фактах и ситуациях». Процесс
коммуникации в пространстве гипертекста – это поиск перцептивных
объектов, уже имеющих свои «следы» в памяти. Такие объекты существуют в качестве знаков, причем знаков особого статуса и вида. Под
тематическими знаками (темемами) понимаются тематические слова
(лексемы), репрезентирующие и актуализирующие в текстах совокупность семантико-понятийных областей, составляющих концептосферу
текстов с учетом гносеологического подхода к их интерпретации.
Насыщенность темемами является важным фактором, оказывающим влияние на то, что находится в зоне внимания, и фиксирует
важную для запоминания информацию. Определенная повторяемость темем перемещает фокус внимания адресата, позволяет обнаружить и выделить наиболее значимую по мнению адресанта информацию, способствует конкретной ориентации в смысловой организации текста. Они актуализируются в соответствии со степенью
компетентности каждого отдельного читателя. Создается возможность не только опознать предъявляемую автором информацию, но и
понять или не понять, почему она представлена в данном тексте, а
также прогнозировать множество направлений дальнейшего развития излагаемых положений. При этом формируемые темемами ожи72

дания, большинству из которых, скорее всего, не суждено сбыться,
создают определённый фон, который в одном случае делает ненужными более подробные рассуждения на конкретную тему и вызывает
удовлетворение от того, что всё понятно. В другом – побуждает обратиться за пояснениями к гиперссылкам, которые представлены автором, а в третьем – самостоятельно заняться поиском посредством
Интернета или традиционной справочной литературы и т.д.
Так или иначе, на основе возникшего раздражения и при помощи
темем может сформироваться база для принятия или неприятия
дальнейшего развития содержания читаемого текста. Имеется место
не только для актуализации знания, но и переживания отношения к
этому знанию в связи с текущей ситуацией и ее прогнозированием, а
зачастую и использованием разнообразных путей, оставленных автором в виде гиперссылок, ассоциативно способствующих созданию
адресатом собственного текста или текстов. Такая идея, воплощаемая гипертекстом, способствует не только актуализации знаний, но и
их максимальной оптимизации.
Идея ассоциативной связи знаний не нова. Ещё в 1945 году Ванневар Буш в работе «Как мы могли бы мыслить» выдвинул проект
технической системы, обеспечивающей «ассоциативное» связывание
текстов, позволяющей осуществлять переход от одного понятия к
другому, предусмотренного автором. Виртуальные тропы (trail
blazers), отмечал В.Буш, – это полезные пути сквозь массу обычных
данных[1: 12]. Отмечается, что при одновременной процедуре сохранения прошлого остается возможность более полно анализировать проблемы настоящего. При этом возникает необходимость обработки данных, которые уже не вмещаются в ограниченную память
реципиента. Гипертекст рассматривается исследователем в качестве
экскурсий в прошлое и настоящее, при необходимости использования некоторых упомянутых ранее фактов или ситуаций, заключенных в текстах с уверенностью, что в дальнейшем с помощью гиперссылок можно легко восстановить их.
Иными словами гипертекст – это совокупность текстов, внутри
которой читатель может легко переходить от каждого из них к другим при возможности обращения к темемам, своеобразным «точкам
возврата» и их соотнесения друг с другом. Такая функциональная
возможность развития текста было введена в обращение в 1965 году
Т. Нельсоном для обозначения «текста ветвящегося или выполняющего действия по запросу»[14: 87]. Развитие и реализация идей по73

строения текстов, работающих в многомерном пространстве, привела к мысли о «нелинейных, но виртуально связанных друг с другом
текстов». Гипертекст представляется набором текстов, содержащих
узлы перехода, темемы, и позволяющими двигаться от одного текста
к какому-либо другому, избирать не только предъявляемые сведения
адресантами, но и формировать последовательность чтения и особую смысловую структуру.
Таким образом, тексты, представляемые компьютером, выражают нелинейную структуру идей, в противоположность линейной
структуре традиционных книг, фильмов и речи. Это способствовало
в конце 80-х – начале 90-х годов появлению более позднего термина
«гипермедиа», близкого по смыслу, но подчеркивающего наличие в
гипертексте нетекстовых, логически с ним связанных компонентов,
таких как анимация, записанный звук и видео.
Согласимся, что «зачастую мысли образуют структуры, которые
не являются последовательными, – они связаны многими возможными переходами» [14: 90], представленными в виде темем. Это перекликается с исследованиями нейрофизиологов, занятых построением моделей нейронных сетей с применением методов коннекционизма. Так, Джеймс МакКлелланд, основоположник создания и использования математических моделей работы нейронов для описания мышления человека, представляет такие модели в виде множества узлов, формирующих обмен информацией, создающих сложные мыслительные операции. Ученый и его последователи доказывают, что человек способен формировать знание и таким образом
создавать картину окружающего мира на основе достаточно разрозненных и фрагментарных текстов или их частей [12: 34; 13: 78]. Таким и предстает гипертекст.
Итак, исследование процесса представления виртуального пространства с помощью математических и компьютерных моделей, раскрывает естественные механизмы формирования понятий и компонентов смысла. Действия человека сравниваются с работой современных статистических моделей, описывающих мышление и формирование понятий. Тем более, что по мнению других современных исследователей гипертекст, если сравнивать его с традиционным текстом, –
это ряд отрывков текстов Интернет-пространства [7: 331; 2: 24]. Отметим также, что отдельные отрывки текстов могут представлять
собой как предложения, так и отдельные главы, и совсем необязательно, относящиеся к одному источнику[9: 3; 10: 58]. В качестве
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структурных характеристик гипертекста подчеркивается дисперсность структуры. Информация представляется в виде небольших
фрагментов-гнезд, и "войти" в эту структуру, осуществляя коммуникацию, можно с любого звена. В этом заключается функциональная
нелинейность гипертекста. Как было сказано ранее, читатель отныне
волен, а иногда и вынужден сам выбирать путь чтения, создавая при
этом свой текст. Гипертекст "растворяет" жесткую фиксированность
текста, гипертекст невозможно прочесть целиком, это "нечитаемый
(readless) текст", т.к. он бесконечен.[10: 301].
Для этого не нужно покидать пространство исходного текстового поля: стоит указать на снабженное гиперссылкой слово или предложение – и перед вами связанный с ним текст, первоначальный
текстовой фрагмент при этом не исчезает, а лишь уходит на некоторое время на второй план. Текст, не теряя своих пространственных
очертаний, обретает иное измерение, где он становится в буквальном смысле бесконечным, ведь от одной ссылки можно двигаться к
другой и так далее без конца. Характерно, что переключаться таким
образом можно опираясь на темемы текстов, поскольку пути нарратива, по которым ведут нас ссылки, непредсказуемы.
Таким образом, гипертертекст виртуального пространства состоит из текста или ряда текстов довольно часто, как показывают наблюдения, с включенными в него нетекстовыми компонентами: аудио, видео, анимация. Как тексты, так и нетекстовые компоненты,
связываются друг с другом коммуникативно. Процесс коммуникации объединяет все стороны – адресата и адресанта.
В итоге текст виртуального пространства предстает в качестве
своеобразного инструмента коммуникации, предназначенного для
переноса информации, в том числе и с помощью темем, что реализуется в форме «обмена действиями порождения и интерпретации текстов – в текстовой деятельности» [4: 165].
Библиографический список
1. Буш В. Как мы могли бы мыслить. [Электронная версия] / Режим доступа: http://www.isg.sfu.ca/~duchier/misc/vbush/
2. Гендина Н.И. Лингвистические средства проектирования контента web-сайтов. 2007 [Электронная версия] / Режим доступа:
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2007/cd/198.pdf.
3. Григоренко И.Н. Искусствоведческий текст в системе когнитивно-прагматической типологии. – Краснодар, 2006.
75

4. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной
коммуникации. – М.,2006.
5. Кузнецов М.М. Виртуальная реальность: взгляд с точки зрения
философа // Виртуальная реальность: Философские и психологические аспекты. – М., 1997. С. 87 – 89.
6. Эко У. От Интернета к Гуттенбергу: текст и гипертекст // Интернет. М., 1998. №6 - 7. С. 91 – 92.
7. Blustein J. and Staveley M. Hypertext : functional transformation
// Annual Review of Information Science and Technology.Volume 35,
The Ohio State University, 2001, pp. 299 – 335.
8. Conklin J. Hypertext: an introduction and survey // Computer.
1987. Vol.20. № 9, pp. 87 – 89.
9. Floridi L. Philosophy and Computing: An Introduction. Routledge
. – 2009, pp. 3 – 4.
10. Hayles K. The transformation of narrative and the materiality of
hypertext. // Narrative. Vol.9; № 1. The Ohio State University,2010, pp.
56 – 68.
11. McLuhan M. The Gutenberg galaxy. – London, LOP, 1962.
12. McClelland J., Rogers T. Semantic Cognition: A parallel Distributed Process Approach. Cambridge, MA: MIT Press, 2004, pp. 24 – 33.
13. McClelland J., Rogers T., Patterson K., Dilkina K., Ralph M.
Semantic Cogntion: its nature, its development, its neural basis // Higher
cognitive functions. – Cambridge, MA: MIT Press, 2010, pp. 72 – 96.
14. Nelson T.N. A file structure for the complex, the changing, and
the indeterminate // in: ACM 20th National Conference – Proceedings.
Clevelend, Ohio, 1965, pp. 84 – 100.
15. Svedjedal J. A Note on the Concept of "Hypertext" 1998 [Электронная версия] / Режим доступа: http://etjanst.hb.se/bhs/ith/398/js.htm

О.С. Сачава
ИНТЕРДИСКУРСИВНОСТЬ: СИНХРОНИЯ И ДИАХРОНИЯ

Интердискурсивность – относительно новый объект исследования в современной лингвистике, оказавшийся в центре внимания
ученых в последнее десятилетие. В наиболее общем понимании термин интердискурсивность «характеризует взаимодействие между
различными типами дискурса» [10: 36]. В зависимости от целей по76

знания и научной систематизации границы дискурса могут устанавливаться по-разному, как относительно некой сферы человеческой
практики, области знания, так и относительно некоего периода времени [11: 26]. На этом основании мы можем говорить, с одной стороны, о рекламном, юридическом, бытовом и др. дискурсах, с другой стороны, о дискурсе современности, дискурсе эпохи СССР, эпохи правления Петра I и т.д.
Анализируя лингвистические исследования, можно констатировать, что междискурсивные взаимодействия изучаются сегодня,
прежде всего, с позиций синхронии, т.е. в научных работах рассматриваются взаимодействия между собой различных дискурсов современности. Цель данной статьи – привлечь внимание лингвистов к
новому аспекту в изучении междискурсивных взаимодействий – к
взаимоналожению в тексте дискурсов разных эпох.
Логичным представляется начать разговор об интердискурсивности с обращения к термину «дискурсивность». «Дискурсивность
означает понимание текста не как изолированной единицы, но как
составляющей части метатекстового пространства» [12: 9]. «Существует коммуникативное, когнитивное, семантическое пространство
(«рамка»), соотносящее текст, во-первых, с определенной ментальной сферой/определенными знаниями, во-вторых, с моделями (образцами, прототипами) текстопорождения и -восприятия, и, втретьих, с другими текстами, содержательно-тематически обращенными к общей теме. Это – дискурс» [12: 8-9].
Современная текстовая культура демонстрирует примеры подвижности и разного рода смещений границ дискурса. Так, текст может быть обращен не к одной, а одновременно к двум или более различным областям человеческого знания и практики, может быть
оформлен в соответствии с языковыми нормами иной эпохи. Такого
рода взаимодействия дискурсов в подвижности их границ и представляется логичным вслед за В.Е. Чернявской обозначать термином
интердискурсивность.
Выделяют естественную, спонтанную интердискурсивность, и
так называемую инсценируемую смену дискурса [12: 23]. Естественная интердискурсивность является неотъемлемой характеристикой
коммуникации в целом и отражает «естественный процесс интеграции человеческих знаний, рассредоточенных в разных дискурсивных
формациях» [12: 23]. В случае целенаправленно инсценируемой интердискурсивности «на текстовой плоскости создается такая особая
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взаимосвязь языковых единиц, которая инициирует в воспринимающем сознании […] переход от одного типа дискурса […] к другому» [12: 22 – 23]. Благодаря особому оформлению текста в сознании реципиента «происходит «переключение» на другую систему
знаний, кодов, другой тип мышления» [12: 22]. Например, рекламная
статья может быть оформлена как брачное объявление, инструкция
по эксплуатации, вопрос в редакцию журнала, задача, загадка и др.;
брачное объявление заимствует текстотипологические признаки
сказки; политическая сатира написана в форме кулинарного рецепта,
советов по уходу за животными и т.д. [9: 15 – 17], что имеет огромный потенциал убеждающего воздействия на адресата. Для наглядности приведем несколько примеров на русском языке. Так, статья,
помещенная в рекламном каталоге магазина IKEA и посвященная
кухне улучшенной планировки, напоминает по своей внешней форме спортивное сообщение, т.е. тип текста спортивного дискурса.
Уверенная победа на своем поле. Еще в отборочном туре брат
и сестра одобрили планировку и стиль кухни. Дополнительного времени на споры не потребовалось. Теперь семья готовит с удовольствием, ест с аппетитом, отдыхает с радостью всего на 9 м2.
Маркерами инсценируемой смены дискурса в данном рекламном
тексте являются характерные для спортивного сообщения заголовок,
выражения «в отборочном туре» и «дополнительное время», соответствующий синтаксис, придающий тексту динамику и лаконичность.
Такое оформление текстов неоднократно оказывалось в центре
внимания исследователей и ранее. Так, И.Р. Гальперин говорит в
этой связи о «нарушении правильности текста» [3: 144], И.В. Арнольд – о «кодовой интертекстуальности» [1: 417], Е.А. Гончарова и
К. Кесслер – о «контаминации прототипов», «смешении текстовых
образцов» [5: 133], Е.В. Нагорная – о «нарушении дискурсивных
конвенций» [8: 7]. Но данные термины отражают, в первую очередь,
специфику языкового оформления отдельных текстовых экземпляров, а не суть диалогических отношений между собой типов текста
как целых систем взаимосвязанных текстов, соотносимых с определенной сферой человеческого познания и коммуникации.
Инсценируемая интердискурсивность, напротив, представляет
собой феномен когнитивного уровня и имеет, в первую очередь,
прагматическую направленность. Автор сообщения осознанно использует инсценируемую смену дискурса как особую стратегию текстового построения с целью оказания определенного воздействия на
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адресата. Воздействующий эффект строится на «игре с нормой». В
частности, в приведенном примере посредством инсценируемой интердискурсивности реализуется стратегия привлечения внимания
реципиента, ибо «необычное нарушает обыденность и повседневность и поэтому притягивает внимание» [7: 122]. Более того, имитация сообщения о победе любимой спортивной команды апеллирует
к эмоциональной сфере адресата, а также позволяет реализовать
стратегию оценочного информирования – рекламируемый товар
воспринимается в таком контексте как «свой, за которого болели»,
«лучший из лучших».
Текстовыми маркерами инсценируемого интердискурсивного
взаимодействия могут выступать как лингвистические (лексикограмматические), так и нелингвистические средства (шрифт, картинки, фотографии, расположение текста на бумаге и т.д.) [9: 13-15].
Рассмотрим в этой связи еще один пример. Рекламная статья посвящена магазину МediaMarkt:
Свод законов МediaMarkt / Все товары фирменные и продаются
по мизерным ценам. / Если в течение месяца покупатель находит
дешевле в магазинах города, ему возвращается разница.
Приведенное рекламное сообщение демонстрирует характерные
для иного типа текста – текста закона – заголовок и лексикограмматическое оформление. Так, мы видим типичное для юридического дискурса условное придаточное предложение с союзом «если». Текст носит обобщенно-личный характер. Этот эффект создается посредством использования соответствующих возвратных форм
глагола: «продаются», «возвращается». Такая актуализация законодательного дискурса в сознании носителя языка усиливает персуазивный эффект сообщения, придает тексту большую силу убеждения, ибо закон интуитивно воспринимается нами как текст, устанавливающий те или иные нормы и не подразумевающий его критической оценки.Таковы воздействующие механизмы инсценируемого
взаимоналожения в тексте различных дискурсов современности.
Далее переходим к рассмотрению феномена интердискурсивности в диахроническом аспекте. Речь пойдет о взаимодействии в
рамках одного текста дискурсов различных эпох, которое также реализуется или как спонтанное, или как целенаправленно инсценируемое адресатом.
Исходя из широкой модели интертекстуальности, о спонтанной
интердискурсивности в диахроническом аспекте можно говорить
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применительно к каждому конкретному тексту той или иной эпохи.
Ибо все, что было уже сказано, написано, является «базой, основанием, необходимой предпосылкой и условием существования для
вновь создаваемых вербальных текстов» [6: 9]. При этом «предтекстом» каждого отдельного произведения является не только совокупность всех текстов, известных его создателю и реципиенту/реципиентам, но и сумма лежащих в их основе общих кодов и смысловых систем [2: 105]. Иными словами, говоря о спонтанной интердискурсивности с позиций диахронии, мы опираемся на широкую модель интертекстуальности и привносим в нее мысль о взаимосвязи
текста/дискурса не только со множеством текстов разных эпох, но и с
целыми системами текстов, соотнесенных с характерными для этих
эпох нормами и знаниями. Такого рода интердискурсивные взаимодействия, составляющие основу поступательного развития текстовой
культуры и наращивания знаний, существуют априори в каждом тексте и остаются как бы «незамеченными» носителями языка.
Видимой для адресата становится лишь целенаправленно инсценируемая в тексте смена дискурса современности на дискурс той или
иной исторической эпохи, что выражается в осознанном нарушении
адресантом сообщения современных языковых и речевых норм. Автор
использует устаревающие или устаревшие нормы. В качестве примера
рассмотрим фрагмент информационного письма, посвященного Первым Хлестаковским чтениям, проводимым кафедрой общего литературоведения и журналистики Саратовского университета:
Досточтимые коллеги! / Имеем честь пригласить вас на Первые
Хлестаковские чтения… Чтения состоятся 31- марта- 1 апреля
2008 года в Саратовской губернии на родине бессмертного литературного героя Ивана Александровича Хлестакова. Посетители чтений – непосредственные участники, слушатели и просто зеваки –
смогут осмотреть знаменитые места Саратова и его окрестности…/ Засим откланиваемся, / Оргкомитет.
Маркерами инсценируемого на текстовой плоскости взаимодействия дискурса современности с дискурсом эпохи 19 века в данном
случае становятся отдельные речевые обороты: обращение «Досточтимые коллеги», прощание «Засим откланиваемся». Интересно также упоминание исторической реалии – Саратовской губернии.
Такое обращение в тексте к дискурсу 19 века позволяет в данном
случае реализовать стратегию привлечения внимания, ибо, как было
отмечено выше, все нестандартное «притягивает внимание». Кроме
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того, смена дискурса в данном случае способствует завуалированному привнесению в текст положительной оценки конференции: она
представляется как мероприятие, позволяющее «погрузиться» в изучаемую литературоведами эпоху.
Еще один пример – текст научного дискурса, а именно, рекомендации издательства по подготовки рукописей печатных трудов.
Жизнь идет вперед, меняются требования к учебным и научным
изданиям. Нередко очень много времени тратится на ненужные перепечатки… лишь потому, что авторы готовят их по старинке./
Обращение издательств МГУЛ к досточтимым авторам
/Глубокочтимые коллеги! Мы обращаемся к Вам с этим посланием с
целью скоординировать планы нашей деятельности [далее даются
рекомендации по оформлению рукописей – О. С.] / С глубоким уважением к Вам и искреннейшими уверениями в совершеннейшем почтении / Редакционный отдел издательства МГУЛ.
В приведенном тексте также наблюдается целенаправленно имитируемый «скачок во времени»: отдельные элементы текста, в частности, обращения, включающие слова «досточтимые» и «глубокочтимые», оформлены в соответствии с нормами другой эпохи. Персуазивный эффект сообщения базируется на «игре» его основной
идеи «не писать по старинке» с языковым оформлением текста. Последнее как бы наглядно демонстрирует несоответствие, возникающие между написанием текста «по старинке» и современными нормами текстопостроения.
Среди текстов, демонстрирующих инсценируемые автором отсылки к дискурсам различных исторических эпох, относительно
много рекламы. Достаточно вспомнить использование при написании названий отдельных фирм старинного начертания букв, а также
устаревших в современном русском языке правил орфографии. Это,
в частности, использование твердого знака: водка «Хлебниковъ»,
консалтинговое агентство «Доходъ», отель «Холстомеръ» и др. Кроме того, отдельные названия товаров содержат эксплицитно выраженные на лексическом уровне отсылки к конкретным историческим
периодам: сигареты «Петр 1», «Союз-Аполлон»; вино «Советское
Шампанское»; коньяк «Нахимов»; рестораны «Годунов», «Граф Орлов», «Ермак» и др. Такого рода интердискурсивные отсылки позволяют реализовать в рекламных текстах, в частности, стратегию создания положительного имиджа рекламируемого товара. Ибо фирмы
с такими названиями воспринимаются как существующие «испокон
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веков», а «производимые ими продукты, с давних пор находящиеся
на рынке, оцениваются как выдержавшие проверку временем, а, значит, качественные» [4: 18]. Приведенный анализ текстов и все вышесказанное позволяют нам заключить следующее:
1. Современная текстовая культура демонстрирует спонтанные и
целенаправленно инсценируемые автором сообщения взаимодействия между собой как различных дискурсов современности, так и
дискурсов различных исторических эпох.
2. В отличие от инсценируемого в тексте взаимодействия различных дискурсов современности так называемая «диахроническая
интердискурсивность» имеет свою специфику. А именно, в случае
инсценируемого взаимодействия в тексте дискурса современности и
дискурса эпохи прошлого ни у адресанта, ни у адресата, как правило, нет соответствующего коммуникативного опыта в рамках имитируемого дискурса. Следовательно, у них, с одной стороны, отсутствует глубинное представление о мышлении людей того времени, с
другой стороны, нет системных знаний о существующих тогда языковых и речевых нормах.
3. Это накладывает существенные ограничения на возможности
маркирования инсценируемой смены дискурса в тексте. А именно, в
случае «диахронической интердискурсивности» маркерами инсценируемой смены дискурса могут выступать лишь ограниченные
языковые и неязыковые средства, знания о которых входят в общекультурную компетенцию носителя языка: старинное начертание
букв, использование твердого знака, употребление историзмов, соответствующих имен собственных и т.д.
4. Меньшим оказывается в случае «диахронической интердискурсивности» и ее воздействующий потенциал, т.к. полное «переключение» в сознании адресата на соответствующий тип мышления
оказывается невозможным. При восприятии текста актуализируются
лишь фрагментарные знания о соответствующей эпохе, полученные
из других текстов – текстов дидактической или художественной литературы, фильмов и т.д. – и существенно опосредованные ими.
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Е.А. Манаенко
КОНЦЕПТ В РЯДУ СМЕЖНЫХ ПОНЯТИЙ: СМЫСЛ – ЗНАЧЕНИЕ –
ФРЕЙМ – ГЕШТАЛЬТ – ПРОТОТИП –СТЕРЕОТИП

Понимание того, что связь между историей и культурой народа и
его языком устанавливается в мышлении народа, пришло только после появления когнитивной лингвистики в последние десятилетия
XX в. Именно когнитивная лингвистика ввела в научный обиход такие категории как концепт, концептосфера, концептуализация и др.,
с помощью которых стало возможно говорить о процессе усвоения и
обработки информации с помощью языковых знаков [31: 8]. С точки
зрения современных исследований знанием считаются когнитивные
образования, выступающие как результат переработки информации
человеком в его взаимодействии с окружающим миром. Знание хранится в человеческой памяти в форме понятий. Именно благодаря
понятиям осуществляется обобщение определенного класса предметов по их отличительным признакам [6: 21].
Эксплицитно либо имплицитно концепт всегда является объектом сопоставительного анализа, подразумевающего сравнение:
внутриязыковое, когда сопоставляются облик и функционирование
концепта в различных «областях бытования» − дискурсах (научном,
политическом, религиозном, поэтическом и т.д.) и сферах сознания,
межъязыковое, когда сопоставляются концепты различных языков
[7: 46]. Тоже можно сказать и о природе самого термина, которая
выявляется путем сопоставления единиц одного порядка. В большей
степени это касается синонимичного концепту – понятия. Это связано с тем, что в нетерминологическом употреблении они являются
синонимами. Как пишет Ю.С. Степанов, «концепт – явление того же
порядка, что и понятие. Концепт является калькой латинского conceptus “понятие”» [28: 40]. Тем не менее, это термины разных наук:
концепт принадлежит главным образом математической логике,
культурологии и когнитивной лингвистике, тогда как, понятие – логике и психологии. Терминологизируясь, концепт становится неким
«паролем» − свидетельством принадлежности автора текста к определенной научной школе, последователи которой объединены общими теоретическими и методологическими взглядами на сущность
и природу своего предмета исследования [8: 9].Однако различия не
исчерпываются только лишь этим. По мысли Абеляра, концепт отличается от понятия по способу «схватывания», постижения своего
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объекта: понятие рассудочно и связано с рациональным знанием
(пониманием), концепт – производное возвышенного духа, разума,
способного творчески воспроизводить смыслы. Концепты – это не
просто универсалии, общие свойства широкого класса объектов, это
духовные сущности, способные обеспечить связь между разнопорядковыми идеями мира – Божественного и человеческого, отмеченные предельным душевным напряжением, направленностью на постижение смысла веры, добродетели, любви, элементы духовной
культуры человека, созданные им для понимания самого себя и своего места в мире [24: 61-120].
В отличие от понятия, концепт неразрывно связан с миром культуры. Как отмечает Ю.С. Степанов, концепт – «это как бы сгусток
культуры в сознании человека» [27: 40]. Относясь к эмоциональной
сфере, включая абстрактные, конкретно-ассоциативные и эмоционально-оценочные признаки, концепты не только мыслятся, но и переживаются, тогда как понятия, отражая общие и существенные
признаки, являются лишь мыслью о предметах и явлениях. По своей
структуре концепт является более сложным образованием, т.к. в его
структуру входит все то, что принадлежит строению понятия, но в
тоже время и история, и этимология, и современные оценки, т.е. все
то, что делает его фактом культуры. Концепт предстает исходной
точкой семантического наполнения слова и одновременно конечным
пределом развития, тогда как понятие – исторический момент снятия
с накопленных сознанием образов сущностной характеристики, которая закрепляясь в качестве символов, становится связующим звеном между природным и культурным миром [15: 33 – 38].
Концепт, по мысли В.В. Колесова, не понятие, а сущность понятия, тогда как понятие – это явленность концепта в виде одной из его
содержательных форм [16: 19 – 20]. Термином «концепт» называют
лишь содержание понятия; таким образом, термин «концепт» становится синонимом термину «смысл». Согласно Г. Фреге, «смысл – это
путь, которым люди приходят к имени». [27: 42]. Концепт есть не
что иное, как идея, по Платону, неречевой (объективный) смысл, под
которым следует понимать «<…> синкретический квант ментальнокультурного пространства» [26: 18]. Тогда как, концепт является
смыслом слова, понятие выступает в качестве значения. Таким образом, значением слова является то, как в соответствии с нормами
данного языка, это слово правильно применяется к определенным
предметам, в то время как концепт выступает смыслом этого слова.
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Концепт получает всегда генетическое определение, поэтому
концепты люди реконструируют, тогда как понятия являются констатацией определенных положений, чтобы «иметь общий язык» при
обсуждении проблем [12: 45]. Как пишет Н.Ф. Алефиренко, «отношение “концепт – смысл” отличается от отношения “концепт – понятие”, поскольку понятие образует наиболее устойчивый и стабильный пласт (содержательное ядро) концепта, представляющего
собой обобщенное и абстрагированное знание, общее для всего этноязыкового коллектива. Смысл же, образуя периферию содержания
концепта, всегда субъективно вариативен» [1: 4]. Это связано с тем,
что смысл субъективен, вследствие того, что он всегда зависит от
интерпретирующего его субъекта. Смысл порождается воспринимающим сознанием и его носителями в тех или иных дискурсивных
условиях. По словам В.А. Звегинцева, смысл – это всегда результат
творческого мыслительного усилия, т.к. формируется в неповторяющихся ситуациях, воплощая в себе соотнесение данной ситуации
(или образующих ее вещей) с внутренней моделью мира, хранящейся в сознании человека [13: 51].
Исходя из того, что значение находится внутри языка, а смысл
вне его, А. Вежбицкая определяет концепт как смысл языковой единицы [5: 434]. Таким образом, в триаде «значение – концепт –
смысл» последний является наиболее гибким, вследствие невозможности его кодификации. Кроме того, смысл отличается от значения
целостностью и генетическими связями с ценностно-оценочными
переживаниями, формирующими личностное отношение коммуникантов к истине, красоте, нравственности и морали [1: 5]. С другой
стороны, соотношение концепта – значения имеет не менее сложный
характер. По убеждению Ю.С. Кубряковой, «концепт – это, скорее
всего, посредник между словами и экстралингвистической действительностью, и значение слова не может быть сведено исключительно
к образующим его концептам. Значением слова становится концепт,
схваченный знаком» [19: 92].
Люди часто владеют словами не на уровне их значений, а на уровне передаваемых ими смыслов, т.е. концептов. Поэтому, пишет
Н.Н. Болдырев, значение слова – это лишь попытка дать общее представление о содержании выражаемого концепта, очертить известные
его границы, представить его отдельные характеристики данным словом [4: 26-27]. Языковые значения передают лишь некоторую часть
знаний о мире, хотя оно энциклопедично по своей сути. Тогда как, ос86

новная часть этих знаний и хранится в виде концептов, т.е. мыслительных структур, разной степени сложности и абстрактности. В связи с тем, что в содержание этих структур могут включаться новые характеристики, то эти характеристики предполагают новые формы
вербализации, иногда даже при добавлении принципиально отличных
характеристик, получать вторичную репрезентацию в языке.
Необходимо отметить, что для характеристики значения слова
нужна определенная фоновая информация, которую можно рассматривать как структуру общепринятых и в определенной степени обобщенных знаний и которая входит в общую систему культурно значимого опыта носителей данного языка [4: 28]. Значения не существуют
сами по себе, а находятся в прямой зависимости от контекста. В русле
когнитивного подхода, значения выступают в виде когнитивных
структур, включенных в модели знания. Когнитивная лингвистика настаивает на необходимости связывать значение слова с лежащей в его
основе структурой знания. Тем самым она допускает возможность того, что говорящие могут знать значение слова, входящего в ту или
иную лексическую группу, даже если они не знают никаких других
слов из этой группы или лишь некоторые из них [4: 30]. Исходя из того, что языковое значение равно концептуализации, а семантические
структуры приравниваются к концептуальным структурам, Р. Лэнекер
включает в значение языковой единицы концептуальное содержание и
определенную конфигурацию, которая накладывается на это содержание. Каждая такая конфигурация представляет собой отдельное
значение слова [33: 35]. Значение слова всегда соотносится с определенными когнитивными контекстами − когнитивными структурами,
или блоками знания, которые стоят за этими контекстами и обеспечивают их понимание [4: 30]. Такими когнитивными контекстами или
блоками знания выступают так же фреймы.
Фрейм является выражением предметно-образной стороны концепта [23: 7]. Фреймы в языке представляют собой лексические ряды, постигаемые как целостные сущности, элементы которых называют отдельные части понятийных структур, рефлексирующих определенные отрезки окружающей действительности. Эти ряды определяются, мотивируются и обустраиваются конструкциями знания
или связанными между собой схематизациями опыта, которые и
формируют смысл термина [30: 54]. Таким образом, фреймы – это
модели культурно-обусловленного, канонизируемого знания, хранящегося в памяти людей и представляющего тот или иной концепт.
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Поскольку мир многомерен и многопричинен, фрейм категоризует
опыт и описывает, что в данном обществе является типичным и общим, по крайней мере, для части говорящего сообщества.
Как отмечает В.З. Демьянков, понятие «фрейм» обладает более
или менее конвенциональной природой и поэтому конкретизирует,
что в данной культуре характерно и типично, а что – нет [11: 188].
Ч. Филлмор определяет фрейм как когнитивную структуру, знание
которой предполагается концептом, представленным тем или иным
словом [32: 75]. Говоря о фрейме, исследователи подчеркивают вариативность представлений, от коллективно-абстрактных до сугубо
конкретных и личностно-индивидуальных, при этом последние могут значительно отклоняться от общепринятого представления, которое считается само собой разумеющимся [14: 128]. Фрейм представляет собой совокупность хранимых в памяти ассоциаций. Его
структура содержит два уровня: в верхний включены данные, которые
всегда справедливы для анализируемой ситуации, а нижний представляет собой пустые узлы, которые заполняются конкретными данными
из той или иной практической ситуации. Поэтому мы иногда предугадываем заранее то, что еще может встретиться в ситуации, описанной
данным фреймом. Передавая тот или иной концепт, лексическая единица активирует соответствующий когнитивный контекст или фрейм.
Следовательно, фрейм – это пресуппозиционная модель, иными словами, человек воспринимает ту или иную языковую структуру как
фрейм, если он владеет знаниями о реалии, обозначенной словом или,
если ему известна последовательность событий, которые его ожидают
в рамках конкретной ситуации [3: 56].
Разновидностью представления как «внутренней формы» − организующего, структурирующего начала – является возникшее в немецкой психологии первой четверти ХХ в. понятие гештальта (от нем.
Gestalt – образ, структура, целостная форма), основанное на идее о
том, что системно-структурная организация целого определяет и упорядочивает при восприятии свойства и функции образующих частей
или элементов [7: 24]. Особенность гештальта заключается в присущем ему свойстве метафорического переноса. Метафоризация лежит в
основе образования «абстрактных предметов», представляющих собой гипостазированные качества и отношения, т.е. представленные в
образе предмета свойства и предикаты. Представление как способ и
форма концептуализации семантического содержания обычно сохраняет свою связь с образностью. По словам Е.К. Войшвилло, «имея де88

ло с сугубо абстрактными предметами, человек стремится ввести в
свои рассуждения элементы наглядности» [9: 99].
Тенденция к выражению нематериальных сущностей посредством метафор в когнитивной лингвистике получила теоретическое
осмысление в концептуальной метафоре, понимаемой как основное
средство концептуальной системы, с помощью которого мы понимаем и воспринимаем один тип объектов в терминах объектов другого
типа, как осмысление некоторой более абстрактной сферы в терминах более известной, обычно конкретной сферы, где метафора представляет собой «наглядное» моделирование чувственно невоспринимаемых сущностей – форму их представления [7: 24 – 25]. Гештальт подчеркивает целостность хранимого в сознании индивида образа, в отличие от фрейма, который выделяет части для структурирования и категоризации. Фрейм представляет собой гештальт в его
динамике, строении и связи с другими гештальтами. Как отмечает
В.И. Карасик, «в профессиональном общении (и в художественном
тексте) нужно выразить гештальт через признаки, т.е. некто должен
сделать гештальт достоянием другого человека» [14: 128].
Согласно В.В. Красных, концепт хранится в форме гештальтов и
пропозиций, в то время как, в форме фреймов хранятся стереотипы.
Стереотип – это образ-представление в его вербальной оболочке [17:
133], либо некая «модель» действия, поведения [18: 177]. Данная
модель связана с определенным выбором той или иной тактики и
стратегии поведения в некоторой ситуации. При таком подходе стереотипы рассматриваются как «знаки, которые являются вербальной
фиксацией определенным образом опредмеченных потребностей
данной социальной группы, этноса, национально-культурного ареала», как «фиксированное отражение некоторой деятельности, продукты которой выступают в роли предметов, удовлетворяющих определенными потребностям».
В.В. Красных дает следующее определение стереотипа: «Стереотип – это некоторое “представление” фрагмента окружающей действительности, фиксированная ментальная “картинка”, являющаяся результатом отражения в сознании личности “типового” фрагмента реального мира, некий инвариант определенного участка картины мира»
[18: 177-178]. Стереотип как феномен имеет две разновидности. Первая группа представлена стереотипами поведения, которые хранятся в
сознании в виде штампов, выступая в роли канона, они предписывают
определенную модель поведения. Ко второй группе относятся стерео89

типы-представления, хранящиеся в виде клише сознания, функционируя как эталоны, они предсказывают набор ассоциаций и предопределяют языковую форму, которая их выражает [18: 180].
Дж. Лакофф под стереотипами понимает типичные примеры, которые применяются для формирования быстрого суждения о какомлибо предмете или явлении, и по средствам которых воспринимаются
многие категории [21: 34-35]. Как утверждает У. Лабов, «в самом общем плане исследования языка можно определить как исследования
категорий, выражаемых в языке» [22: 133]. Концептуальные представления человека об окружающем мире структурированы в его сознании в виде категорий. По мысли А. Вежбицкой, «категории могут
быть идентифицированы посредством некоторого положительного
образа, т.е. некоторого положительного стереотипа» [5: 101].
С позиции Э. Рош, категоризация предметов и явлений мира в
сознании людей происходит на уровне прототипов, под которыми
понимается культурно-обусловленный ассоциат некоторой обобщенной категории. Прототип характеризуется тем, что он должен
отражать категориально существенные свойства нашего представления об объекте, насколько он приближен к типичной или репрезентативной сущности концепт.
Категории представляют собой множество единиц, формирующих систему, в которой выделяют «центр» и «периферию», именно
центр категории и является прототипом. Любая категория включает
в себя неравнозначные элементы, среди которых обнаруживаются
ядерные или центральные элементы (прототипы), обладающие наибольшим числом типичных для данной категории характеристик, и
менее типичные элементы. Принадлежность того или иного элемента к конкретной категории определяется его сходством с прототипом, т.е. наличием у него определенных прототипических характеристик [4: 34]. «Создается впечатление, что центральные члены категории используются для представления всей категории» − пишет
Дж. Лакофф [21: 33]. Именно центральные категории распознаются
всегда быстрее, раньше запоминаются и чаще используются.
Как отмечает В.З. Демьянков: «Теория прототипов – это подход
к проблеме категорий, компромиссный между платоновским и витгенштейновским. Отличие состоит в том, что платоновская точка
зрения заключается в строгой категоризации языка. По его концепции категории дискретны и основаны на наборе свойств, внутренне
присущих представителям данных категорий, тогда как концепция
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Витгенштейна основана на идее недискретности, размытости границ, непрерывности и случайности в определении предметов окружающего мира и их наименований» [10: 39]. Категории и прототипы
объясняют организацию и форму «опредмечивания» мира человеком. Познавая действительность, человек формирует мысленный образ предметов, принадлежащих некоторой категории на основе опыта чувственного восприятия. Образ, выступающий в качестве прототипа, будет представлять всю категорию в целом. Воспринимая действительность через призму данного образа, человек будет оценивать любой рассматриваемый член данной категории с точки зрения
степени его близости к образцу [11: 276]. Однако человеческое сознание не может ограничиваться одними только прототипами для
представления объектов и явлений бытия. Прототипы, как правило,
ассоциируются с достаточно простыми конкретными объектами,
формирующими определенный образ в памяти человека. В то же
время для характеристики объектов ментального порядка, относящихся к социальной жизни, внутреннего мира человека и культуры в
целом, необходимы более сложные единицы, такие как концепты.
Мы можем констатировать, что понятие являет собой содержание концепта, которое рационально мыслится, но не переживается.
Являясь терминами одного порядка, понятие и концепт выступают
синонимами только в нетерминологизированном употреблении, а
терминологизируясь, становятся терминами разных наук.
В триаде «смысл – концепт – значение» термин «концепт» становится синонимичным термину «смысл», тогда как понятие «значения» дает лишь представление о содержании выражаемого концепта. Следующая триада «фрейм – концепт – гештальт» акцентирует различные подходы к информации, хранящейся в концепте. Гештальт опирается на целостность хранимого образа, в то время как
фрейм разделяет ее на части, структурируя информацию. «Стереотип – концепт – прототип» отражает существующие в нашем представлении образы, опираясь либо на наши внутренние идеалы, либо
определяя, насколько тот или иной объект действительности приближен к типичным или репрезентируемым сущностям.
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С.И. Красса
ЛИНГВОКОНЦЕНТР И КОНЦЕПТ

Лингвисты предлагают различные термины для обозначения
способов представления культуры в языке, однако проблема, думается, ещё далека от разрешения. Это связано с бурным ростом когнитивных и лингвокультурологических исследований, что приводит
к конкуренции терминов, зачастую неоправданной, экспансии концепта как исследовательского конструкта, к значительному варьированию в понимании его сущности, структуры, типологии, способов
репрезентации. К этому можно добавить нежелание ряда лингвистов
замечать исследования других учёных в данном направлении. Многие из предложенных конструктов, за исключением концепта, так и
остаются в значительной мере теоретическими построениями, не получающими широкой апробации в практике языковедческого анализа. Это происходит ещё и потому, что вводимые понятияё имплицитно претендуют на некую всеобщность, их применение к исследованию языка вообще, а не в тех или иных его разновидностях.
Между тем назрела необходимость в разработке инструмента исследования культурных проявлений в ограниченных языковых континуумах, например субкультуры в социолекте. Таким инструментом
может служить, в частности, вводимое нами понятие лингвоконцентра. В статье рассматривается позиционирование лингвоконцентра на
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фоне сопоставимых теоретических конструктов, а именно концепта, и
ставится задача выявления общих и отличительных признаков.
В эпистемологическом плане вводимое понятие лингвоконцентра опирается на смыслы этимона и актуализирует идеи сгущения,
концентрации мира в языке, а также концентрических кругов. Названные смыслы неоднократно упоминались в научных трудах. Так,
Ю.С. Степанов полагает, что «концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека» [7: 43]. П.А. Флоренский в цикле «У водоразделов мысли» («Магия слова») постоянно обращается к идее концентра. Он пишет о том, что смысл слова определяется семемой, которая представляет собой концентрические оболочки: «Каждый слой
семемы есть оседание на слове духовного процесса, оплотнение духа, в этом концентрировании себя, впервые, в данном отношении,
переходящего из под- и полу-сознательности к сознанию и потому
собирающегося при процессе семемообразования в себя самого» [10:
262]. И далее: «Слово синэргетично <…>. Как бы по нарезкам винта
моё внимание ввинчивается в семему по её наслоениям и тем концентрируется, как не могло бы концентрироваться никаким индивидуальным усилием. Слово есть метод, метод концентрации. Собранную в один фокус историческую волю целого народа – в слове я
имею в своём распоряжении, и дело – не в силе, а лишь в умении её
направить в нужную мне сторону» [10: 263].
Проведём сравнительный анализ титульных терминов путём сопоставления концепта и лингвоконцентра. Концепту посвящено такое количество работ, особенно в последнее время, что даже краткий
обзор точек зрения, подходов и типологий занял бы много времени и
места. Поэтому обозначим лишь наиболее «чувствительные» положения теории концепта и «точки роста», позволяющие развивать исследовательский потенциал данного термина в отмеченном нами направлении.
В современной отечественной лингвистике соперничают (или
сосуществуют параллельно, стараясь не замечать друг друга) несколько школ концептологии. Наиболее распространённым способом описания концепта как научного термина является его сопоставление с понятием. Различие между названными категориями проходят по двум направлениям: 1) расширением толкования понятия;
2) включением, наряду с понятием, иных манифестаций концепта.
Характерным в этом смысле является определение концепта,
данное Ю.С. Степановым: «Концепт можно определить как понятие,
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но понятие, расширенное в результате всей современной научной
ситуации» [8: 19]. Это означает, естественно, выход за рамки лингвистики, хотя следует признать, что понятие и в узком смысле –
предмет логики, а не языкознания. Ориентация на концепт как логическое понятие составление предмет его рассмотрения в логическом
анализе языка, в частности в серии работ под редакцией
Н.Д. Арутюновой. Если «ближайшее значение» (по А.А. Потебне)
коррелирует с понятием в логическом смысле, то «дальнейшее значение» – с понятием в энциклопедическом смысле: «Концепт – это
всё то, что мы знаем об объекте во всей экстенсии этого знания» [9:
97]. Таким образом, что определения концепта, предложенные
Ю.С. Степановым и В.Н. Телия, близки по сути.
Ю.С. Степанов далее разъясняет положение о месте концепта в
кругу наук: «Понятие без такого расширения – это предмет науки
логики, описание наиболее общих и существенных признаков предмета, указание его ближайшего рода и отличия от вида, т.е. рода и
видового отличия» [8: 19]. Концепт, по мнению Ю.С. Степанова, относится к ведению культурологии и представляет собой «описание
типичной ситуации культуры». Такое определение концепта связано
с иным пониманием роли и места гуманитарной науки в наше время.
Как полагает учёный, «на наших глазах создаётся в с е о б щ а я г у м а н и т а р н а я н а у к а (разрядка Ю.С. Степанова – С . К . ) , или новая всеобщая антропология, объединяющая разные виды искусств и
разделы науки о них» [8: 13]. Концепты, таким образом, представляют единицы, формирующие собственный предмет «новой всеобщей антропологии», – науки о ненаучном».
Характерными
особенностями
концепта,
по
мнению,
Ю.С. Степанова, являются следующие:
1. Если понятие «определяется», то концепт «переживается»:
«Он включает в себя не только логические признаки, но и компоненты научных, психологических, авангардно-художественных, эмоциональных и бытовых явлений и ситуаций» [8: 20]. На эту особенность обращали внимание и другие исследователи. Именно «переживание концептов» эксплицируется в модели представления значения А. Вежбицкой:
«Joy ‘радость’ (например, X feels joy)
X чувствует что-то
иногда человек думает примерно так:
происходит что-то очень хорошее
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и я хочу этого
поэтому этот человек чувствует что-то очень хорошее
Х чувствует что-то похожее» [1: 356-357].
Подобным образом переживаются, по А. Вежбицкой, не только
эмоциональные концепты.
2. Противопоставляются научные и художественные концепты.
Научные концепты формируются как синонимичные, парные, они не
изолированы друг от друга. Художественные концепты, напротив,
«являются
«абсолютными
изолятами».
Такое
различие
Ю.С. Степанов связывает с различиями в художественном и научном освоении действительности: «Учёный стремится повторить с
видоизменениями, развить какое-либо положение (тезис, утверждение) своего предшественника, следствием чего является всеми признаваемое за новое научное положение, тезис, утверждение; художник же стремится всеми силами избежать повторения по отношению
к своему предшественнику» [8: 20].
3. Концепты характеризуются минимализацией, «новая всеобщая
антропология» Ю.С. Степанова – это «наука о кратком». В зависимости от типа концепта минимализация носит разный характер. В
художественном мире «минимализация концепта – это своеобразный жанр словесности, типа эссе» [8: 64]. «Смысл минимизации в
том, что она заменяет обширные подлинные авторские тексты их
сжатым изложением, компрессией текста» [8: 64].
4. Научные концепты формируют объединения, группировки,
которые называются у Ю.С. Степанова изотемами: «Изотемы – это и
есть концепты в их не художественном, а общенаучном ареале» [8:
21]. Для научных концептов минимализация заключается в «неустанных попытках открыть – по ту сторону естественного данного
нам языка – некий глубинный язык» [8: 14]. Во внутреннем ядре
концепта заключено суждение, этим и осуществляется процесс минимализации. В центре внимания учёного – «анализ самого суждения и анализ понятия, которое является субъектом необходимого (в
логическом смысле) суждения» [8: 145]. Таким образом, концепты,
формируя «тонкую плёнку цивилизации», различаются в аспекте
универсальное/национальное. Концепт как общечеловеческое явление тяготеет к научной сфере бытования, тогда как в области художественного проявляются национальные концепты.
Лингвоконцентры включают в себя понятийную составляющую,
однако ею не ограничиваются. Понятие только один из компонентов
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структуры лингвоконцентра, причём не терминальный. Ограничение
информации только её понятийной разновидностью не является приемлемым решением для выдвигаемой концепции по нескольким основаниям. Прежде всего, ограничение структуры конструкции понятийным типом информации элиминирует другие её типы, не менее
важные в исследуемом аспекте. Понятие – это, во-первых, «логически оформленная общая мысль о классе предметов, явлений, идея
чего-либо», и, во вторых, «представление о чём-либо, осведомлённость в чём-либо; знание, понимание чего-либо» [6: 575]. В этом
смысле понятие вмещает в себя как «ближайшее», так и «дальнейшее» значения и может рассматриваться в качестве соединения лингвистических и экстралингвистических типов информации. В то же
время концептуальное представление, включающее в себя такие
элементы, как переживание знания, выражение своего эмоционального и иного отношения, несколько изменяет позиционирование понятийного компонента в рассматриваемых структурах. Всё это требует или введения новых компонентов описания, или изменения
подходов к существующим.
С одной стороны, мы рассматриваем понятийную составляющую
лингвоконцентра как содержащую информацию о классе предметов,
явлений, к которым относит то или иное слово или словосочетание,
представляемое в качестве дискретного лингвоконцентра. С другой
стороны, понятийная составляющая континуального лингвоконцентра представляет собой в определённой мере идеографическую схему лексикона социального диалекта, и в этом отношении уже возникает ряд вопросов, на которые необходимо искать ответы.
Понятийное пространство социального диалекта может быть
сконструировано в различных измерениях, о чём будет сказано ниже.
Исследователи отмечают такие особенности социолектных лексических систем, которые не позволяют ограничиваться в их описании понятийным типом информации, а искать пути выхода за её пределы.
Так, А.В. Цыбулевская, анализируя «Словарь тюремно-лагерноблатного жаргона», в частности, синонимические ряды, приведённые
в этом словаре, укрупняет их, преобразовывая в идеографические
компоненты, «которые отражают основные интересы и основные виды деятельности лиц, принадлежащих к данному социокультурному
сообществу. Первую сферу условно назовём «дело», которое в целом
манифестируется 1491 единицей арготического словаря, (32,4%), затем следует сфера, носящая условное название «отдых» (2105 единиц,
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45,8%), третьей является сфера под условным наименованием «расплата», включающая в себя наименования доноса, ареста, следствия и
сопряжённых с этими актами номинаций (456 единиц, 9,9%), и, наконец, завершает жизненный арготический цикл сфера «тюрьма» (542
единицы, 11,8%)» [11: 65]. Подобное преобразование в нашей терминологии представляет собой движение в сторону выявления лингвоконцентров в понятийной зоне. Весьма показательным видится 45,8%
лексем, репрезентирующих семантическую зону «отдых», что отражает приоритеты в арготической субкультуре.
В этой же работе указывается, что в исследуемой совокупности
отмечаются, в частности, «наименования человека, не связанные с
его положением в криминальной среде (бродяга, нищий, физически
сильный, хитрый, болтун, умственно отсталый, психически ненормальный, ничтожество – всего в количестве 345 единиц, или 16%)»
[11: 65]. В связи с этим возникает сомнение в том, что 345 лексических единиц имеет различное денотативное содержание. Косвенно
на это указывает и перечисление в скобках денотативных характеристик – всего 2,6% от общего состава. Именно поэтому требуются
адекватные объяснения существующего положения дел, которые могут быть сведены к следующим.
1. В реальности количество понятий или слов, имеющих денотативное значение, отличное от других, намного меньше, чем слов в
той или смысловой области социального диалекта.
2. В силу пункта 1 необходимо выявление действительно самостоятельных единиц, соотносимых с отдельными явлениями внеязыкового мира, которые имеют основание для отдельных номинаций с
различным понятийным содержанием.
3. Подобные денотативно значимые точки и будут представлять
собой топосы концентрации понятийной информации, то есть рассматриваться в качестве понятийных лингвоконцентров.
4. Необходимо адекватное объяснение в терминах лингвистических единиц феномена «воспалённой метафоричности» в социальном диалекте, избыточной номинации в плане количества языковых
единиц. Так, Е.Н. Калугина отмечает тот факт, что в «субстандарте
русского языка концепт “женщина” представлен 511 номинациями
<…>. К гендерному признаку в чистом виде, без указания на дополнительные характеристики, относится 36% лексем» [5: 104]. 14% наименований мужчины также представляют гендерный признак в
чистом виде. В подобных ситуациях исследователь ставится перед
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выбором: или признать, что в социальном диалекте (субстандарте)
значительное количество лексем имеет практически идентичное денотативное значение, или полагать, что толкования типа «молодой человек, мужчина», «девушка, женщина» относятся к казусам социолектной лексикографии. Дело, очевидно, в ином. Мы имеем дело с понятийными лингвоконцентрами «мужчина» и «женщина», тогда как различие между семантикой лексем, входящих в означенные совокупности, осуществляется иными лингвокогнитивными средствами.
Исследование концептов – одно из наиболее разрабатываемых
направлений в современной лингвистике. Как отмечают
В.И. Карасик и И.А. Стернин в «Предисловии» к «Антологии концептов», редакторам-составителям известны в настоящее время более сотни защищённых в России диссертационных исследований
(преимущественно кандидатских, а также ряд докторских), посвящённых изучению и описанию отдельных концептов» [6: 6]. Если
добавить к этому монографии, статьи и иные публикации, то получится внушительное количество, которое сложно описать в небольшой по размеру статье. В то же время основополагающие идеи представлены в работах, количество которых на порядок меньше. Попытку представить синтез идей современной лингвоконцептологии
мы находим в работе В.И. Карасика и Г.Г. Слышкина «Базовые характеристики лингвокультурных концептов». Сопоставим «важнейшие характеристики лингвокультурных концептов», как они называются авторами, с характеристиками вводимого нами понятия.
1. Комплексность бытования. Так авторы называют, отталкиваясь от определения Ю.С. Степанова, ментальную единицу, которая
ориентирована на комплексное изучение языка, сознания и культуры. Очевидно, так авторы определяют междисциплинарный характер концепта. Лингвоконцентр – это лингвистическая единица, целью которой является исследование кумулятивной функции языка, в
том числе культуры в языке. Лингвоконцентр может быть рассмотрен как междисциплинарная единица, но преимущественно в рамках
языкознания, поскольку он находится на стыке когнитивной лингвистики, социолингвистики и лингвокультурологии. Таким образом, лингвоконцентр находится на стыке лингвистических дисциплин, являющихся междисциплинарными. «Концепты, – пишут
В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин, – могут осуществляться и в иных
сферах (например, художественные концепты – в образах музыки,
живописи, скульптуры, театра и кинематографии)» [6: 12].
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2. Ментальная природа. Если концепт – ментальная единица, то
лингвоконцентр – это единица, которая имеет план выражения и
план содержания. Отношения между планом выражения и планом
содержания менее симметричны, чем в случае лексем и фразеологизмов, но, тем не менее, это конструкт, имеющий как идеальную
сторону, так и материальное выражение. То есть природа лингвоконцентра двойственная, идеально-материальная.
3. Ценностность. Имея в виду лингвокультурный концепт, цитируемые учёные полагают, что «центром концепта всегда является
ценность, поскольку концепт служит исследованию культуры, а в
основе культуры лежит именно ценностный принцип» [6: 12]. В
структуре лингвоконцентра центральное место занимает символ, так
как именно символ в концентрированном виде представляет культурные ценности. Оценка как тип информации представлена во всех
трёх составляющих лингвоконцентра. На соотносительность ценности и оценки указывают и авторы рассматриваемой работы: «Показателем наличия ценностного отношения является применимость
оценочных предикатов. Если о каком-либо феномене культуры носители культуры могут сказать “это хорошо (плохо, интересно,
скучно и т.д.)”, этот феномен формирует в данной культуре концепт
[6]. В то же время концепт вообще и лингвокультурный в частности
не может быть сведён к ценностным проявлениям.
4. Условность и размытость. Лингвоконцентр, так же как и концепт, в определённой мере условная единица, поскольку это теоретический конструкт, с одной стороны, а с другой стороны, его привязка к языковым единицам не имеет однозначного решения. Учёные отмечают, что концепт не имеет чётких границ. В определённой
мере это можно сказать и о лингвоконцентрах, особенно в их континуальной реализации. В некоторой мере условным является и имя
концепта, как и имя лингвоконцентра, хотя, конечно же, такие рекомендации, как «языковая единица, которой актуализируется центральная точка концепта, служит именем концепта» [6:12], вряд ли
практически применимы, и могут рассматриваться лишь в качестве
общей установки.
5. Изменчивость. Данное качество цитируемые учёные рассматривают как изменение интенсивности оценки или даже смену знака с
положительного на отрицательный. Далее они пишут, что «меняются также образная и понятийная (фактуальная) составляющие концепта». Рассмотрение динамики лингвоконцентра не входит в число
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первоочередных задач исследования с применением данного понятия. Следует заметить, что смена оценки в лингвоконцентрах не рассматривается в качестве самостоятельного фактора, тем более отправной точки исследования динамики конструкта. Относительно
того, что меняются составляющие концепта и смена содержания составляющих приводит (или может привести) к изменению оценки,
нет возражений. Это справедливо и в отношении лингвоконцентров.
Кроме того, изменчивость лингвоконцентров может быть связана с
наличием или отсутствием той или иной составляющей в его структуре, что приводит к изменению его типов.
6. Ограниченность сознания носителя. В этом аспекте обращается внимание на выделение индивидуальных, групповых, социокультурных, этнокультурных и общечеловеческих концептов. В этом ряду лингвоконцентры соотносятся с социокультурными концептами.
7. Трёхкомпонентность. В составе лингвокультурного концепта
выделяются ценностный, образный и понятийный компоненты. В
отношении структуры мы следуем за В.В. Колесовым и выделяем
образный, понятийный и символьный компоненты. В.В. Колесов
предлагает понимание концепта как сущности, тесно связанной со
словом. Он рассматривает концепт в связи ментальными формами:
понятие, образ, символ и чистая ментальность, причём развитие
концепта идёт в обратном направлении – от чистой ментальности,
которая представляет собой нерасчленённое, целостное представление, до понятия и вновь возврат к чистой ментальности на новом
уровне. Названные ментальные репрезентации у В.В. Колесова соотносятся с семантикой языковой единицы. Чистая ментальность концепта отрицательно маркирована относительно значения и смысла и
может быть в определённой мере соотнесена с гештальтом. Как известно, под гештальтом в психологии понимается «функциональная
структура, которая по присущим ей законам упорядочивает многообразие отдельных явлений» [2: 78]. Среди свойств гештальта выделяются тяготение частей к образованию целого, целостность, простота,
близость частей, прегнантность. В.В. Колесов говорит о возможности
применения к чистой ментальности апофатического способа истолкования – через серию отрицательных признаков: чем больше отрицательных признаков у явления, тем выше его ранг в иерархии.
Что касается ценностного компонента, то мы склонны полагать,
что ценностные аспекты выражаются посредством понятия, образа и
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символа, и для выявления ценностных установок нужны специальные исследовательские процедуры.
8. Полиапеллируемость. «К одному и тому же концепту можно
апеллировать при помощи единиц различных языковых уровней –
лексем, фразеологизмов, свободных сочетаний, предложений». Одна и
та же единица может представлять различные концепты. Кроме того,
полагают данные исследователи, возможно использование и невербальных средств в качестве «входов в концепт». Лингвоконцентр
представляет собой лингвистическую словарную единицу, поэтому
невербальные средства, равно как и свободные словосочетания, предложения и тексты не рассматриваются в качестве его репрезентаций.
9. Многомерность. Постулируется возможность использования
когнитивных структур (фрейма, сценария и т.д.) для моделирования
концепта. Лингвоконцентры используют когнитивные структуры в
качестве одной из составляющих. Иначе возникает противоречие,
когда когнитивные структуры существуют сами по себе, а концепт
как одна из важнейших единиц когнитивной лингвистики соприкасается с ним факультативно.
10. Методологическая открытость и поликлассифицируемость.
Утверждается, что «лингвокультурные концепты могут классифицироваться по различным основаниям, например, по тематике, по носителям, по типам дискурса, по типам транслируемости». Лингвоконцентры, в силу их большей структурированности, позволяют
строить и более строгие классификации, отличающиеся от предлагаемых В.И. Карасиком и Г.Г. Слышкиным. Относительно использования как лингвистических, так и нелингвистических методов в качестве заявленной «методологической открытости», следует проявлять осторожность и каждый метод оговаривать особо, чтобы оставаться в рамках языкознания.
Таким образом, лингвоконцентр, наряду с параметрами, общими
с концептом, характеризуется чертами, позволяющими выделить его
в качестве самостоятельного исследовательского конструкта. Преимущества, достоинства и недостатки этого понятия могут быть выявлены в процессе его применения для исследования того или иного
языкового континуума. Наиболее подходящей площадкой для апробации лингвоконцентра является, как было отмечено выше, социальный диалект.
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Примечание
Словарь социолекта, рассматривается в двух измерениях: словарно-дискретном и словарно-континуальном, представляющих собой в то же время основные типы лингвоконцентров. Эти типы
изоморфны и связаны сложной сетью отношений: внутри дискретного лингвоконцентра, внутри континуального лингвоконцентра,
между дискретным и континуальным лингвоконцентрами.
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А.Н. Приходько, Е.С. Путий
ДИСКУРСООБРАЗУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНЦЕПТОВ
(на материале викторианского дискурса)

Современная лингвистика рассматривает дискурс как систему когнитивных и коммуникативных составляющих, в которой первые в основном определяют его содержание, а вторые – его форму, структуру
и стратегии [3: 122; 8: 74]. Из этого следует, что адекватный анализ дискурса должен осуществляться параллельно в двух направлениях – фиксация и каталогизация ментальных единиц, образующих его смысловое
пространство, с одной стороны, и выявление способов и закономерностей их материализации, – с другой.
Поздний викторианский дискурс (ПВД) представляет собой систему речемыслительного взаимодействия представителей британского общества конца
XIX – начала XX вв., которая формируется ментальными репрезентациями их ценностных, этических и эстетических приоритетов [8: 75]. Совокупность всех актуализируемых в нем ментальных единиц во всем многообразии их когнитивно-семантических свойств и лингвокультурных черт
образует концептуальное пространство этого дискурса, охватывающее его доминанты/константы (автохтоны) и переменные (аллохтоны).
Смысловая “плоть” ПВД образуется набором концептуальных доминант,
который является относительно закрытым и содержит типологически
разные ментальные единицы, среди которых иконические (FIRE-PLACE,
PICTURE, BAKED BEANS, PUDDING, HOME), инсайтные (BONNET, HAT, GLOVES,
HANDKERCHIEF), гештальтные (MONEY, WORK, SPORT, FAIR-PLAY), схемные (LONDON,
CITY), сценарные (CHRISTMAS, WEDDING, TEA), калейдоскопические
(POLITENESS, PUNCTUALITY, MORALITY, HAPPY) и типажные концепты (GENTLEMAN,
LADY, SELF-MADE MAN, MOTHER, FATHER) [6]. Совокупность автохтонов ПВД

образует иерархическую систему, в которой собственно концептуальные доминанты являются единицами, наиболее приближенными
к жизненному миру агентов и клиентов этого дискурса. Семантический объем понятийных компонентов их ментальной структуры определяет подчиненность гипоконцептам ЕNGLISHNESS, HOLIDAY, SPACE,
WEALTH, SPORT, FAMILY, FOOD, INTERIOR и CLOTHES, которые, в свою очередь,
объединяются в три гиперконцепта – EMPIRE, HUMAN, THINGS. Конечной точкой таксономизации, а следовательно, единицей высшего уровня абстракции, является мегаконцепт VICTORIAN ERA, функционирующий как метахтон ПВД.
С формальной точки зрения, ПВД, зафиксированный в художественных
произведениях согласно этоса и ментальности викторианской лингвокультуры [8: 75], представляет собой речемыслительный процесс, воспроизводящий и фор мирующий комплексные лингвистические структуры,
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компонентами которых являются высказывания и группы высказываний,
связанных логическими операциями [2: 277]. Порождение смысла осуществляется путем “рефлексивного выхода” автора художественного текста из позиции деятеля в позицию внешнего наблюдателя [9: 274], благодаря чему становится возможным моделирование дискурса на основании
комбинаторных свойств его концептуальных доминант.
Роль концептуальных доминант в формировании смыслового пространства ПВД определяется их собственной когнитивно-аксиологической
структурой. Так, предметные концепты вроде инсайтов FIRE-PLACE,
PICTURE, PUDDING, HANDKERCHIEF, имеющих детализированную образноперцептивную составляющую, выполняют функцию номинаторов, которые поэлементно воспроизводят вещественный инвентарь окружающей
среды. Их комбинации между собой, а также с другими ментальными
единицами, актуализированными в ПВД, опосредуются концептамиоператорами (MORALITY, POLITENESS, FAIR-PLAY) валоративная детализированность которых уточняет характер межконцептных связей. При этом
в зависимости от собственной “мощности” (валентности) операторы
способны реализовать себя в ряде операций, различных по силе и направленности [2: 67].

Материализуя собственный дискурсообразующий потенциал, автохтоны ПВД определяют способ актуализации в нем аллохтонов путем порождения минимального содержательного контекста (генеративные свойства), создания композиции (комбинаторные свойства) и
антиципации ценностного восприятия дискурса (регулятивные свойства), когнитивной базой для чего служат три основные ипостаси
концепта – понятие, образ и оценка.
Генеративные свойства автохтонов ПВД обусловливают их
способность создавать минимальный контекст, необходимый для
ввода концептуальных переменных в его структуру. В самом общем
виде механизм контекстообразования запускается их понятийными
компонентами, которые, кроме дефиниций, содержат также сопоставимые характеристики относительно других концептов [4: 16]. При
этом детально разработанные конститутивные признаки автохтонов
привносят идею, которая далее конкретизируется, визуализируется
или квалифицируется совместимыми с ними аллохтонами ПВД.
Рефлексия ПВД в динамическом аспекте, т.е. в процессе его развертывания, позволяет проследить линейную последовательность
высказываний, которая выявляет операционный (преобразовательный) характер связи между его авто- и аллохтонами как корреляцию
определенного исходного состояния с конечным. В структурном
плане такая связь воплощается в форме отношения порядка (пред106

шествование / следование высказываний, актуализирующих концепты ПВД) или отношения полярности (структурный параллелизм высказываний) [2: 88 – 112]. Развертывание ПВД в рамках художественного текста происходит путем экспликации семантических операций (конкретизации, визуализации, квалификации) операциями
структурными (упорядочения, поляризации).
Конкретизация идеи, заложенной в ПВД его концептуальной
доминантой, заключается в уточнении, детализации некоторого конститутивного признака ее понятийной составляющей, релевантного
для последующей организации дискурса (COCKED HAT – ‘triangular’ –
MISSIVE: “Be off, you fools!” said this gentleman – shouldering off a
great number of the crowd, who vanished presently before his cocked hat
and fierce appearance. ↔ …the little governess… took up the triangular
missive daintily, and waved it about as if it were a cocked hat, and she,
advancing to the enemy, popped the note into the fire… /Ch. Tekkeray/).
Конкретизация осуществляется порядковыми операциями интродукции, перечисления, дискретизации, ранжирования, коммутации и
отрицания. При этом последняя операция противопоставлена всем
предыдущим, поскольку в отличие от них не перечисляет все существенные признаки концепта, а сигнализирует значимое отсутствие какого-либо из них (This picture was not hung, as pictures usually are,
against the wall…/A. Trollope/). При этом нейтрализация аллохтоном
определенного конститутивного признака автохтона ПВД может означать его отрицание в целом, что объясняется последовательной категоричностью викторианского сознания. Ср.: I am not speaking to you
politely; but, as you are aware, I am not polite /Ch. Dickens/.
Визуализация лингвокультурных доминант викторианства в
дискурсе состоит в демонстрации их понятийных признаков, актуализации определенных ассоциативных связей и очерчивании соответствующих образов. Эти семантические операции реализуются
преимущественно процедурами поляризации – отождествлением,
сравнением и уподоблением, причем полярные отношения концептов предстают не только как оппозитивные, но и в более широком
смысле как сопоставимые [2: 101]. Например, операция отождествления выявляет идентичность, полное совпадение релевантных (с т. зр.
дискурсообразования) образно-перцептивных признаков автохтонного и понятийных признаков аллохтонных концептов. Так, отождествление викторианского дома с крепостью, церковью и государством
в рамках одного высказывания основывается на контаминации при107

знаков ‘недоступность’, ‘высшая ценность’, ‘иерархизированность’,
составляющих ассоциативный фон концепта. Ср.: An Englishman’s
house is his castle, Church and State… /Ch. Dickens/.
Квалификация автохтонов ПВД происходит путем эмфатизации
в их структуре идеи того, к чему стремится субъект, что является для
него привлекательным, ценным в конкретной ситуации и определяет
ориентацию его деятельности. Эта семантическая операция выражается в аксиализации (оценивании), содержащей элементы мотивации
субъекта, способной воплощаться в его праксиологических установках – состоянии непринужденной (хочу, желаю) или вынужденной
целеустремленности (я должен, я должен) [2: 95]. Ср.: Oliver was
rendered the more anxious to be actively employed, by what he had seen
of the stern morality of the old gentleman's character /Ch. Dickens/.
Все три семантические функции аллохтонов – конкретизация, визуализация и квалификация автохтонов – могут одновременно реализоваться формально-логической операцией импликации. Последняя формулируется как ‘из А следует В’, где А – концептуальная
константа ПВД, а В – аллохтон, олицетворяющий ее образные или
ценностные ассоциации. Ср.: “Live like a gentleman – board and
lodging, pipes and spirits free-half of all you earn, and half of all the
young woman earns,” replied Mr. Fagin /Ch. Dickens/.
Комбинаторные свойства концептов, обусловленные их валентностью – избирательным отношением концептов друг к другу,
которое выражается в актуализации устойчивых (регулярных, прогнозируемых) связей с одними и избегании сочетаний с другими [5:
49; 7: 165] – являются важнейшей предпосылкой их текстового
взаимодействия. Это объясняется тем, что дискурсообразующий механизм упорядочения/поляризации срабатывает лишь при объединении
ментальных единиц, совместимых по своим когнитивноаксиологическим параметрам. В связи с этим возникает вопрос о семантической сочетаемости концептов ПВД, которая позволяет им
реализовать их собственный генеративный потенциал.
Тексты ПВД свидетельствуют о наличии развитых межконцептных связей как в рамках системы его концептуальных доминант, так и
вне их. Однако верификация тезиса о том, что именно лингвокультурные доминанты викторианства образуют содержательный каркас
ПВД, заставляет сделать акцент на первом аспекте межконцептных
корреляций. Так, если каждый отдельный концепт ПВД обладает определенными генеративными свойствами, которые проявляются в
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создании микроконтекста, правомерно предположить, что их внутрисистемные сочетания, в которых реализуются также их комбинаторные возможности, способны порождать дискурсивные фрагменты еще
большего объема. Система концептуальных доминант ПВД конституируется межконцептными корреляциями двух типов – иерархическими и линейными. Первые связывают концепты родо-видовыми отношениями, которые конкретизируют их понятийный и образный
компоненты по мере продвижения от гипер- к катауровню (EMPIRE –
ENGLISHNESS – MORALITY). В свою очередь, линейные отношения объединяют концепты ПВД одного уровня, наделяя понятийный и образный компоненты дополнительными признаками (ENGLISHNESS –
HOLIDAY, FIRE-PLACE – HOME, WIFE – LADY). При этом иерархические
связи концептов ПВД определяют способ интериоризации соответствующих ментальных единиц в сознании, а линейные – механизм их
актуализации в дискурсе.
Линейные отношения связывают концепты ПВД на всех уровнях
его концептосистемы. Так, на гиперуровне существуют корреляции
EMPIRE – HUMAN, EMPIRE – THINGS, HUMAN – THINGS, непосредственная активизация которых в текстах ПВД оказывается малопродуктивной из-за высокой абстрактности их содержания и имеет место лишь в
генерализирующих суждениях (But this is certain, that Amelia believed
her lover to be one of the most gallant and brilliant men in the empire /Ch.
Tekkeray/). Взаимосвязи гиперконцептов ПВД материализуются в
форме сочетаний нисходящих парцелл – гипо- и катаконцептов.
На гипоуровне возникают межконцептные сочетания как в
рамках одного домена (ENGLISHNESS – HOLIDAY, HOLIDAY – SPACE,
FAMILY – WEALTH, FOOD – INTERIOR), так и за его пределами
(ENGLISHNESS – FAMILY, ЕNGLISHNESS – CLOTHES, HOLIDAY – FAMILY,
SPACE – INTERIOR и др.). В первом случае актуализируются два аспекта одной идеи. Так, объединение гипоконцептов FAMILY и
WEALTH формирует представление о человеке как о социальном существе, с одной стороны, признаками ‘группа родственников, проживающих вместе и владеющих совместным имуществом’ [10: 821],
а с другой, – признаками ‘владение материальными ценностями’,
‘богатство’, ‘роскошь’ [10: 2589]. Ср.: … the people of Baslehurst and
Cawston had declared how comfortable for Mrs Ray would be this accession of wealth to the family /A. Trollope/.
Сочетание гипоконцептов различных доменов сигнализируют контаминацию двух идей, которая происходит путем взаимопроникнове109

ния микроконтекстов их актуализации. Так, корреляция ENGLISHNESS
– FAMILY смешивает представление о человеке как представителе
определенной социальной группы с представлением о чисто английском стиле поведения. При этом совместимость понятийных признаков этих гипоконцептов предопределяет когерентность высказываний, реализующих их генеративные свойства. Ср.: At this minute the
father of the family walked in, rattling his seals like a true British merchant /Ch. Tekkeray/.
Те же когнитивные операции лежат в основе комбинирования
концептов ПВД на катауровне. При этом сочетания концептов в
пределах одного домена отличаются более высокой продуктивностью, а объединение единиц различных доменов – большей вариативностью. Так, наивысшую частотность демонстрируют внутренние
корреляции LADY / GENTLEMAN – MORALITY / POLITENESS, LONDON – CITY /
HOME гиперконцепта EMPIRE, SELF-MADE-MAN – MONEY, PARENTS –
CHILDREN, WIFE – HUSBAND гиперконцепта HUMAN и FIRE-PLACE –
PICTURE, GLOVES – HAT / BONNET гиперконцепта THINGS. Каждая из
этих комбинаций задается одной общей идеей и синтезирует те ее
признаки, которые являются релевантными для дальнейшего развертывания дискурса. Ср.: Both ladies are endowed with every moral and
religious virtue /Ch. Dickens/; And when at length home was reached,
Miss Amelia Sedley skipped out on Sambo’s arm, as happy and as handsome a girl as any in the whole big city of London /Ch. Dickens/.
Корреляции катаконцептов ПВД, принадлежащих к различным
доменам, уточняют и визуализируют комбинации, возникающие на
гиперуровне. Так, сочетание гиперконцептов EMPIRE – HUMAN,
EMPIRE – THINGS и HUMAN – THINGS конкретизируются
комбинациями GENTLEMAN / LADY – FAIR-PLAY, CHRISTMAS / WEDDING –
HAPPY, CHRISTMAS – PUDDING, HOME – FIRE-PLACE, PUNKTUALITY –
TEA, LADY – BONNET и др. При этом ассоциативные линии, которые
связывают соответствующие концепты, обусловлены совместимостью их образных компонентов. Ср.: … there were Emily and some
eight or ten young ladies, who had all come down to the wedding… and
who were in as happy and important a state as young ladies usually are,
on such momentous occasions and they were, one and all, startling the
fields and lanes, far and wide, with their frolic and laughter /Ch. Dickens/.
Регулятивный потенциал концептов ПВД является третьим
элементом, который наряду с генеративными и комбинаторными
свойствами, определяет их дискурсообразующие возможности. Ре110

гулятивность обусловлена валоративной составляющей концептуальной структуры, охватывающей представления о наивысших ценностях и нормах поведения, благодаря чему концепты “в
концентрированном виде содержат оценочный кодекс определенной
лингвокультуры” [4: 29]. Регулятивные свойства автохтонов ПВД определяют оценочную интерпретацию других ментальных единиц, актуализированных в дискурсе. Это согласуется с мнением Н.Д. Арутюновой о том, что оценка задает определенные параметры дискурса
[1: 215], поскольку ее развертывание осуществляется путем экспликации эталона – лингвокультурной доминанты ПВД – вслед за оценочным предикатом. Дискурсивное воплощение викторианских регулятивов способствует их профилизации по таким параметрам, как
объект, тип и экспликация оценки.
Объектом оценки могут выступать как сами концептуальные
доминанты ПВД, так и другие концепты, актуализированные в созданном ими микроконтексте. В первом случае ценностной квалификации подвергается лишь отдельный конститутивный признак концепта,
во втором – ситуация в целом. Так, в контексте реализации концепта
TEA оценочный предикат дискурсивного фрагмента (1) делает акцент
на хорошем качестве напитка, а фрагмента (2) определяет атмосферу, эмоциональный фон ситуации его употребления. Ср.: (1) She pronounced the tea to be excellent, and praised the exquisite taste in which
the marmalade was arranged in the saucers /Ch. Tekkeray/; (2) …but
even this was not all – for in the bar, seated at tea at the nicest possible
little table… was a buxom widow… who was evidently the landlady of the
house /Ch. Dickens/.
Тип оценки определяется характером ее мотивации, основания,
на котором осуществляется квалификация объекта в целом или некоторого его аспекта в частности. В текстах ПВД тип оценки определяется концептуальными доминантами, каждая из которых тяготеет к выражению определенного оценочного значения и соотносится
с соответствующей группой оценок – сенсорной, сублимированной
или рациональной [1: 198-200].
Сенсорная оценка (гедонистическая, интеллектуальная, эмоциональная) связана с чувственным опытом человека, она ориентирует
его в природной и социальной среде, способствуя его аккомодации,
достижению комфортности [1: 198]. В частности, ее гедонистический
подтип, связанный с (не)удовлетворением физиологических потребностей человека в еде и тепле, коррелирует с актуализацией гипо111

концепта FOOD, подчиненных ему TEA, BACKED BEANS, PUDDING, а
также концепта FIRE-PLACE (… neither father nor daughter could eat,
and the hateful food was soon cleared away /Ch. Dickens/).
Cублимированная оценка (эстетическая, этическая) является надстройкой на базисе сенсорной и мотивируется соответствием объекта
или явления определенной норме, образцу, требованиям, постулируемым викторианской культурой. Так, эстетическая квалификация аллохтонов ПВД, связанная с удовлетворением чувства прекрасного,
осуществляется концептами PICTURE, HAT, BONNET, GLOVES,
HANDKERCHIEF. Ср.: There is not the least artistic merit in this picture,
which is a mere daub; but it is clear that the painter has made it humorously – one might almost say, revengefully – like the original /Ch. Dickens/.
Рациональная оценка (утилитарная, нормативная, телеологическая)
связана с практической деятельностью и интересами человека, его повседневным опытом. Основной критерий – физическая или психологическая польза, направленность на достижение определенной цели,
выполнение некоторой функции, соответствие определенному стандарту [1: 200]. Нормативный тип оценки, играющий особую роль в
формировании ПВД, акцентирует согласованность поведения субъекта с установками викторианского этикета. В текстах ПВД нормативную оценку сигнализируют конституенты гипоконцепта CLOTHES (соответствия внешнего вида социальным нормам), а также концепты,
подчиненные FAMILY (соблюдение половозрастной субординации в
семье). Ср.: That visit had been terrible to Mrs Ray. Rachel had sat there cold,
hard, and speechless. Not only had she not asked Miss Pucker to take off her
bonnet, but she had absolutely declined to speak to that lady /A. Trollope/.
Способ экспликации оценки зависит от ее объекта и типа. В случае, если объектом ценностной квалификации является сам автохтон
ПВД, формальное выражение его оценки осуществляется с помощью
обще- и частнооценочных прилагальных. При этом предикаты общей
оценки отражают ценностную интерпретацию совокупности признаков, т.е. концепта в целом (1), а предикаты частичной оценки подчеркивают (не)соответствие отдельного признака викторианскому идеалу, благодаря чему специфицируют сенсорный, сублимированный
или рациональный типы оценки (2). Ср.: (1) She vowed eternal gratitude
to Mrs. Sedley, of course; but did not intrude herself upon that good lady
too much… /Ch. Dickens/; (2) I want you and your daughter, who I am sure
is a very nice young lady, and good-looking too… /A. Trollope/.
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Оценочная интерпретация аллохтонов ПВД определяется валоративным компонентом того автохтона, в контексте которого они актуализированы. Так, доминанты ПВД типа MORALITY, POLITENESS,
PUNCTUALITY, GENTLEMAN и LADY содержат представления о морально-этическом идеале викторианства, поэтому средства их языковой
объективации являются одновременно оценочными предикатами,
квалифицирующими контекстуально связанные с ними концепты.
При этом семантический объем автохтонов ПВД обусловливает преимущественно сублимированную и рациональную оценку аллохтонов и
исключает сенсорную. Ср.: Edwin has made his retort with an abruptness
not at all polite /Ch. Dickens/; His mother sometimes reminded him, with
perhaps not the truest pride, that he was a gentleman /Ch. Dickens/.
Подводя итоги, подчеркнем, что дискурсообразующий потенциал концептуальных доминант позднего викторианского дискурса
обусловлен их когнитивно-аксиологическими параметрами. При
этом понятийный компонент концептуальной структуры определяет
генеративные возможности автохтонов (конструирование контекста), образная составляющая – их комбинаторику (создание когерентности дискурса), а валоративний элемент соотносится с их регулятивными свойствами (антиципация ценностного восприятия дискурса). Детальное исследование механизмов формального сочетания
концептов в дискурсе представляет определенный интерес в перспективе когнитивного дискурс-анализа.
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Е.Г. Малышева
СИСТЕМА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ДОМИНАНТ РУССКОГО
СПОРТИВНОГО ДИСКУРСИВНОГО ПРОСТРАНСТВА

Работа выполнена по гранту «Разработка концепции многовариантности медиаобразования» (государственный контракт №
П1310) в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы»
Вопрос о концептуальной доминанте дискурса является, на наш
взгляд, одним из основополагающих как в когнитивной лингвистике,
так и в дискурсологии. В связи с этим уместно процитировать
В. З. Демьянкова, который отмечает, что «дискурс… концентрируется вокруг некоторого опорного концепта» (или концептов – Е. М.)
[2: 7], и сослаться на точку зрения М. Ю. Олешкова, который развивает мысль В. З. Демьянкова и утверждает следующее: именно концепт – концептуальная доминанта дискурса – «является «свёрнутой»
моделью дискурса или его фрагмента, в которой латентно «присутствуют» все возможные потенциальные реализации» [8: 71].
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Итак, неоднократно подчеркнув, что именно изучение специфики дискурсивной реализации базовых концептуальных доминант позволяет в конечном итоге создать «ментальный прообраз» [10: 241]
дискурсивного пространства, выработаем соответствующее нашим
взглядам определение понятия концептуальная доминанта дискурса.
Под концептуальной доминантой дискурса нами понимаются
базовые, «опорные», системообразующие концептуальные универсалии (концепты, разнотипные когнитивные модели, в том числе
когнитивные стереотипы), определяющие специфику данного типа
дискурса, проявляющиеся в «когнитивной схеме» дискурса, в его
«макроструктуре» [1], [5] и «задающие» семантическое и коммуникативно-прагматическое своеобразие текстов, в которых происходит
языковая объективация названных концептуальных феноменов.
Предпринимая исследование концептуальных доминант того или
иного институционального дискурса, следует решить основополагающий вопрос о методиках и процедурах, в результате которых выявляются названные доминанты. Во-первых, по нашему глубокому
убеждению, базовым методологическим критерием, позволяющим
верифицировать вычленение системообразующих концептов дискурса, а также концептуальных моделей и когнитивных стереотипов,
в которых репрезентирована специфика когнитивной структуры
опорных концептов дискурса, является критерий актуализации
концептуальных единиц посредством частотности и разнообразия их
языковой экспликации в текстах, репрезентированных в дискурсе.
Названный критерий может быть условно охарактеризован как собственно языковой.
В связи с этим напомним, что понятия доминанта и актуализация рассматриваются как детерминированные в лингвопоэтике
(см. об этом подробнее: [12]). И хотя мы осознаём принципиальную
разницу в организации текстов, эксплицированных в спортивном,
политическом и других институциональных дискурсах – с одной
стороны и в художественном дискурсе – с другой, тем не менее для
нас очевидно, что принципы языкового «выдвижения» концептуальных единиц в текстовом пространстве – общее содержание текста,
его тематическая отнесённость, синтагматика текста, лексикосемантическое своеобразие текстов, специфика контекстуальных
связей – являются значимыми и для выявления концептуальных доминант институциональных дискурсов, подобных спортивному.
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Во-вторых, чрезвычайно важным для выявления концептуальных доминант институционального дискурса является дискурсивный
критерий, под которым мы подразумеваем типичные для данного
дискурса «концептуальные векторы» (А. П. Чудинов), прагматический потенциал соответствующей концептуальной единицы в рамках дискурса, её продуктивность и активность, обусловленность
дискурсивными факторами экстралингвистического порядка, прежде
всего социально-историческими, геополитическими, этнокультурными, гендерными и т.д.
В-третьих, для выявления концептуальных доминант дискурса
существенен понятийный критерий, который состоит в том, что
когнитивная специфика институционального дискурса определяется
его понятийной сферой, как правило, «очерченной», «заданной» тематикой дискурса. Так, для политического дискурса базовым является понятийное поле «Политика» и его составляющие («фреймы» –
в терминологии А. П. Чудинова): субъекты политической деятельности, политические организации, политические институты, политическая деятельность, отношения между субъектами политической деятельности и т. д. Для спортивного дискурса базовым является понятийное поле «Спорт» и его составляющие, о которых подробнее будет сказано ниже и которые могут быть описаны в другой терминологической парадигме.
Таким образом, выявление концептуальных доминант дискурса
базируется на детерминированных критериях разного порядка, которые позволяют верифицировать выделение тех или иных концептов,
концептуальных моделей, когнитивных стереотипов в качестве доминирующих в дискурсе. Заметим, что описание концептуальных
доминант дискурсов, выделенных на других основаниях, нежели институциональные (часто весьма разнородных – общественный, риторический, сказочный, патриотический, детский, национальный, устный, конфликтный и пр.), вполне осуществимо, однако очевидно,
что специфика дискурсов такого типа определяется не системой названных доминант, а иными характеристиками – тип субъекта, его
коммуникативная интенция, прагматические характеристики репрезентированных в дискурсе текстов и т. д.
Исходя из сказанного выше беремся утверждать, что безусловной концептуальной доминантой спортивного дискурсивного пространства является концепт ‘Спорт’, представляющий в современной русской языковой картине мира сложнейшую многоаспектную,
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полифункциональную концептуальную универсалию, которая в парадигме современной когнитивной лингвистики, лингвокультурологии и лингвоконцептологии может быть охарактеризована с разных
точек зрения.
Во-первых, ‘Спорт’ может быть назван концептосферой – совокупностью концептов, непосредственно или опосредованно соотнесенных с соответствующим видом человеческой деятельности.
Система концептов, входящих в названную концептосферу,
весьма разветвлена и вряд ли поддается полной инвентаризации; более того, во многом «перечень» концептов, включенных в концептосферу ‘Спорт’, детерминирован исследовательскими задачами и
способен бесконечно варьироваться в зависимости от задач и направления конкретного описания, объёма и качества рассматриваемого языкового материала. Например, К. В. Снятков исследует
‘Спорт’ как концептосферу – «совокупность «спортивных концептов», а также «множество моделей ситуаций» - и включает в структуру этой концептосферы такие концептуальные единицы, как оппозиция ‘Свои’/’Иные’, концепты ‘Состязание’, ‘Игра’, ‘Мужество’,
‘Физическое совершенство’ [11: 11] (см. об этом также [9: 3]). Так,
без сомнения в данную концептосферу входят концепты разного типа, соотнесенные с обозначением субъектов спортивной деятельности (‘Спортсмен’, ‘Тренер’, ‘Судья’, ‘Болельщик’, ‘Спортивный
комментатор’, Спортивный чиновник’ и под.); её объектов (‘Стадион’, ‘Корт’ и под.); её атрибутов (‘Правила’); действий, характерных для спорта (‘Игра’, ‘Тренировка’, ‘Соревнование’ ‘Судейство’);
спортивных событий (‘Чемпионат’, ‘Олимпиада’).
Наконец, в этой концептосфере явно выделяются концепты,
весьма значимые для спортивной сферы, но характеризующие её
опосредованно. Речь идёт прежде всего о концептах, которые эксплицируют атрибутивные (в широком смысле этого термина) характеристики собственно спортивной деятельности как процесса
или результата, а также её основных субъектов.
Такие феномены, как правило, бывают представлены в неразрывном единстве оппозитивных когнитивных структур – концептов
и «антиконцептов» (в терминологии С. Г. Воркачёва): ‘Честность’/
‘Бесчестие’; ‘Патриотизм’ / ‘Отсутствие патриотизма’; ‘Мужество’,
‘Героизм’, ‘Смелость’, ‘Сила’, ‘Выносливость’, ‘Терпение’ / ‘Трусость’, ‘Слабость’; ‘Красота’, ‘Здоровье’, ‘Физическое совершенст117

во’ / ‘Болезнь’, ‘Страдание’, ‘Смерть’; ‘Свои’ / ‘Чужие’; ‘Победа’ /
‘Поражение’; ‘Спортивная злость’; ‘Спортивный характер’ и под.
Кроме того, в концептосферу ‘Спорт’ вовлечены частные концепты, содержательная специфика которых позволяет охарактеризовать современные представления о данной сфере в массовом сознании – это концепты ‘Бизнес’, ‘Шоу’ и пр. Заметим, что составной
частью концептосферы ‘Спорт’ является и частный самостоятельный концепт ‘Физическая культура’, содержание которого, впрочем,
сегодня не объективирует даже ядерных признаков изучаемого когнитивного феномена.
Любопытно, что анализ текстов соответствующей тематики приводит к мысли о том, что в структуре концептосферы ‘Спорт’ важное
место занимают частные концепты, посредством которых в массовом
сознании эксплицируется оппозиция ‘Прошлое/Настоящее’, соотнесенная со спортивной деятельностью. Мы имеем в виду существование частных концептов ‘Советский спорт’, ‘Советский спортсмен’
и под., содержание которых репрезентирует чрезвычайно значимые
для современных носителей языка смыслы, связанные со спортивной
сферой вообще и со спортом высших достижений в частности.
Впрочем, при всей привлекательности этого термина – концептосфера – мы не станем активно употреблять его, вслед за упомянутыми исследователями, применительно к когнитивному феномену
‘Спорт’, поскольку в лингвокультурологии этот термин традиционно
используется в своём исконном значении, приданном ему
Д. С. Лихачёвым: концептосфера – это совокупность концептов
«языка нации», в которой концентрируется ее культура [4].
Тем не менее логика нашего исследования позволяет описать,
хоть и пользуясь несколько иной терминологической парадигмой,
важнейшие частные концепты концептосферы ‘Спорт’, которые сегодня, судя по данным проведенного анализа разнообразных текстов, эксплицированных в спортивном дискурсивном пространстве,
являются базовыми, доминантными для современных представлений
носителей языка о спортивной сфере.
Во-вторых, о ‘Спорте’ можно говорить как о мегаконцепте сложно организованном, многомерном, внутренне расчлененном
когнитивном образовании, в структуре которого выявляются взаимообусловленные, взаимосвязанные, диффузные частные концепты.
Однако и в этом случае следует подчеркнуть, что методы и методики
исследования данной когнитивной единицы обусловливаются избран118

ным аспектом описания. И.Г. Кожевникова в русле структурносемантического направления исследования концепта и его языковой
объективации рассматривает историю становления современных концептуальных признаков концепта ‘Спорт’ и доказывает, во-первых,
что сегодня концепты ‘Спорт’ и ‘Физическая культура’ стали самостоятельными концептами, имеющими разную языковую объективацию, разное когнитивное содержание, а во-вторых, что «к началу ХХI
века в концепте ‘Спорт’ закрепляются новые концептуальные признаки, которые значительно увеличили объём концепта. Основное понятийное ядро концепта – добиться высшего спортивного результата,
достичь высшей спортивной квалификации (Олимпийские игры) –
получает дополнительный признак: добиться высшего спортивного
результата для самоутверждения и получения максимально высокой
оплаты труда, материального благополучия» [3: 47-49].
В-третьих, акцентируя внимание на идеологической (в широком
смысле этого термина, включающей и культурологическую) составляющей в когнитивной структуре феномена ‘Спорт’, можно рассмотреть этот феномен как универсальную идеологему, с несомненно положительным аксиологическим модусом; актуализированную
практически независимо от общественно-политической ситуации в
стране; сохраняющую константные, идеологически маркированные
когнитивные признаки; объединяющую советскую и постсоветскую
идеологические картины мира; консолидирующую современные политические и идеологические дискурсы представителей разных политических направлений. В структуре идеологемы ‘Спорт’, которая
восходит к советской политической и идеологической картинам мира, происходит реактуализация идеологических когнитивных признаков советской эпохи, а также появляются новые идеологически
маркированные когнитивные признаки, обусловленные современными общественно-политическими условиями. Исходя из сказанного выше поясним, что в принципе под идеологемой нами понимается
единица когнитивного, а не вербального уровня, устойчивый стереотипный концепт с преобладающим идеологически значимым компонентом в структуре значения.
Принятый нами подход к феномену ‘Спорт’ как к универсальной
идеологеме определяет дальнейшую логику описания концептуальных доминант русского спортивного дискурсивного пространства.
Так, в [6], [7] нами исследована специфика концептов ‘Патриотизм’ и ‘Победа’ /’Поражение’, которые «напрямую» могут не
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эксплицировать спортивную специфику, но в которых реализуются
специфические представления субъектов дискурса о моральнонравственной стороне спортивного состязания, о базовых характеристиках спортивного характера, спортивного соревнования, об основополагающих ценностях спортивной деятельности.
Итак, мы осознаем, что множество концептов реализуется в различных типах дискурсов (так, этические, нравственные концепты
могут репрезентироваться с разной степенью частотности и семантической «проработки» в художественном, политическом, спортивном, учебном, религиозном, массово-информационном и других
дискурсах), однако концептуальными доминантами, характеризующими особенности соответствующего типа дискурса, являются те
концепты, в которых отражена прежде всего тематическая и функциональная специфика дискурса, и таковыми при анализе русского
спортивного дискурсивного пространства в лингвокультурологической парадигме оказываются прежде всего мегаконцепт ‘Спорт’, а
также более частные концепты, посредством которых интерпретируются культурологическая, идеологическая, этноспецифическая составляющие данного феномена, – концепты ‘Победа / Поражение’,
‘Патриотизм’, ‘Олимпиада’, ‘Олимпиада 2014’.
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В.Н.Рябов. А.Л.Факторович
СПОРТИВНЫЙ ДИСКУРС И ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ЛИДЕРА

1.Дискурсология всё более активно и избирательно взаимодействует со смежными сферами: от лингвоперсонологии до имагологии; в
органичных интеракциях возникают условия для уместного расширения объектного пространства и взаимного уточнения векторов категоризации. Эта тенденция в общенаучном плане парадоксально соотносится со спецификацией познания [см.: 1: 10; 5: 82; 7: 107; на материале, близком к избранному, - 9: 29-39]; она высвечивает признаки
феноменов, сопрягаемых в эмпирическом пространстве. Таковы феномены типологически дифференцированного дискурса и языковой
личности (ЯЛ) определенного характера.
В настоящей работе предпринята попытка проанализировать во
взаимной связи феномен ЯЛ лидера и специфику спортивного дис121

курса. Проиллюстрируем сопряжение данных феноменов – точнее, их
представления – в следующем дискурсе:
Алексей Воевода – этот превосходный спортсмен, начавший блистать в армспорте и столь же успешно перешедший в бобслей, поражает своими личностными характеристиками: природная сила,
передавшаяся по наследству, фамилия, день рождения символически
9 мая, атлетическое телосложение и многое другое (Сизов И. и др.
Сочинский Воевода. М.; Сочи, 2011. С.56; то же - http://strong
arm.ucoz.ru/forum/18-18; основной материал извлечен из спортивных
изданий 2010-2011 гг., преимущественно газет «Спорт-Экспресс» и
«Советский спорт», и верифицирован по соответствующим сайтам:
http://www.skisport. ru/doc/ read.php?id=175 и т.д.).
В приведенном фрагменте показательно сочетание личностные
характеристики и их раскрытие через две сферы: область ЯЛ и специфическую сущность спортивного дискурса.
Решение поставленной задачи предполагает систематику трех аспектов объектного пространства (в широком смысле). Это уточнение
понятийного аппарата, ограничение объекта и выявление его существенных характеристик. Обратимся к аспектам последовательно. Первая из трех указанных сторон, уточнение понятийного аппарата, заключается в рассматриваемом ракурсе в конкретизации связей между
ЯЛ, дискурсом, а также некоторых смежных феноменов, в частности
концептом. Ряд «дискурс - ЯЛ – концепт», по справедливым суждениям Т.В.Демидовой, обладает многомерной объяснительной силой
[2: 23 и след.; см. также: 6: 62-67].
Указанная конкретизация определяется в русле общепознавательной направленности. Лингвистическая категоризация придает
этому вектору познания специфическую достоверность и обобщенность. Вполне естественно соответствующим положением открывается один из ключевых разделов «Концепт как лингвокультурная матрица» нового фундаментального исследования: «Желание прославиться всегда было одним из наиболее сильных стимулов для общественной деятельности» [3: 165]. Добавим: закономерно силен и системный противовес, т.е. нежелание традиционной славы. Причем то и
другое в определяется в разных модусах: от дискурса «Быть знаменитым некрасиво…» до ЯЛ «социальных аутистов» типа математика
Я.Перельмана, внесшего неоценимый вклад в развитие науки и чурающегося привычной публичности. Примечательно также, что вы122

шецитированное положение из труда В.И.Карасика определяется в
контексте характеристики ЯЛ лидеров и антилидеров.
К таким многообразным соотношениям уместно расширительно
применить генерализацию, обоснованную в актуальном направлении:
«Творческий характер познания мира индивидуумом, равно как и
языковым коллективом, приводит к закреплению в общественном
сознании на основе языковой (речевой) деятельности неповторимого
образа мира» [4: 55]. Неповторимость коррелирует с системностью.
И на базе приведенного обобщения становится возможным с единых
позиций представить полярные векторы: от ЯЛ индивида - во-первых,
до контрастного многообразия индивидов, для которых неактуальна
общность; а во-вторых, до сообществ, в которых (не)теряется индивидуальность ЯЛ; а также до национального и наднационального,
глобального взаимодействия ЯЛ. Современный спортивный дискурс
(как и ряд иных) актуализирует эту специфическую системность.
Существенны для категориального уточнения также рабочие понятия о личностно ориентированных дискурсах и о дискурсивно акцентуированных личностях. Это постулирование вовсе не исключает
других ориентаций дискурса, иных акцентуаций личности, но высвечивает особый вектор взаимной обращенности. (Ср. другие дискурсы,
например, деловые, где ориентация на личность не принципиальна).
Для указанной связи значим когнитивный уровень языковой личности. Он, согласно концепции Ю.Н. Караулова, характеризует свойственную ей картину мира и воплощенный в ее тезаурусе. Когнитивный уровень языковой личности отражает систему ценностей определенного сообщества, его представления о мире. По обобщениям Т.В.
Демидовой, понятия, идеи, концепты складываются у каждой языковой личности в более или менее упорядоченную картину мира, отражающую иерархию ценностей. Показательно, что когнитивный уровень ЯЛ соотносится с уровнем, или элементом, выделяемым в общей
структуре личностной установки (наряду с эмоциональным и поведенческим). Когнитивный элемент установки отражает предварительные знания индивида, интерес к определённой теме. Рассмотренная в
этой научной традиции лингво-когнитивная структура языковой личности включает три уровня. Вербально-семантический предполагает
для носителя «нормальное» владение естественным языком, а для исследователя – традиционное описание средств выражения определенных значений. Когнитивный уровень устройства языковой личности и
ее анализа предполагает расширение значения и переход к знаниям, а
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значит, охватывает интеллектуальную сферу личности, давая исследователю выход через язык, через процессы говорения и понимания –
к знанию, сознанию, процессам познания человека. Прагматический
уровень включает цели, мотивы, интересы, установки и интенсиональности. Этот уровень обеспечивает в анализе языковой личности закономерный и обусловленный переход ее речевой деятельности к осмыслению реальной деятельности в мире. В связи с решаемой в статье задачей необходимо также отметить, что интерпретация концептов, значимая для всех трех уровней, в значительной степени зависит не только
от индивидуальных рефлексивных способностей конкретного индивидуума, но и от его принадлежности к тому или иному социуму, от возраста, гендера и некоторых других характеристик человека.
2. Отметив первый аспект их трех, подлежащих систематике, т.е.
уточнение понятийного аппарата, сжато оговорим второй – ограничение объекта. Он определяется двумя основными слоями: привлечением спортивного дискурса 62 субъектов РФ и специальным вниманием
к двум репрезентативным подпространствам. Они связаны с яркими
действующими спортивными лидерами: Алексеем Воеводой и Татьяной Лебедевой, многократными чемпионами и призерами различных
международных соревнований, включая олимпийские. При радикальных личностных различиях, два соответствующих дискурсивных
подпространства охватывают круг широких дискурсивных возможностей и при этом позволяют проследить эволюцию объекта, поскольку
оба спортсмена, как ЯЛ, за период свыше десятилетия пережили заметные изменения, чему сопутствует и динамика дискурса.
3. Указав два первых аспекта из трех, остановимся на итоговом.
Третья сторона анализа – это выявление существенных характеристик
объекта.
3.1. К релевантным принадлежат, как показывает материал, характеристики интеллектуальной сферы и непредсказуемости, нестандартности в широком смысле, в единстве с напряжением, драматизмом [см.о его значимости для дискурса и ЯЛ 8: 160]. Они служат
«семантико-прагматическим строительным материалом» для смыслов
соответствующего дискурса. При этом, судя по исследованным дискурсам, миф о слабом интеллекте, «полезен» и самим спортсменамлидерам, обезоруживая их оппонентов по коммуникации.
Репрезентативно дискурсивное представление такой ЯЛ, как сочинский армрестлер и бобслеист Алексей Воевода. См. достаточно
целостную последовательность дискурсивных фрагментов из выше124

упомянутой книги, в т.ч. их электронных версий, - со следующими
выделенными единицами – НЕОЖИДАННО – СЛУЧАЙНО ПОНИМАТЬ – ИНТРИГА – ПЛАНИРОВАТЬ:
В 1999 году Алексей Воевода неожиданно для всех поборол чемпиона Европы по армрестлингу Коте Рамзадзе. Само участие (совершенно случайное) в том конкурсе «Железная рука Сочи» заслуживает отдельного разговора. …В 2000 уже становится серебряным
призёром в Российском чемпионате и бронзовым в составе сборной
страны…. В 2002 году трижды становится чемпионом мира в тяжёлом весе. Мир армрестлинга повергнут в шок. После этого события репутация новой звезды армспорта совершенно готова.
Армрестлинг. Алексей Воевода одержал очередную победу» здесь
выделяется успешность спортсмена, его целеустремлённость.
Став трёхкратным чемпионом мира, в 2002 неожиданно начинает профессионально заниматься бобслеем, при этом не забывая о
родном спорте. Да как – в 2005 попадает в олимпийскую сборную –
самая настоящая информационная бомба. В 2006 году возвращается
с Олимпиады в Турине с серебром, а в 2010 - с Зимних Олимпийских
игр в Ванкувере с бронзовой медалью. И здесь его карьера сопровождается громкими статьями с яркими заголовками, такими как "В 14
ЛЕТ СПОКОЙНО ПОДНИМАЛ "ЗАПОРОЖЕЦ", а также «Перед
стартом три дня не ел и почти не спал».
Такие заголовки, по мнению аналитиков, использовались с расчетом вызвать сопереживание у болельщиков, тем самым сблизить их со
спортсменом.
Подчеркнем значимость эмоционального начала: в данном дискурсивном пространстве оно расширяет возможности реализации
дискурсивных смыслов. Парадоксально-закономерно это связано и с
коммерческим аспектом. Опираясь на вышеприведенные дискурсологические и междисциплинарные обобщения Н.Ф.Пономарева, отметим, что на эмоциональной основе в этой сфере, с помощью спорта,
можно достичь главного, к чему стремятся копирайтеры, промоутеры
и медиастратеги, – сопереживания. Причем развитие конкуренции закономерно-парадоксально усиливает систему неценовых параметров,
эмоциональных начал. Компании готовы вкладывать в поддержку
спорта солидные средства, так как он является серьезным маркетинговым инструментом. Эмоциональный накал, чувства болельщиков
несложно трансформировать в грамотные маркетинговые кампании.
Большую роль здесь играет эмоциональный контакт с потребителями,
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которого все сложнее достичь традиционными методами прямой рекламы. Любопытна следующая оценка, актуализирующая известные
идеи и высказанная самим А.Воеводой: «Спорт – это язык, на котором миллионы говорят и понимают друг друга с полуслова. Это язык
единомышленников, которые полны страсти и азарта. Это язык, выражающий радость и боль без прикрас, без фальши и умысла. Язык,
на котором стоит научиться говорить» (http://www deltaplan.ru/?id=314. В дальнейшем используются ряд данных этого сайта)
На лингвоэмотиологической основе усиливается естественная и
при этом не утрачивающая увлекательности дискурсивная линия неожиданности:
Далее появляется интрига: 4 марта 2010 г. Алексей Воевода на
пресс-конференции объявил о завершении спортивной карьеры в бобслее. В данный момент он хочет возобновить тренировки по армрестлингу.
Но вскоре своё мнение высказал первый вице-президент Федерации бобслея и скелетона России Владимир Мысев: Бронзовый призер
Олимпиады в Ванкувере в соревнованиях бобов-двоек Алексей Воевода, объявивший о завершении карьеры, еще может остаться в большом спорте.
Возможно, Алексей Воевода изначально планировал вернуться в
армспорт, а бобслей выбрал как возможность расширить послужной список, повысив популярность свою и косвенно прежнего спорта,
а также укрепив своё финансовое и социальное положение.
В будущем у него появились более надёжные перспективы занять
управляющие посты, например, президента Федерации армспорта
России, опираясь на опыт многих великих спортсменов, по окончанию
карьеры ставших не только тренерами, но и руководителями спортивных Федераций, членами правительственных организаций или организовавших собственные спортивные школы. Спортсмен понимает важность и эффективность информационного обеспечения своей
деятельности.
Соответствующий дискурс – это своеобразная система интервью,
участия в телешоу, многочисленные и, главное, разнообразные информационные материалы Воеводы и о Воеводе по всем каналам
СМИ. Зачастую - с ироничным и самоироничным контекстом, который актуален для ЯЛ лидера [в специальном исследовании самоирония в этом плане определена даже как возможная доминанта Шилихина: 194]. Репрезентативно, например, интервью «Воевода против
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Америки», где подчёркиваются масштаб события и возможности личности. Акцентуирование на дискурсе – черта, которой можно дополнить междисциплинарную характеристику личности спортсмена.
Отмеченный «дискурс Воеводы», более или менее условно представляющий его ЯЛ лидера, позволяет фиксировать существенную
связь между смыслами роста успехов, перфекционизма, авторитетности, принципиальными для ЯЛ лидера, и семами неожиданности, нестандартности, непредсказуемости. Для реализации этот специфической связи спортивный дискурс, по-видимому, предоставляет органичные возможности. Дискурс иных личностей подтверждает эту
черту, что отмечается далее в п.3.3.
3.2. Такая характеристика, как неожиданность, непредсказуемость, нестандартность, представлена в материале спортивного дискурса многообразно.
Укажем два основных проявления. Условно именуем их обратимость поражения и усиление оригинальности. Для спортивного дискурса показательна установка: как скрасить поражение и не потерять
авторитет? Теряя чисто состязательные приоритеты, спортсмен может
быть представлен как «звезда» в различных смежных областях– это в
принципе характерно для лидера. Такой областью становится, например, светская жизнь с ее специфическим дискурсом ((Д.Бэкхем,
А.Курникова). Пример иного рода – официально деловой дискурс.
Таков сайт http://yevgenykafelnikov.com – официальное дискурсивное
пространство ЯЛ спортсмена, бывшего олимпийского чемпион самого титулованного российского теннисиста Евгений Кафельников, который, однако, «ушел побежденным». Для ЯЛ этого характера показательны элементы делового дискурса; таков Кафельников на своем
официальном сайте: «По поводу завершившихся в Ванкувере Олимпийских игр для завоевания медалей необходима как финансовая, так
и научно-методическая база. Без этого – никуда». Дискурс на смежных сайтах дополняет деловую аспектизацию: «Генеральный менеджер "Сочи-2014" Александр Чернов заявил, что одну из руководящих
должностей в заявочном комитете займет Евгений Кафельников».
Второе основное проявление нестандартности, характерное для
материала,– усиление оригинальности. По обобщениям аналитиков,
для создания имиджа, например, спринтера ему зачастую полезнее
участвовать не в чемпионате по легкой атлетике, про итоги которого
расскажут только специализированные СМИ, а в соревновании на
скорость со всадником на ипподроме - по причине более широкой по127

тенциальной аудитории и освещения события большим количеством
журналистов. Футбольный матч команды с участием автогонщика
"Формулы-1" Михаэля Шумахера соберет едва ли не больше зрителей, чем непосредственно гонки. При этом ЯЛ закономерно репрезентируется с повышенной активностью– так, вообще немногословный
Шумахер больше раскрылся в рассказах о своих «футбольных подвигах», нежели в оценке автогонок. Порой акцент делается на самом
факте, что спортсмен занимается тем или иным видом спорта. Так,
считалось, что афроамериканцы не входили в теннисную элиту – и с
1990-х гг. сохраняют актуальность такие дискурсивные фрагменты:
«Американка стала первой темнокожей победительницей Уимблдона за последние 40 лет»; «Темнокожим сестрам Уильямс хватило 69 минут, чтобы выяснить теннисно-семейные отношения. 6:2,
6:4 - победила старшая Винус.» То, что эти спортсменки выглядят
в теннисной группе экзотически, само по себе способно вызывать
интерес болельщиков и спонсоров.
(http:sm-k.narod.ru/archives/2010/sep/110901/txt)
Обратим внимание на последнюю выделенную единицу – она также отвечает дискурсивной и личностной доминанте нестандартности.
Усиленная оригинальность может быть связана с расширением
контактов и круга деятельности, соответственно – дискурсивных
сфер. Спортсмены изначально становятся известными исключительно
благодаря спорту, однако это совместимо с тем, что персональный
имидж спортсменов и руководства в контексте политики спортивного
клуба позволяет приобрести им - собственных поклонников, а клубу новых. В ЯЛ лидера и в дискурсе ярко проявляется тот факт, что
личная репутация перестает строго зависеть от спорта Происходит
это благодаря не только дискурсу спортивных СМИ, но и бизнеспрессы и изданий life-style. Пример – представление футболиста
А.Шевченко, с оригинальной «дискурсивацией» вовлеченных в спортивную сферу коммуникантов-политиков: Так, по обобщениям в
спортивных источниках, на играх футбольной команды "Милан"
даже в сезоны, не самые удачные для команды, можно было встретить массу девушек, пришедших, чтобы увидеть красавца с обложек
глянцевых журналов и героя светской хроники Андрея Шевченко.
Президент же клуба и по совместительству премьер-министр
Италии Сильвио Берлускони регулярно использует свое служебное
положение и авторитет на благо "Милана»
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Отмеченная дискуривная практика подтверждает, что доминанты,
актуальные врозь, сами по себе (например, оригинальность и спортивное лидерство), способны вступать во взаимопритяжение, их единство
может быть органичным, чем определяются и доминанты ЯЛ.
3.3.Закономерности сопряжения феномена ЯЛ лидера и спортивного дискурса, отмеченные ранее на примере дискурса А.Воеводы,
проявляются в отношении ЯЛ совершенно иной знаковой фигурылегкоатлета, прыгуньи Т.Лебедевой
(см. сайты http://www.rusathletics.com/nov/nov.php?ind=2654 и др.). Ее
дискурс насыщен особыми цепочками характеристик интеллектуализма и неожиданности. Причем также сопровождается приметами
самоиронии. Последние тем более системны, что взаимодействуют с
реализациями ЯЛ лидера, выступающего воедино как действующая
спортсменка и статусный общественный деятель (член областной думы, зампредседателя Всероссийской спортивной федерации). При
этом акцентирование экстравагантности, пронизывающее дискурс, не
противоречит серьезности, но укрепляет ее, будучи обусловлено как
абстрактной логикой, так и логикой вещей, здравым смыслом, насыщенное разнообразными детерминациями, упорядоченными, причем в
большей мере имплицитно.
Подчеркнем своеобразное дискурсивное единство серьезности и
экстравагентности, определяемое соотнесенностью между доминантными смыслами: региональный закон, областная дума – медведи кажутся неуклюжими, косолапыми, но на самом деле очень сильные и
умеют разозлиться. Так и я – обычный, среднестатистический человек. Муж иногда дома называет меня Умкой - – На тот чемпионат
мира (2001 г.) я ехала не в лидерах. И решила: не выиграю, так хоть
выпендрюсь! Идея прически была такая: когда волосы распущены, выстриженной белой части не видно. Девушка как девушка, ну, волосы
синим покрашены, подумаешь! Мужу очень понравилось, а команда в
аэропорту была в шоке. – После первого раза от меня все стали буквально требовать новую прическу. Я сначала не хотела, а потом решилась. По задумке – разноцветные пряди символизировали языки пламени…– Мои прически должны красиво смотреться именно в движении. Я же не по подиуму хожу, а бегаю, прыгаю. Во время разбега эти
красные пряди развевались и походили на пламя….Все вокруг говорили,
что узор на волосах напоминает Великую Китайскую стену. На самом
деле прическа называлась «Салют». Синие и белые пряди сзади пересекались, смешивались, как залп, настоящий взрыв! … К тому моменту
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(2009 г.) у меня уже была работа в Думе и учеба в Дипакадемии. Думаю, приди я с экстравагантной прической, меня бы там просто не
поняли. В итоге мы с парикмахером решили немного подкрасить челку.
Приведенные разноплановые единства располагают к трем промежуточным обобщениям. Во-первых, в таких комбинациях аспекта серьезного дискурса повышают если не доверие, но внимание к ЯЛ, см.:
На заседании Депутаты Волгоградской областной думы приняли
поправку в региональный Закон “О физической культуре и спорте в
Волгоградской области”, которая устанавливает пожизненное дополнительное материальное обеспечение для Олимпийских чемпионов
и их тренеров, проживающих на территории Волгоградской области.
Принятый закон устанавливает ежемесячную выплату из бюджета
области в размере 30000 руб. с последующей ежегодной индексацией.
Одним из авторов закона выступила вице президент Всероссийской
федерации легкой атлетики Татьяна Лебедева. «Этот закон позволит тренерам и выдающимся спортсменам после окончания спортивной карьеры продолжать свою деятельность, не задумываясь о
материальных трудностях. Также этим Законом мы решаем проблему оттока высококвалифицированных тренерских кадров в другие
регионы и страны»- отметила Татьяна.
Во-вторых, оказываются естественными такие дискурсивные реализации лексем, которые без указанного сочетания инородны,– см.
выделенную единицу в сильной позиции, в заключительном аккорде
дискурса:
Пекин-2008: Итоги Олимпиады станут хорошим уроком для всей
страны, уверена Лебедева
Двукратный серебряный призер Олимпиады в Пекине в прыжках в
длину Татьяна Лебедева, считает, что российский спорт в настоящий момент переживает не лучшие времена. - Думаю, эта Олимпиада будет хорошим уроком не только для меня, но и для всей страны, цитирует Лебедеву "Весь спорт". - Думали, что будет "Россия, вперед!", а получилось все не так. Сейчас наш спорт переживает не
лучшие времена. Инвестиции есть, но, как мне кажется, сказываются 90-е годы, когда на спорт не обращали никакого внимания. Надеюсь, по итогам этой Олимпиады руководство сделает правильные
выводы, и дальше все у нас будет намного круче.
В-третьих, контрастные средства, распределенные по дискурсивным сферам, подлежат семантико-прагматическому сжатию, и может
формироваться «уплотненный» дискурс; будучи подготовлен пред130

шествующими объемными пространствами, он представляет ЯЛ более концентрированно – см.:
Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева в интервью «Советскому спорту» объяснила, почему на стадионе в Волгограде нет душевой, как закон пассионарности Гумилева работает в легкой атлетике и какую прическу сделает на своей четвертой Олимпиаде в
Лондоне.
– Я внизу, – раздается в телефонной трубке голос Татьяны Лебедевой, и спустя минуту я нахожу олимпийскую чемпионку скромно
стоящей у проходной. В руке – паспорт, чтобы показать охраннику.
Она искренне удивляется, что здесь ее знают в лицо, а увидев пудовую гирю у дверей редакции, легко подцепляет ее носком модельной
туфли. Она с ходу цитирует русских философов, сдает экзамены в
Дипломатической академии и планирует карьеру на годы вперед.
Показательно в рассматриваемом материале сходство с сопряжением «дискурс-ЯЛ» Алексея Воеводы, о котором упоминалось ранее,
– активное взаимодействие с представителями СМИ, регулярные интервью.
Типичность оригинальности, как закономерный личностнодискурсивный парадокс, подтверждается соотносительными ЯЛ – см.,
например, «коллегу» Лебедевой, еще более титулованную Елену
Исинбаеву, прыгунью с шестом, которая активно представлена во
многих спортивных и околоспортивных дискурсах. Весьма примечательна ее подача как ученого с 2010 г. (см. на соответствующих сайтах: Елена Исинбаева стала кандидатом наук).
Отдельный аспект ЯЛ лидера и спортивного дискурса связан с концептом преемственности, которую представляют смыслы «династия»,
«потомственный» и т.п. При этом раскрываются этапы лидерства.
И в данном плане нестандартность также оказывается в тесном
единстве с характеристиками интеллектуализма. См. выделенные
единицы дискурса, в котором языковой модус личности лидера представлен рефлексивно, рецепционно:
Об Александре Багапове, сыне чемпиона России 1962 года Хамзы
Багапова. Багапов-старший был одним из лидеров краснодарского
«Спартака» начала 60-х годов. Умный, техничный, тактически
грамотный полузащитник. Александр оказался достойным продолжателем футбольной династии Багаповых. Его передачи вызывали
восхищение на трибунах. Часто партнеры не понимали его ходов на
поле, настолько он был непредсказуем и умел читать игру.
131

Показателен для дискурса предикат «читать» для представления
«интеллектуальной игры» во всем богатстве ее смыслов. Эту дискурсивную функцию укрепляет совмещение элементов смысловой структуры двух лексико-семантических вариантов полисемичного глагола,
см.: «ЧИТАТЬ…3.Знать, понимать какие-л. обозначения, знаки. … 6.
Распознавать, угадывать что-л. по внешним признакам» ((Большой
толковый словарь русского языка / Под ред. С.А.Кузнецова. СПб.:
РАН, 2010.С.1482; иллюстративная часть словарной статьи соотносится с приведенным примером).
Далее в дискурсе развиваются соответствующие линии, раскрывающие ЯЛ А.Багапова и других лидеров. Показательна цепочка единиц: замысловатый – нестандартность – нестандартный, выделенных далее в ряду с номинациями интеллектуальных характеристик и
эмоциональных оценок:
Багапова пригласили из «Кубани» в одесский «Черноморец», который участвовал в Кубке УЕФА. До сих пор любители футбола
помнят его фантастический гол в ворота мадридского «Реала» на
стадионе Бернабеу. Александр не раздумывая нанес сокрушительный
удар метров с тридцати пяти по воротам королевского клуба, и мяч
по замысловатой траектории влетел в девятку. Еще одна знаменитая футбольная династия - Бузникиных. Евгений Бузникин, ее глава,
был в свое время одним из самых популярных и любимых игроков Кубани. Невысокого роста, своей игрой он, подобно Сергею Шавло, развенчал миф о том, что в футболе малышам делать нечего. Недостаток сантиметров он компенсировал ювелирной техникой, скоростью, нестандартностью игрового мышления. Однажды после
окончания матча этого миниатюрного форварда зрители унесли с
поля на руках. Технику отца, его понимание игры унаследовали сыновья Максим и Евгений. Старший, Максим отлично зарекомендовал
себя в Российской футбольной Премьер-лиге. Он играл в столичных
«Спартаке» и «Локомотиве», ростовском «Ростове», провел несколько матчей в составе сборной России, забив в них пять мячей. В
позапрошлом сезоне Максим, забив несколько важных мячей во втором круге чемпионата, буквально вытащил ФК «Ростов» из ямы, в
которой оказался клуб,. В итоге «Ростов» остался в премьер-лиге. У
Евгения-младшего не такая звездная карьера, как у его старшего
брата. Но и он, играя в чемпионате края, отличается на поле нестандартными ходами, демонстрирует незаурядную технику. Как и
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у Бузникина, оба сына Игоря Калешина, Виталий и Евгений, играют в
футбол на высоком уровне.
Дискурс акцентирует особую доминанту: коль скоро успех, лидерство закрепляется в династии - значит, оно определяется усиленно, системно. Развитие дискурса приводит к актуальному смыслу
превосходства как преодоления:
Сложно судить, превзошли ли они в мастерстве своего отца
Игоря. Прирожденный диспетчер, Игорь был душой краснодарской
команды образца восьмидесятых годов прошлого века. Его передачи
ставили в тупик соперника. А голы всегда получались на загляденье. И
играл Калешин-старший в союзной высшей лиге, которая классом
была повыше нынешней российской премьер-лиги. И все же сыновья
Игоря заставили о себе говорить. Евгений играл в прошлом сезоне в
«Томи» на месте левого полузащитника. Играл весь чемпионат в основе. А в российском высшем дивизионе «засветился» несколько лет
назад, выступая за ярославский «Шинник». Виталий защищает цвета краснодарской «Кубани». По опросам спортивных журналистов
он был признан третьим игроком краснодарской команды…
И преодоление также оказывается интеллектуально обогащенным
– к его модусам органично добавляется самопреодоление без измены
себе:
Татьяна Лебедева: Главное в спорте — преодоление себя.
Олимпийская чемпионка, вице-президент всероссийской федерации легкой атлетики Татьяна Лебедева, ставшая официальным гостем массового забега, организованного компанией Nike — RUN
Moscow День/Ночь, который объединил более 10 тысяч человек, рассказала о том, почему профессиональные спортсмены вышли на
старт вместе с любителями.
Обобщающей в материале оказывается цепочка дискурсивных
смыслов: задатки - интеллект – оригинальность - успех, лидерство позитивное восприятие. Причем нестандартность, оригинальность
может быть фиксирована однократно – и далее оказывается ассоциативным якорем… Следует отметить и особую роль в материале «человеческого фактора», которая столь же системно проявляется лишь в
дискурсе иных видов творчества (художественного, сценического).
Нельзя также не указать на специфическое единство: напряженности
и интеллектуализма. Оно тесно связано с аспектом нестандартности.
Тесная связь рассмотренных характеристик, их устойчивое взаимодействие побуждает ставить вопрос о полевой организации дис133

курсивных подсистем и о личностных дискурсообразующих смыслах,
требующий специального исследования.
Избирательно обобщая весь материал спортивного дискурса различных субъектов РФ, укажем, что привлеченные примеры представляют одну из четырёх характерных групп, а именно ту, где акцентируются успехи разного рода в спорте высших достижений.
Выполненный анализ приводит к двум основным итогам.
1.Сложные разноплановые феноменологические единства «ЯЛ
лидера - спортивный дискурс», при всем их многообразии, характеризуются такой устойчивой чертой, как акцентирование интеллектуальных характеристик. Отчасти это соотносится с античным идеалом
спортсмена. Если при дискурсивном раскрытии ЯЛ лидера-ученого,
педагога (равно как личности «ведомого», типажа аутсайдера) акцентирование этих характеристик может оказаться как раз неуместным, то в рассмотренном материале оно оправданно.
2.У одной и той ЯЛ могут быть дискурсивно дифференцированы
проявления, связанные с возрастом, различными этапами спортивного и жизненного пути, с кругом общения.
При этом заслуживает дальнейшего внимания дифференциация
личностных начал, соотносимая у одной ЯЛ с проявлением в разных
видах спорта (в т.ч. - на базе идеи Е.А.Реферовской, согласно которой, например, в динамике дискурса о лыжнике может опосредоваться и движение спортсмена).
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РАЗДЕЛ II. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА, ТЕКСТА И ДИСКУРСА
С. Г. Воркачев
ЧЕМУ ПОДОБЕН СМЫСЛ ЖИЗНИ – ОБРАЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕИ

Царство Небесное подобно зерну горчичному,
которое человек взял и посеял на поле своем
(Мф. 13: 31)
Смысл жизни представляет собой вершину аксиологической пирамиды личности [Москаленко-Сержантов1984: 220–221]: «наиболее
ценное в жизни» [Алексеев-Васильев 2009: 353], «благо жизни в
ценностном измерении» [Макейчик 2004: 65]. По всем признакам
смысл жизни представляет собой лингвокультурную идею – семантическое образование синтезирующего, гиперонимического типа
[Воркачев 2007: 19; Воркачев 2008: 24 – 26; Воркачев 2009: 22 – 25],
включающее в себя помимо базового, центрального элемента – одноименного концепта «смысл жизни» – также «антиподы» и «спутники» последнего: «бессмыслицу/абсурд существования», «смысл
смерти», «счастье», «любовь», «бессмертие» и др. Составляющие
идеи смысла жизни, в принципе, совпадают с составляющими её
ключевого концепта: это понятийная, образная и значимостная.
В понятийной составляющей отражены дискурсивно представляемые семантические признаки концепта, в том числе и аксиологически-праксиологические, выделять которые в отдельную составляющую («ценностную»), очевидно, резона нет, поскольку довольно
трудно усмотреть какие-то особые качественные отличия оценочных
признаков от признаков концептуальных, к тому же аксиология и
праксеология смысла жизни относительно просты: обладать смыслом жизни, безусловно, хорошо, не иметь его – плохо; наличие
смысла жизни помогает человеку выжить даже в нечеловеческих условиях концлагеря [Франкл 1990: 26], а его отсутствие губительно и
в ситуации материального благополучия, а эмоциональное отношение к поискам смысла жизни и к «смыслоискателям» присутствует,
главным образом, в образной составляющей.
Образная, ассоциативная составляющая распадается в свою очередь на три разновидности: метафорическую, в которой сознание
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зримо закрепляет постигаемые разумом невидимые абстракции,
перцептивную, в которой наглядно отражаются ситуации и условия
обретения и потери смысла жизни, и прецедентную, в которой отражены исторические, литературные и фольклорные герои-искатели
правды и смысла. Идея смысла жизни – абстракция высшего порядка, и как таковая нуждается в «материальной опоре» для своего
представления сознанию, в программе для когнитивной обработки
данных, которые иным способом обработаны быть в принципе не
могут. И этой опорой здесь выступает метафора (ср.: Metaphors are
a way to help our minds process the unprocessible – Broun), к которой отправляют «вещные коннотации» [Успенский1979] именединиц синонимического ряда смысла жизни.
Самым эффективным средством «материализации» такой «высокой» абстракции, как Царство Небесное, является, очевидно, метафора [Вежбицкая 1999: 740]. И, если «Царство Небесное подобно
зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем;…
закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки;… сокровищу, скрытому на поле…» (Мф. 13: 31, 33, 44), то чему же подобен смысл жизни?
Прежде всего, смысл жизни реифицируется – уподобляется какому-либо материальному предмету вообще, который имеет размеры,
форму, который на чем-то стоит, который можно видеть и осязать, с
которым можно совершать какие-то операции: «Со временем смысл
жизни становился все шире и шире, он уже распространялся не только
на себя и на близких, но и на других людей, и на тех, кто еще не появился» (Бурков); «Валька растерялся. Смысл жизни терял для него основу» (Железников); «Вот такой смысл жизни вырисовался из мрака,
клубящегося вокруг моего унылого существования» (Астафьев); «Никто не призывает бессловесно сносить обиды, но сразу из-за этого переоценивать все ценности человеческие, ставить на попа самый
смысл жизни – это тоже, знаете... роскошь» (Шукшин); «Я не скажу,
чтобы они были не честны, но это не дворяне, это люди без идеи, без
идеалов и веры, без цели в жизни, без определенных принципов, и
весь смысл их жизни зиждется на рубле» (Чехов); «Все это так, когда
мы себе представляем какую-то власть человеческую, казнящую за то,
что мы считаем дурным, и награждающую за то, что мы считаем хорошим, но это не так, когда мы созерцаем самую сущность жизни»
(Л. Толстой); «А я вдруг потерял вкус держаться за эти блага!.. Я уже
нащупывал новый смысл в тюремной жизни» (Солженицын); «Кто-то
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(вечно Отсутствующий) так завуалировал, так засекретил от нас смысл
существования и план мироздания, что нам остается только смириться и жить раз навсегда предложенной программой – в трех измерениях и с пятью чувствами» (Судакова).
Несколько реже он уподобляется жидкости: «Плыви, плыви ко
мне, я жизнь твою наполню новым смыслом, пело мое сердце»
(Хлумов); «Георгий Иванович неудачником себя не считал, но в послед нее время крепло у него ощущение, что жизнь утратила
смысл, словно иссяк источник, ушла вода и зачахла нива» (Владимиров); «Вощев попробовал девочку за руку и рассмотрел ее всю, как в
детстве он глядел на ангела на церковной стене; это слабое тело, покинутое без родства среди людей, почувствует когда-нибудь согревающий поток смысла жизни, и ум ее увидит время, подобное первому исконному дню» (Платонов).
Еще реже он уподобляется некому веществу («Вощев снова прилег к телу активиста, некогда действовавшему с таким хищным значением, что вся всемирная истина, весь смысл жизни помещались
только в нем и более нигде…» – Платонов), свету («Да не мог он
предвидеть, как не мог предвидеть, что будет в его жизни еще одна
война и что он уцелеет в ней, и не растеряет роман, а побывав и на
фронте, и в Новосибирске на строительстве оборонного комбината
номер 179, в конце-концов окажется снова в Москве, в своем неразбомбленном доме и вновь возьмется за дело, которое озаряло смыслом всю его жизнь» – Громов), запаху («Однажды притаранила кусок горячего, прямо из духовки, капустного пирога, который пах самой сутью жизни, ее смаком» – Щербакова), земле («Вам говорю –
помимо того, что люблю Вас, ещё и потому, что знаю, – Вы есть человек, которому достаточно одного слова, для того чтоб создать образ, и фразы, чтоб сотворить рассказ, дивный рассказ, который
ввёртывается в глубь и суть жизни, как бур в землю» – Горький).
Совсем редко смысл жизни уподобляется покою («В любое время желания счастья Кирей мог и Грушино тепло, и ее скопившееся
тело получить внутрь своего туловища и почувствовать затем покой
смысла жизни» – Платонов), луковице («И только после многих лет
поисков и сомнений начинаем понимать, что смысл человеческого
существования похож не на орех, а на луковицу: снимая слой за слоем, в конце концов оказываешься перед пустотой: слишком поздно
убеждаешься, что условности и ритуалы были самой сутью, а не ее
оболочкой» – Мелихов), антропоморфизируется («…Весь же точный
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смысл жизни и всемирное счастье должны томиться в груди роющего землю пролетарского класса, чтобы сердца молотобойца и
Чиклина лишь надеялись и дышали, чтоб их трудящаяся рука была
верна и терпелива» – Платонов), в развернутой метафоре отождествляется со смыслом речи («Жизнь прослеживалась, как одна длинная
фраза, полная придаточных предложений, лишних определений и отступлений в скобках – приходилось возвращаться к началу, и смысл
проступал, несмотря на перепутанный где-нибудь падеж, окончание,
меняющее местами объект и субъект действия» – Кабаков), уподобляется объятиям («Когда я слышу, как люди определяют смысл жизни,
мне кажется, что кто-то грубый, сильный обнимает меня жесткими
объятиями и давит, хочет изуродовать...» – Горький), гвоздю («Смысл
жизни был прост, как гвоздь в мозгу» – Веллер), призраку («И если
ваш розыск подметит / В ней призрак и смысл бытия, / И если улитка
ответит, – / Быть может, ответ дам и я» – Вяземский), некой энергии
(«Может быть, потому и бьется сердце, что оно боится остаться одиноким в этом отверстом и всюду одинаковом мире, своим биением
сердце связано с глубиной человеческого рода, зарядившего его жизнью и смыслом» – Платонов) и откровению («В любви и пьянстве есть
мгновенье, / Когда вдруг чувствуешь до дрожи, / Что смысла жизни
откровенье / Тебе сейчас явиться может – Губерман).
Метафоризованная атрибутика смысла жизни свидетельствует о
том, что он может быть радостным («Души бодреют, молодеют,
вдохновляются новыми надеждами, чуют откровение какого-то радостного смысла жизни» – А. Карташев), пронзительным («Вот этот
ее интерес к делам Драйера не сочетался с новым, пронзительным
смыслом ее жизни» – Набоков), благим («Бытие во всей своей полноте совершалось в стомерном объеме мира, куда не было доступа
его ограниченной жизни, и оставалось лишь верить в благую суть
бытия» – Проханов), прожорливым («Нельзя сказать, будто тополиная охота обернулась внеурочным увлечением, забавой, хобби, а семья или работа – истинным, бесконечно прожорливым смыслом
моего никчемного бытия» – Хлумов), горячим («Он тогда технически, то есть единственно истинно, разъяснит и завоюет всю сферу
вселенной и даст себе и людям горячий ведущий смысл жизни» –
Платонов) и скромным («Чудеса-то бы, бог с ними, но припадки
ужаса, которые он наводил на людей своими внезапными появлениями, были так глубоки, что потерпевшие, если только не сходили
139

с ума сразу, вдруг начинали потихонечку понимать весь скромный
смысл жизни» – Осипов).
Перцептивно-образные характеристики смысла жизни, наглядно
отражающие ситуации и условия его обретения и потери, представляют собой, очевидно, элементы эталонного стереотипа национального сознания (о стереотипе см.: Красных 2002: 177–183; 2003: 230–233).
В первую очередь поиски и обретение смысла жизни в обыденном сознании связываются с возрастом – с образом «юноши, обдумывающего житьё» (Маяковский), либо с образом человека зрелого
или даже пожилого, подводящего промежуточные или окончательные итоги прожитой жизни: «Вопрос о смысле жизни принадлежит
ранней юности» (Самойлов); «А так я все годы задавался вечными
юношескими вопросами: в чем смысл жизни? (Молчанов); «Надо
только задавать один детский вопрос – в чем смысл жизни?» (Лайтман); «Я достаточно богат. Каков смысл жизни? ... Смешно в моем
возрасте ставить “детские вопросы”» (Горький); «Смысл жизни /
младше жизни / лет на тридцать – тридцать пять. / Полагается полжизни / ничего не понимать» (Павлова); «Она выходит из наблюдения, что в разные возрасты чувства людей меняются, и, подобно тому,
как мальчики ранее периода половой зрелости чувствуют величайшее
презрение к женскому полу, а потом, в пору развития полового чувства, испытывают неотразимое влечение к женщине, так молодые люди
в известный период не ощущают ценности жизни, которая правильно
оценивается лишь в зрелом и пожилом возрастах» (Мечников).
В то же самое время считается, что деятельному, занятому человеку думать о смысле жизни просто некогда и незачем – его для него
заменяют работа и повседневные бытовые заботы: «Мозги наши всегда активно шевелятся насчет попить, насчет пожрать, насчет переспать. Когда с этим все в порядке, можно и стишки послушать, и
киношку посмотреть, и даже покопаться – в чем смысл жизни»
(Владимиров); «Через два года от начала великой борьбы отшельник
случайно заметил, что совершенно перестал думать о смысле жизни,
потому что круглые сутки занимался травлей клопов» (ИльфПетров). Не случайно, видимо, Русский ассоциативный словарь в
числе реакций на стимул «смысл» приводит «роденовский Мыслитель» [РАС, т. 1: 601], т. е. – созерцатель, не деятель. Опять же на
грустные размышления наводит присутствие алкоголя в числе реакций на стимул «смысл жизни» [РАС, т. 2: 792].
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«Русская литература покоится на образáх» – писали когда-то
двоешники в своих школьных сочинениях. На образ «смыслоискателя» в русской литературе, очевидно, может претендовать Вощев –
герой платоновского «Котлована», однако его имя на статус «прецедентного», т. е. «связанного с широко известным текстом» (Гудков
1999: 28; Красных 2003: 172), явно не «тянет», поскольку оно в наши
дни известно лишь редким читателям Андрея Платонова и не менее
редким литературоведам, занимающимся его творчеством. Платоновский Вощев, как представляется, конкретизирует вполне определенный «лингвокультурный типаж» [Карасик 2007: 223–243] российского искателя «всеобщего и долгого смысла жизни», которого
интересует «точное устройство мира» и «план общей жизни», который не может «действовать бессмысленно» и предпочитает «посидеть и подумать»: «Если мы сразу задумаемся, то кто действовать
будет? – Без думы люди действуют бессмысленно! – произнес Вощев в размышлении»; «Ты, наверное, интеллигенция – той лишь бы
посидеть и подумать»; «…Он не мог дальше трудиться и ступать по
дороге, не зная точного устройства мира и того, куда надо стремиться»; «И Вощев почувствовал стыд и энергию – он захотел немедленно открыть всеобщий, долгий смысл жизни, чтобы жить впереди детей, быстрее их смуглых ног, наполненных твердой нежностью»; «“Наверно, он знает смысл природной жизни”, – тихо подумал Вощев о Прушевском и, томимый своей последовательной тоской, спросил: – А вы не знаете, отчего устроился весь мир?; «Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства, – сказали в завкоме. – О чем ты думал, товарищ Вощев? – О плане жизни.
– Завод работает по готовому плану треста, А план личной жизни ты
мог бы прорабатывать в клубе или в красном уголке. – Я думал о
плане общей жизни».
Тем не менее, прецедентные имена, «по касательной» связанные
с образами искателей смысла жизни, в русской литературе присутствуют «апофатически», через отрицание, и даже изобилуют («Русь
изобилует неудавшимися людьми» – Горький): это имена так называемых «лишних людей», смысла жизни отроду не имевших или же
искателей смысла жизни-неудачников, этот смысл пытавшихся, но
так и не сумевших найти – penseurs ratés. Их ряд открывается Онегиным, Печериным, Обломовым, большинством тургеневских героев
(см.: Лаврецкий 1932) и заканчивается горьковскими босяками, – образами людей одаренных, но бывших в тягость себе и другим, не
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нашедшим применения своим талантам, слывущими в общественном мнении «опасными чудаками», живущим «без цели и трудов»,
стоящими среди современников «как нечто лишнее» (Пушкин). Сюда попадают (см.: Базылев 2009: 168–169) и лесковский Левша, и
даже фурмановский Чапаев, ставший лишним, поскольку «он ничего
не может добавить к общему благу революции» [Базылев 2009: 169];
сюда можно присоединить также шукшинских «чудиков» и «бесбашенных», ведомых по жизни «ложным смыслом».
Все эти «неприкаянные» [Даниленко 2008: 116–117] не находят
своего призвания, своего достойного места в жизни и смысла жизни
вообще, но зато вызывают явные симпатии и интерес у бытописателей земли русской.
Идея смысла жизни – абстракция высшего порядка, и как таковая нуждается в «материальной опоре» для своего представления
сознанию. Самым эффективным средством её «материализации» является метафора: уподобление тем или иным воспринимаемым органами чувств объектам.
Перцептивно-образные характеристики смысла жизни, наглядно
отражающие ситуации и условия его обретения и потери, представляют собой, очевидно, элементы эталонного стереотипа национального сознания. В первую очередь поиски и обретение смысла жизни
в обыденном сознании связываются с возрастом – с образом «юноши, обдумывающего житьё», либо с образом человека зрелого или
даже пожилого, подводящего промежуточные или окончательные
итоги прожитой жизни.
При отсутствии «положительных» прецедентных имен «смыслоискателей» в русской литературе присутствуют имена героев, связанные с образами искателей смысла жизни через отрицание: это
имена так называемых «лишних людей» – искателей смысла жизнинеудачников, этот смысл пытавшихся, но так и не сумевших найти.
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М.В. Пименова
ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА В АВТОРСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
А.П. ЧЕХОВА (на примере концепта душа)

Индивидуально-авторская картина мира – то, каким видится мир
носителю языка, творцу текстов. Исследование языковой личности в
конце ХХ и начале XXI века становится одним из приоритетных направлений отечественного языкознания. Язык человека, его особен143

ности, специфика модели мира, свойственная ему, есть предмет пристального внимания лингвистов. Лингвисты вынуждены обращаться
к данным культурологии, психологии, истории и другим наукам, извлекая новые данные из языкового материала.
Воспринимая мир, человек выделяет актуальные для него элементы, членит его на определенные фрагменты, а затем мыслит действительность этими частями. Концептуализация интерпретируется
в современной лингвистике как некоторый «сквозной» для разных
форм познания процесс структуризации знаний из неких минимальных концептуальных единиц. Язык личности не отделим от культуры, в речи каждого носителя отражается современная культура, а
также фиксируются ее предыдущие состояния. В общенациональном
языке закрепляется национальная картина мира, включающая систему устойчивых образов и сравнений.
Языковая личность – это конкретный носитель языка, способный
понимать, воспроизводить и создавать тексты, это личность, выраженная в языке и охарактеризованная на основе анализа произведенных ею текстов с точки зрения использования в них системных
средств языка для отражения видения ею окружающей действительности. Человек в языке – языковая личность – проявляется как в системе культурных концептов, так и в авторской концептуальной системе, большая часть которой совпадает с национальной концептуальной системой, определенные характеристики последней имеют
диагностическую значимость для установления специфики национального характера (В. Г. Верещагин, Е. М. Костомаров, Ю. Н. Караулов, В. Н. Телия, С. Г. Тер-Минасова, Е. В. Урысон).
Лингво-когнитивный уровень анализа языковой личности предполагает описание языковой модели мира именно этой личности. «Первый уровень изучения языковой личности, опирающийся, естественно, на достаточно представительную совокупность порожденных ею
текстов необыденного содержания, предполагает вычленение и анализ
переменной, вариативной части в ее картине мира, части, специфической для данной личности и неповторимой» [Караулов 2006: 37].
Каждый творец словом пользуется языковым инвентарем, вкладывая свое видение и свое восприятие в ключевые концепты культуры и категории мира. Такие концепты называют индивидуальными,
или индивидуально-авторскими, они выражаются ключевыми словами, свойственными тому или иному писателю или философу [Карасик 2002: 144]; см., например, о концепте душа в творчестве Ф. И.
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Тютчева в [Тильман 1999], А. П. Чехова в [Пименова 2005]. Авторское мировидение отображает ценностные установки писателя, его
ориентацию на определенные стороны внешних и внутренних качеств человека. В этом проявляется качество его ментальности, потому как ментальность есть не только характеристика всего народа в
целом, но и особенность отдельного члена языкового коллектива.
Приоритеты в выборе тех или иных признаков концепта позволяют
делать выводы об особенностях индивидуально-авторской картины
мира. Душа – стержневое понятие русской культуры. Душа есть основа и опора всего, что называется миром и человеком. В разных
языковых картинах мира душа занимает не всегда значимую позицию [см.: Пименова 1999; 2003; 2004]. Даже в диахронии одного
языка один и тот же концепт изменяет свою роль, обретая или теряя
свой вес [см.: Кондратьева 2004].
В художественном тексте языковая личность осознается как языковая личность автора, характеризующаяся спецификой своей языковой картины мира и словаря, который составляет основу этой картины. Художественный мир писателя формируют индивидуальноавторские художественные концепты. Рассмотрим концепт душа в
художественной картине мира А. П. Чехова.
Исследование языковой личности начинается обычно с выявления и исследования иерархии смыслов и ценностей в ее модели (картине) мира, в ее тезаурусе. Отличительной особенностью авторской
картины мира А. П. Чехова является особое ее восприятие писателем: душа у писателя – это жизнь, сила (душевные силы оставили
нас обоих... О любви), энергия (Весь ум, вся душевная энергия ушли
на удовлетворение временных, преходящих нужд… Дом с мезонином). Душа, кроме того, есть тайна, то, что сокрыто от других (Душа
и сердце его все еще скрыты от меня… Дядя Ваня). Душа одновременно есть ещё и тайник, на поверхности которого хранятся тайны
(всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали. О любви). Душа – мерило, по которым оцениваются люди,
их внешность, взгляды и поступки (вам она по душе… Вишнёвый
сад). Душевность есть особое качество человека, это внутренняя теплота, мягкость. Душа есть совокупность особых внутренних качеств, среди которых эмоциональность, верность, искренность.
В произведениях А. П. Чехова душа предстаёт сквозь призму христианского вероучения, где она есть «внутренний человек». Душа
способна существовать самостоятельно. Душа «располагается» в теле,
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откуда её можно вытряхнуть (потрясти маленько этак – и душа вон.
Трифон). Если человеку что-то нравится, то душа его расположена к
этому (не лежит у меня душа к этим господам… Ариадна), если нет
– душа отворачивается (ср.: с души воротит). Она считается бессмертной составляющей человека (Заговорили о смерти, о бессмертии души… Три года). Считается, что душу может сгубить иная вера
(Жменя душу свою сгубил и нечистая сила в нем. Счастье).
Дихотомия души и тела важна для А. П. Чехова, им подчёркивается их целостность, гармония и красота (Весь секрет и волшебство
ее красоты заключались именно в этих мелких, бесконечно изящных
движениях, в улыбке, в игре лица, в быстрых взглядах на нас, в сочетании тонкой грации этих движений с молодостью, свежестью,
с чистотою души, звучавшею в смехе и в голосе, и стою слабостью,
которую мы так любим в детях, в птицах, в молодых оленях, в молодых деревьях. Красавицы), телесное именуется им внешним, внутреннее – душевным. Возможна дисгармония между душой и телом:
тело подвержено старению, душа – нет; такая дисгармония вызывает
у автора иронию. Особенно это касается праздности телесной и
чрезмерной «занятости» душевной. Глаза в русской культуре – это
зеркало души; чтобы увидеть душу человека, глядят в его глаза. У А.
П. Чехова глаза – это ещё и книга души (Минуту Миша восторженно и умиленно глядел в ее глаза. В них он прочел благородную душу... Благодарный). Книгой души служат черты лица человека, его
фигура (По прекрасному лицу и прекрасным формам я судил о душевной организации, и каждое слово Ариадны, каждая улыбка восхищали меня, подкупали и заставляли предполагать в ней возвышенную душу. Ариадна). Для писателя свойственен особый взгляд в
определении душевных качеств – через внешний вид, одежду (Цилиндр его ухарски сидел на затылке, и из-за распахнувшегося пальто
вместе с жилеткой, казалось, выглядывала сама душа. Месть).
Гармония внутреннего и внешнего – это идеал для писателя (В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Дядя Ваня). В произведениях А. П. Чехова отмечается важная
дихотомия: ум/ разум и душа, где за умом и разумом закреплена
ментальная сфера, за душой – чувственная, эмоциональная. Важна
гармония между ними: ум с душой должны быть «в ладу», в этом заключается здоровье человека.
Согласно народным традициям, принято заботиться об упокоении души умершего: для этого совершаются особые ритуальные
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действия, некоторые из них носят дохристианский характер (В году
только один день, когда за таких молиться можно: троицына суббота... Нищим за них подавать нельзя, грех, а можно за упокой души птиц кормить. В сарае; Покойника несли медленно, так что до
кладбища они успели раза три забежать в трактир и пропустить
за упокой души по маленькой. Оратор). О душе необходимо беспокоиться, думать о ней ещё при жизни. Ради спасения души важно
предпринять некоторые действия.
По словам А. Ф. Лосева, «когда мы говорим о ‘душе’ и ‘теле’ в
их буквальном жизненном, а не просто случайном и условном значении, то мы обязательно мыслим и ‘душу’ как нечто самостоятельное, и ‘тело’ как нечто самостоятельное, и их взаимосвязь тоже в буквальном, т. е. субстанциальном, смысле слова» [Лосев 1991: 429].
Можно сделать предположение, что «внутренний человек» представлен по образу и подобию «человека внешнего», что имеет основание и на визуальном его подобии, и на схожести действий, проявляющихся в эмоциональном, ментальном и социальном поведении.
Душа есть сам человек, его личность, «я». Душа – это обращение
к близким, дорогим или добрым людям. А. П. Чехов использует различные смысловые оттенки этого слова: душа означает «живой человек» (Он вышел в отставку, и его не знает ни одна живая душа,
он совершенно неизвестен… Дядя Ваня), «любимый человек» (Ты
вот спроси его, дядю-то своего, спроси про душеньку, как он с ней, с
гадюкой, в постные дни молоко трескал. Убийство), «искренний человек» (Ну, Петя... ну, чистая душа... я прощения прошу... Вишнёвый сад), добрый и «смиренный человек» (Человек вы золотой! Душа! Доброта! Смиренник наш! Добрый знакомый), «крепостной»
(все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами...
Вишнёвый сад).
В чеховском восприятии важны обе – материальная и идеальная
– составляющие человека, а гармония «внутреннего человека» на
шкале ценностей располагается выше, чем гармония «внешнего человека». Душа – это внутреннее богатство человека. Душа у А. П.
Чехова обладает признаками имущества. Эти признаки – отображение христианских воззрений на природу души. Душа дана человеку
от Бога, после смерти душу принято возвращать истинному владельцу (отдала богу душу. Следователь). Человек обязан сохранить
чистоту души. В авторской картине мира А. П. Чехова общество
препятствует этому: признак чистоты души объективируется в иро147

ничном контексте (ср.: Я ведь от души, Максим Иваныч... Это не
какая-нибудь взятка... Это приношение от чистоты души... за
труды непосильные... Совет).
Многоаспектность «внутреннего человека» в авторской картине
мира позволяет говорить о его функциональной значимости в рамках
творчества этого автора, а приписывание ему ценностных качеств
отражает его значимость для автора – носителя определённой культуры. «Внутренний человек» имеет ряд характеристик, свои законы
существования, свои особые функции.
Душа в русской языковой картине мира – это целый мир. У А. П.
Чехова в душе-мире происходят события (…Это произвело в моей
душе переворот… У знакомых). Такой мир бывает пустынным; пустота – это признак отсутствия жизни и событий (на душе было пусто... Именины). В мире души особый ландшафт, сходный с российским: там растут леса (чужая душа – дремучий лес! Мечты), текут
реки (эта жажда в душе слилась с любовью к вам, Ирина… Три сестры). Душа сама может отождествляться с рекой (ср.: души их всех
слились в одну. Чайка). В мире души есть светлые периоды времени
отчего у меня на душе так светло! Три сестры), объекты внутреннего мира отбрасывают тень (легкая тень ее лежала на моей душе.
О любви). В этом мире существует особая погода: ясная (стало яснее
на душе. Чайка). В мире души своя погода: туман (суровый туман с
земли ложится на душу… Мечты), холод (на душе холодно. Три сестры) или тепло (На душе у нее было весело, ясно и тепло... Княгиня).
Душа у А. П. Чехова – земля, освещённая солнцем-радостью, но не
почва, дающая плоды (тихая, глубокая радость опустится на твою
душу, как солнце в вечерний час… Вишнёвый сад).
Во внутреннем мире строят свой дом. Дом-душу открывают людям: гостеприимство и открытость – важные аспекты русской и, шире, славянской культуры (единственному человеку, которому могу
открыть свою душу. Три сестры). Аспектами дома считаются свет
(Лаптев понял, что это значит, и настроение у него переменилось
сразу, резко, как будто в душе внезапно погас свет. Три года) и горящий очаг (Огонёк всё разгорался в душе… Ионыч). Метафорой огня в душе выражаются чувства, которыми живет человек (от прежнего чувства в ее душе не осталось даже искры. Володя большой и
Володя маленький; в твоей душе ни даже искры любви… Три года).
Индивидуально-авторское мировидение А.П.Чехова заключается
в своем особом структурировании концепта душа, в усечении
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некоторых признаков и целых групп признаков, свойственных этому
концепту, в частности, в предпочтении тех или иных языковых форм
объективации концепта. Душа у А. П. Чехова – это закрытое,
скрываемое пространство, где в глубине таятся чувство неловкости
(где-то в глубине души, я чувствовал какую-то неловкость, и мне
было не по себе. Страх), откровенность (Будешь ли ты отвечать
мне откровенно, от глубины души, или нет? За двумя зайцами
погонишься, ни одного не поймаешь), досада (в глубине души
досадую... На страстной неделе). Душа замкнута в своих границах,
доступ к ней запрещен. Автора больше всего привлекает
содержимое души, то, что сосредоточено внутри, в самой глубине,
что не проявляется во внешнем облике человека. В категоризации
души как вместилища автор пользуется языковыми схемами
движения внутрь души, а не движения за ее пределы (-На
бесптичье, как говорится, и кастрюля соловей, а когда нет дач, так
и эта в добрую душу сойдет. Кулачье гнездо). Пространственная
вертикаль, традиционно связанная в русской культуре с духовным,
нравственным совершенством (высокая/ возвышенная душа),
ассоциируется у автора с этикой души (Вы – благородная душа,
честный и возвышенный человек! Моя жизнь).
Для писателя свойственно метонимическое восприятие души как
человека и «внутреннего человека». Человек именуется душой, его
внутреннее «я» тоже есть душа. Душе присущи гендерные отличия:
душа бывает женская (Он же плохой психолог и не знает женской
души, к тому же неинтересен, груб... Супруга), но не мужская. В
русской культуре не принято говорить о мужской душе. Душа у
писателя не наделяется ни ментальными, ни интерперсональными
признаками; это скрытая область чувств, ощущений и эмоций.
Душа – это первоэлемент мира, стихия. Душа у А. П. Чехова
обычно описывается посредством признаков воды (Они влюблены
друг в друга, и сегодня их души сольются... Чайка; излил свою
душу... Беседа пьяного с трезвым чёртом) и огня (Душа у него горит
от жажды... Заблудшие). Чувства, которые испытывает человек,
предстают в образах кипящей жидкости (Она негодовала, на душе у
неё собиралась накипь… Моя жизнь). В парадигме стихийных
признаков в произведениях автора не встречаются признаки почвыземли и воздуха, возможные в русской языковой картине мира
(посеять/ засеять в душе; пустить корни/ укорениться в душе;
развеять душу; выдохнуть душу). В парадигме биоморфных
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признаков не отмечены вегетативные признаки (цветка – душа
цветет, растения с корнями – душа пустила корни, веток и листвы –
оборвать/ обломать душу). Предметные признаки представлены
ограниченным набором (‘музыкальный инструмент’, ‘сосуд’,
‘нить’), хотя в русском языковом сознании для души свойственны
представления через образы различных артефактов: ‘поверхность
для письма’ – запечатлеться в душе; впечататься в душу; ‘зеркало’
– глядеться в душу; ‘книга’ – читать в душе и др. [см. подробнее:
Пименова 2001; 2003; 2004].
Писателю свойственны свои особые образы души, он пользуется
собственными языковыми средствами для объективации значимых,
как ему представляется, признаков. Выбор языковых средств
обусловлен жизненными и ситуационными доминантами. Душа в
картине мира А. П. Чехова категоризуется как жизнь, сила, энергия,
мерило, тайна, вместилище, поверхность и тайник. Для писателя
важна гармония телесного и душевного, разумного и
эмоционального начал. Душа концептуализируется посредством
признаков живого существа: животного, птицы, человека.
«Внутренний человек» наделен целым спектром индивидуальных и
социальных признаков: он испытывает эмоции, обладает
характером, ему свойственна национальность, религиозность, этика.
Душа может быть виртуальным органом чувств, дополнительными
функциями которого выступают терпение, принятие решения,
отношение к себе и миру.
Антропоцентрические тенденции в лингвистике конца XX – начала XXI в. обозначили проблему языковой личности. Определение
системы средств ее выражения маркировано стилистически и в пределах художественного мира – идиостилистически.
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Н.И. Степанова
ИЗУЧЕНИЕ КОДОВ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ
ЗНАНИИ

В процессе изучения кодов культуры исследователь сталкивается с целым рядом проблем. Во-первых, в литературе встречаются два
варианта понятия: «культурный код / коды» и «код / коды культуры», причем мотивировка дифференцированного их употребления
отсутствует, как нет и общепринятого(ых) определения(ий). Поскольку мы не ставим на данный момент задачи исследовать соотношение этих вариантов, будем употреблять обобщенный термин
«коды культуры». Во-вторых, понятия составные, поэтому в той или
иной степени необходимо определить обе составляющие – и «культуру», и «код», с которого и начнем. В семиотику и культурологию
«код» пришел из теории информации, где он определяется как «совокупность правил отображения элементов одного набора на элементы второго набора. Элементами могут быть знаки или цепочка
знаков. Первый набор называется кодовым набором, а второй набор –
набором элементов кода. Код данных – система, образуемая кодовым
набором и правилами, по которым из элементов этого кодового набо151

ра строят данные при кодировании» [3: 53]. Уже здесь мы можем наблюдать многозначность понятия «код»: (1) код данных, (2) кодовый
набор и (3) набор элементов кода. Несколько забегая вперед, предположим, что с этой многозначностью, экстраполированной на производные от «кода» термины «культурный код» и «код культуры», и
связаны различные контексты (и значения) их употребления.
Есть и собственно семиотическая по характеру проблема: родственная близость понятий «код», «знаковая система», «язык», создающая возможность сближения этих семиотических терминов. Она
связана с трудностью экспликации кода из структуры знаковой системы. В силу вышеуказанных причин, неудивительно, что при изучении литературы может сложиться впечатление синонимичности
терминов «код», «знаковая система», «язык». Например, А.Р. Усманова считает, что «в работах Р. Якобсона и У. Эко "код", "семиотическая структура" и "знаковая система" выступают как синонимичные понятия» [12: 364]. Н.Б. Мечковская также дает основание для
вывода об их полной взаимозаменяемости: «семантические возможности знаковой системы (кода) определяются тремя характеристиками семиотики: 1) характером плана содержания отдельного знака;
2) составом (количеством и разнообразием) знаков; 3) наличием
правил комбинации знаков [10: 204].
Как показывает анализ литературы, «код» часто применяется
как родовое понятие для любого вида знаковых систем. По мнению
А.Б. Соломоника, подобное смешение терминов было неизбежно,
пока не появилась сводная теория, размежевывающая все знаковые
системы. Но после ее появления оно нежелательно, так как вносит
терминологическую путаницу [14: 104]. Рассмотрим соотношение
понятий «код» и «знаковая система».
А.Р. Усманова в числе вариантов значения указывает синонимию: «код": может быть определен трояким образом: (1) как знаковая структура; (2) как правила сочетания, упорядочения символов,
или как способ структурирования; (3) как окказионально взаимооднозначное соответствие каждого символа какому-то одному означаемому» [12: 364].
У. Эко, на наш взгляд, исключает возможность синонимичного
использования понятий «код» и «знаковая система». Код – это «система, устанавливающая 1) репертуар противопоставленных друг
другу символов; 2) правила их сочетания; 3) окказионально взаимооднозначное соответствие каждого символа какому-то одному озна152

чаемому» [16: 45]. То есть код – это система регулирования тех или
иных отношений внутри знаковых совокупностей. Принципиально
важно, и исследователь подчеркивает это, что «при этом возможно
выполнение лишь одного или двух из указанных условий» [Там же].
Более того, трактовка У. Эко предусматривает наличие разных видов
кодов. Но, подчеркнем особо, в любом случае основным типологическим признаком кода остается его регулятивный, нормотворческий характер, – код есть принадлежность мета-языка системы и уже
поэтому отождествляться с ней он не может. Закрепить сферу применения термина «код» лишь за системами высшей степени формализации предлагает и А.Б. Соломоник: базисным знаком кодовых
систем является символ; «…будучи наиболее удаленным от обозначаемых предметов и никак органически с ними не связанным, символ обнаруживает наибольшую привязку к системе и применяется
только по ее правилам. Из этих характеристик символа и вытекают
все прочие характеристики кодовых систем» [14: 104]. Можно предположить, что «кодовая система» понимается исследователем аналогично «кодовому набору» в теории информации.
А. Моль дает следующее определение кода: «все то, что сверх набора знаков заранее известно как получателю, так и отправителю сообщения, мы будем называть «кодом» [11: 130]. Как мы видим, это
определение, во-первых, выносит за пределы кода сам набор (репертуар) знаков. Говоря о лингвистическом коде, А. Моль подчеркивает:
«в состав кода входят различные правила грамматики, синтаксиса, логики, здравого смысла, правдоподобия и т. д. Все они накладывают
ограничения на осуществляемый отправителем сообщения выбор слов
и, если они известны получателю, позволяют ему с определенной вероятностью предсказывать содержание сообщения» [Там же].
Определение, данное коду Г.Г. Почепцовым, ориентировано на
практические задачи создания имиджа и трактуется в понятиях
«формы» и «содержания»: «Для описания системы знаков используется понятие кода: это как бы сумма всех соответствий между формой и содержанием. Зная код того или иного языка, мы в состоянии
порождать на нем высказывания. Без знания кода у нас ничего не получится» [13: 11]. Данная формулировка определения также не позволяет отождествить его со знаковой системой, – код служит для описания знаковой системы, то есть относится к мета-языку. «Еще для обозначения этого соответствия (формы и содержания) – продолжает ис153

следователь, – может использоваться термин "грамматика": грамматика кино, грамматика театра, грамматика живописи….» [Там же].
Итак, сравнивая вышеприведенные рассуждения о коде, при
всем их различии можно обнаружить общие признаки кода: кодом
называется система (структура), обладающая регулятивной функцией в информационных (и коммуникационных) процессах; код – принадлежность мета-языка знаковой системы.
Рассмотрим соотношение понятий «код» и «язык». Наиболее
близким по смыслу термином к «коду», по мнению А.Р. Усмановой,
выступает «язык» как способ организации высказывания по определенным правилам (на синонимическом употреблении настаивал Ф.
де Соссюр) [12: 364]. Роднит оба понятия регулятивная функция, которая присуща языку как знаковой системе, организованной в соответствии с правилами синтактики и грамматики. Но нам представляется более обоснованной точка зрения тех исследователей, которые
избегают смешения понятий. Одни мотивируют это тем, что понятие
код более функционально, ибо может применяться в отношении невербальных систем коммуникации (У. Эко). Другие, в частности,
Ю.М. Лотман, считают, что термин «код» «несет представление об
искусственной структуре, обусловленной мгновенной договоренностью, в отличие от языка с его "естественным" происхождением и
более запутанным характером условности (здесь использование кода
не всегда носит осознанный характер; участники коммуникации
подчиняются правилам языка безотчетно, не ощущая своей зависимости от навязанной им жесткой системы правил» [5: 15]. «Фактически подмена термина "язык" термином "код" совсем не так безопасна, как кажется», – предупреждает Ю.М. Лотман, – «Код не подразумевает истории. Язык же бессознательно вызывает у нас представление об исторической протяженности существования. Язык –
это код плюс его история» [Там же].
Подведем итоги сравнительного анализа. Исследователи сходятся
в понимании системообразующей функции кода. «Кодовое различие… служит для самоопределения системы» [9: 31]. «Упорядочивающая функция кода позволяет осуществить коммуникацию, ибо код
представляет собой систему вероятностей, которая накладывается на
равновероятность исходной системы, обеспечивая тем самым возможность коммуникации» [16: 44]. «Код – это структура, представленная в виде модели, выступающая как основополагающее правило
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при формировании ряда конкретных сообщений, которые благодаря
этому и обретают способность быть сообщаемыми» [16: 87].
«Код», неизменно регулируя отношения в системе и между системами, может иметь один из трех вариантов значений: код системы,
символы которой использованы для трансляции информации (кодовый набор); код знаковой системы – на которую отображаются элементы первого набора (набор элементов кода); и собственно правила, устанавливающие зависимость между этими двумя системами
знаков (составляющая «кода данных» в теории информации).
Другими словами, эти варианты соответствуют разным типам
кодов. «Код» в данной статье понимается в информационносемиотическом ключе как структура, выступающая как основополагающее правило при формировании ряда конкретных сообщений.
Принимая во внимание регулятивную функцию кода, можно сделать
вывод, что суть данного понятия в семиотико-лингвистической парадигме наиболее адекватно отражает слово «правило». Говорить о
полной равнозначности понятий «код» и «знаковая система», допускать синонимичное их использование есть упрощение, редукция,
сводящая знаковую систему к ее коду, и, что недопустимо, искажающая мета-языковую принадлежность кода. Также и язык, являющийся первичной знаковой (коммуникативной) системой и основанный на используемых в речи лингвистических кодах, отождествляться с кодом не может.
Конкретизируем понятие «код» применительно к культурному
универсуму. Отмеченная выше тенденция отождествления кода и
знаковой системы проявляется в трактовке кодов системы культуры,
осложняясь еще и наличием двух вариантов («культурные», «культуры»). К примеру, коды культуры С.М. Толстая [15], М.Л. Ковшова
[4], отождествляют с вторичными знаковыми системами, другие исследователи именуют их «способами обработки информации»,
«элементами пространства культуры» и т. д. С планом выражения
связывает культурный код Н.В. Букина: «Культурный код – это информация, закодированная в определенной форме, позволяющая
идентифицировать культуру» [1: 69]. М.Л. Ковшова ставит знак равенства между культурными кодами и вторичными знаковыми системами: «Культура в ракурсе данного исследования понимается как
пространство культурных кодов – вторичных знаковых систем, в которых используются разные материальные и формальные средства
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для означивания культурных смыслов, или ценностного содержания,
вырабатываемого человеком в процессе миропонимания» [4: 61].
Соотношение понятий «код» и «знаковая система» мы рассмотрели выше, поэтому здесь ограничимся аналогичным замечанием.
Чтобы окончательно разграничить понятия «коды в системе культуры» и «знаковая система культуры», достаточно признать отношение первых к мета-уровню (языку описания) семиотического пространства как совокупности символов и знаков культуры (знаковых
систем). Именование вторичных знаковых систем «языками культуры», в принципе, допустимо, хотя часто встречается и значение
«язык культуры» в смысле художественных приемов.
Не может не осложнять нашей задачи и широта феномена культуры и связанная с нею вариативность трактовки понятия «культура».
Понятие «код» применяется для интерпретации семиотических проблем, поэтому вполне естественно для нас присоединиться к информационно-семиотической теории культуры. Методологическая основа
данного подхода заложена в работах лингвистов, семиотиков и культурных антропологов. В их числе Ф. де Соссюр, К. Леви-Стросс, У.
Эко, Р. Барт, Ю.М. Лотман, Е. Бартминьский и др.). В развитии подхода приняли участие А.С. Кармин, С.Е. Никитина, Е.А. Березович и
др. Для данной теории характерно определение понятия «культура»
как «совокупности всей ненаследственной информации, способов ее
организации и хранения» [8: 3]. Определение сущности культуры как
информации влечет за собой постановку вопроса об отношении культуры к основным способам ее хранения и трансляции, в числе которых наряду с «языком» и «текстом» находится «код».
«Культура возникает благодаря тому, что разум человека дает
ему возможность особыми, неизвестными природе способами
добывать, накапливать, обрабатывать и использовать информацию.
Эти способы связаны с созданием специальных знаковых средств, с
помощью которых информация кодируется и транслируется в
социуме… человек живет в созданной им самим информационной
среде – в мире предметов и явлений, являющихся знаками, в
которых закодирована разнообразная информация. Эта среда и есть
культура» [2: 49]. Из этих высказываний мы можем вывести
типологические характеристики кода в системе культуры: он не есть
собственно знак (знаковое средство), поскольку с помощью его как
средства происходит процесс кодирования, воплощенный, в
частности, и в знаке.
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Определив культуру как самый совершенный механизм по
организации информации, Ю.М. Лотман основную ее роль
усматривал в «структурной организации окружающего человека
мира» [6: 487]. При этом первичная знаковая система – язык берет на
себя важную часть структурирующих функций. Выступая
«источником структурности» внутри культуры, он является
оптимальным средством выражения культурных смыслов, – «тела»
знаков для презентации своих смыслов культура «заимствует» в
языке, превращая многие его знаки из знаков вербального кода в
знаки вербального кода культуры, и тем самым удваивает его
вторичность [Там же]. Язык способствует сохранению и трансляции
культурных смыслов.
Необходимость в культурном коде возникает только тогда, когда
происходит переход от мира сигналов к миру смысла. Мир сигналов
– это мир отдельных единиц, рассчитываемых в битах информации,
а мир смысла – это те значащие формы, организующие связь
человека с миром идей, образов и ценностей данной культуры [16].
Поэтому если в пределах формализованных языков под кодом
можно понимать то, благодаря чему определенное означающее
(значение, понятие) соотносится с определенным означаемым
(денотатом, референтом), то код культуры, «запечатленный» в языке
в том или ином виде,– это та «конкретная абстракция», которая
позволяет постичь динамику преобразования значения в смысл [Там
же]. Таким образом, понятие кода в системе культуры является
объединяющей основой для смежных понятий: «пространство
культуры», «культурные знаки», «культурные смыслы».
Объективная сложность в изучении кодов культуры заключается
в многомерной структурной организации самой системы культуры
(равной семиотическому пространству). В этой связи Ю.М. Лотман
подчеркивал, что культура не только хранит и передает
информацию, но и должна постоянно увеличивать ее объем.
Поэтому культура одновременно должна «быть структурой и не
быть ею», выступать «в одних проекциях» как организованная по
единому принципу иерархическая структура, в других – как
совокупность структур, организованных по другим принципам, в
третьих – как совокупность организации и неорганизации [6: 437].
Подобное устройство культуры обеспечивает ей гибкость и
динамизм, создавая в то же время огромные трудности для ее
исследования, в частности, серьезно усложняя типологизацию кодов
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системы. Корректное употребление (и наполнение) термина требует
обязательной конкретизации типа (уровня) кода; система кодов
структурируется согласно уровням семиосферы – от знака до
границы знаковой системы.
Специфика культурологического понимания кода состоит в том,
что если для формализованных языков подходящей метафорой кода
будет «правило», то для знаковых систем культуры, понимаемой как
семиотическое пространство, такой метафорой будет «перевод»,
причем критерии успешности кодирования и декодирования будут
иные. «Акт коммуникации (в любом достаточно сложном и, следовательно, культурно ценном случае) следует рассматривать не как
простое перемещение некоторого сообщения, остающегося адекватным самому себе из сознания адресанта в сознание адресата, а как
перевод некоторого текста с языка моего "я" на язык твоего "ты» [7:
35]. Функция кодов системы культуры в самом общем виде может
быть описана как регулирование тех или иных отношений внутри
знаковых систем культуры и обеспечение «билингвальных» фильтров семиосферы. Данная точка зрения позволяет понять сущность
процессов семиозиса и смыслообразования в социо-культурной
коммуникации, учесть их специфику.
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А.Н. Силантьев
ОНТОЛОГИЯ ДУХОВНОСТИ В ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Философ, музыкант, математик Я.С. Друскин вводит понятие духовности в контексте анализа творчества поэта А. И. Введенского,
на основе частной идеирующей схемы текстов последнего: «В стихах В. почти в каждой фразе – главное направление мысли и погрешность – её тень; погрешность в слове, нарушающем смысл
главного направления. Эта погрешность или тень мысли и есть главное направление, а главное направление – её тень. Его стихи двумерны, а часто и многомерны. Это и есть духовность, то есть освобождение от душевности, или беспредметность, или косвенная речь,
как говорил Кьеркегор» [5: 55]. Динамика идеальных объектов и
структур подразумеваемой конструкции смысла, вероятно, имеет в
основе ассоциации со способом существования музыкальных феноменов, что можно предположить и на основании следующего далее
сравнения поэзии Введенского с так называемой атональной музыкой. Для переноса модели Друскина в область семантизированных
(семантизируемых) конструктов языковой природы требуется феноменологический инструментарий. Такого рода попытка выглядит
вполне оправданной ввиду часто отмечаемой в дневниках самого
Друскина содержательной связи его и Гуссерля философских дис159

курсов. С другой стороны, когнитивное наполнение краткой формулировки Друскина естественно искать в области религиознофилософского лискурса, который в новейшее время отечественной
истории был существенно пополнен как раз трудами Я.С. Друскина,
относительно недавно ставшими доступными массовому читателю.
Схема «духовность = освобождение от душевности» предполагает некоторую универсалию структурно-семантического плана, задающую связь значений контакта и противопоставленности. В качестве конкретного образца реализации той же когнитивной схемы
возможно, на наш взгляд, обратиться к конкретной – словарной, как
это предусматривал Э. Гуссерль, – семантике термина «толерантность», диахронически прослеженной в этимологическом аспекте.
Действительно, известное противопоставление душевного и духовного в религиозной философии не контрадикторно. Более того, в реальном существовании полное исключение душевного, до того, как
стало духовное, исключит и становление последнего. Душевное
причастно духовному, в том смысле категории причастности, как
она определена Я. С. Друскиным в отрывке из дневника, приводимом составителем в примечании в к заключительному абзацу цитированного выще текста: «Отношение между двумя понятиями,
предметами, вещами, состояниями возможно только в том случае,
если эти состояния имеют общую часть, то есть частное тожество.
Если нет части, не может быть сравнения и отношения» [5: 64]. Специальное словоупотребление «тожество» используется Друскиным
именно для фиксации включённости, а не подобия.
Изучение термина «толерантность» в теологическом аспекте
естественно начать с анализа смысловой структуры микроконтекста
единственного вхождения его прототипа и этимона – латинского
tolerantia – в текст Вульгаты:
sive autem tribulamur pro vestra exhortatione et salute sive
exhortamur pro vestra exhortatione quae operatur in tolerantia earundem
passionum quas et nos patimur (2 Corinthians 1:6).
Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения,
которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы
терпим (Библия, Русский синодальный перевод).
И сразу же в сопоставительных параллеьных связях компонент
этой фразы с греческим оригиналом возникает небольшое
«препятствие»: автор послания избрал вполне нейтральный
греческий термин ύποµονή – терпение, выдержка в перенесении
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тягот, который встречается чуть ли не чаще всех других
относительных синонимов для передачи соответствующих идей в
греческих книгах Священного Писания. Однако интенции
авторского смысла в микроконтексте, очевидно, были яснее для
переводчика, который выбором специального варианта сделал их
явными и для своего современника. Для уяснения предполагаемых
особенностей локального смысла обратимся к известному
этимологическому словарю латинского языка А. Мейе и А. Эрну [2].
Действительно, они, с одной стороны, сообщают об обычности и
употребительности слова в классической латыни – таким образом,
различие оригинала и перевода не даёт искажения, «препятствие» в
поверхностной структуре для нас не продолжается в глубинную
структуру смысла для адресата перевода – современника
переводчика. Но, с другой стороны, основное значение латинского
термина оказывается, вообще говоря, гораздо более активным по
грамматической природе: глагол, образуемый от того же корня,
может даже иметь прямой объект, причём соответстующее действие
субъекта является именно активным прямо-переходным действием в
терминах контенсивной типологии [9]. Нагляден пример из Цезаря,
указываемый в статье словаря:
Erat summa inopia pabuli, adeo ut foliis ex arboribus strictis et
teneris harundinum radicibus contusis equos alerent (frumenta enim,
quae fuerant intra munitiones sata, consumpserant); cogebantur Corcyra
atque Acarnania longo interiecto navigationis spatio pabulum
supportare, quodque erat eius rei minor copia, hordeo adaugere atque
his rationibus equitatum tolerare. (Bellum Civile, 3, 58)
Недостаток фуража был так велик, что лошадей кормили
листьями с деревьев и молодыми размолотыми тростниковыми
корнями. Хлеб, который рос на полях за укреплениями, был уже
съеден; пришлось по необходимости подвозить фураж дальним
морским путем из Коркиры и из Акарнании; а так как его было
очень мало, то надо было примешивать к нему ячмень; таким
способом еще кое-как поддерживали конницу. (перевод приведён по
изданию [12]).
Типологическая параллель с активным строем в лексической
семантике корня *toler- существенна для объяснения лабильности
значения направленности эффекта действия – у Цезаря оно
поддерживает тот объект, который является точкой приложения
действия субъекта, а в переводе Послания субъект, скорее,
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удерживает объект на некоем от себя расстоянии. Н.Ф. Яковлев
назвал подобный бинарный набор противопоставленных значений в
порождающих схемах адыгских глагольных лексем центробежной и
центростремительной формой [13: 26]. Для латинского *tolerцентростремительную семантику следует замененить медиальной и
возвратной, в согласии с общей структурой категориальных схем
индоевропейских языков. Выбор термина переводчиком может быть
объяснён индукцией внутри синтагмы значения активности действия,
которое называет причастие греческого оригинала и глагол его
переводяшего латинского придаточного предложения – эффект,
подобный согласованию, но остающийся в условиях номинативного
строя в пределах парадигмы конкретной словоформы в статусе
скрытых категорий, по терминологии С.Д. Кацнельсона. Эти скрытые
категории, однако, в рассматриваемом случае были достаточно
определённы, чтобы сохранить особенную лексему при последующих
редактированиях латинского перевода. Введение Эразмом в его
редакции латинского перевода Библии ещё двух употреблений
tolerantia для передачи греческого ύποµονή - в 2 Thess 1:4 и Iacob 5:11
– может рассматриваться как свидетельство действенных
пресуппозиций ситуационных коннотаций по той же схеме
дополнительной активности, в первом случае – адресатов Послания,
поскольку их особенно хвалит Апостол, а во втором – Иова. Эти
обнаруживаемые для латинского языка условия соответствия формы
смысла и формы выражения явились определяющими и в той линии
развития лексической семантики, которая дала в конечном итоге
современный термин «толерантность».
В основательной работе Иштвана Бейчи [1], написанной во время актуализации в общественном сознании «идеосемантики» понятия «толерантность», «большая семантика» этого термина в культурном и социальном контексте наших дней, то есть «сумма тех сопутствующих познавательных и эмоциональных представлений, в
которых отражается сложная внутренняя жизнь слова в его прошлом
и настоящем» обоснованно возводится к «малой семантике» словоупотребления раннехристианских и, затем, средневековых авторов,
которая, согласно цитируемому источнику, представляет собой
«общеобязательный минимум смысловых функций, определяющий
современное коммуникативное использование слова» [4: 15]. И.
Бейчи показал на обширном материале, что такой минимум для точного употебления термина tolerantia – это бинарная структура, где
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одна составляющая, представляющая собой нечто несомненно и
эксплицитно отрицаемое, но реально существующее, связана в
единство с несуществующим отрицаемым большего отрицательного
потенциала именно тем, что первая занимает место существования
второго. Бейчи приводит соответствующую форулировку: Minus
malum tolerare ut maius tollatur – меньшее зло терпеть, чтобы устранялось большее – но очевидно, что такое сокращение не должно
восприниматься только по своей поверхностной структуре, а требует
постоянного присутствия метафизико-теологического комментария.
Проделанная И.Бейчи историко-теологическая работа делает
значимым и вопрос к вспомогательной дисциплине – лингвистике:
каков статус обнаруженной системы скрытых категорий с точки
зрения собственно истории языка, а не истории концептов? Эрну и
Мейе относят глагольную лексему tolero, давшую производное имя
tolerantia, к индоевропейскому корню tol, указывая ряд параллелей
для расширения первообразной основы формантом -*er- [2]. Они
предлагают для этого форманта функциональную семантику «неопределённого аспекта»; уже здесь возможен выход в ностратический
уровень, ввиду параллели с тюркским «настоящим обычного действия». Возможная в широком ареальном контексте, с учётом кавказского материала трактовка -*r- как направительного суффиксоида (в
терминах Р.Н. Клычева) определяется в конкретной семемной структуре лексемы в качестве показателя отношения к тому инвариантному объекту в схеме ситуации (смысле лексемы), что образует специфику термина, к тому, что именно является переносимым, претерпеваемым, преодолеваемым. Вероятно, именно это отношение маркировано начальной составляющей сложного слова в английском
forbearance, являющимся частым вариантом перевода греческого
ύποµονή и его относительных синонимов.
С другой стороны, сравнение первообразных основ *tol и *col
(для лексемы colo, colui, cultus, colere) ввиду реконструкции в последней начального комплекса в виде *kwe-, и сопоставления последнего с кавказскими превербами (абазинский квы/кв-, со значением
«на чём-либо» [10, с. 107-121] ) ведёт к гипотетическому выделению
праиндоевропейского корня *LA с семантикой «пребывать, находиться, обитать, и т.п.», подкрепляемое, как представляется, и ностратическими данными. Но тогда и начальный комплекс основы *tol
может быть интерпретирован как преверб (ср. абазинский ты/т-, «из
чего-либо» [10, с. 204-208] ), либо как уже из преверба образованный
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показатель некоторой модификации глагольной основы, подобно семитским породам глагола с показателем *t, либо коптскому каузативу,
образуемому префиком ta-; в частности, обращает на себя внимание
пример, приводимый А. Маллоном [3, c. 97]: ωλι ‘lever’ (поднять) τα-λο 'faire lever, charger’ (заставить поднять, нагрузить).
Направленный характер, векторность связей-отношений в проясняемой таким образом чистой схеме концепта «толерантность»
делают эту схему пригодной и для лингво-семантического моделирования концепта «духовность» при условии определённых модификаций интенсивных, содержательных смыслов её главного структурного звена – бинарного единства, составляющие которого в определении Друскина заданы извне, знаками результирующих комплексов «духовности» и «душевности». Детализирующие смысл конкретные определения, такие, как у И. А. Ильина: «Духовен человек
постольку, 1) поскольку он живет внутренним опытом, а не только и
не просто внешним, телесно-чувственно-материальным, 2)
поскольку он умеет отличать – нравящееся, приятное, дающее наслаждение от того, что на самом деле хорошо, объективно-прекрасно, истинно, нравственно, художественно, справедливо, совершенно, божественно, и 3) поскольку он, различая эти два ряда ценностей,
умеет прилепляться к совершенному, предпочитать его, насаждать
его, добиваться его, служить ему, беречь его и в случае надобности
умирать за него» [6] в соотнесении со схемой Друскина расслаиваются на векторную составляющую, параллельную её главному компоненту, и сопутствующие структуры реального топоса. Очевидным
образом определение Я.С. Друскина находится к дескрипции И.А.
Ильина в отношении феноменологической редукции; само же оно
уже не может быть редуцировано – оно, таким образом даёт единицу
(алгебраическую) многообразия смыслов дискурса духовности. Обратные интерпретации, начинающиеся с\от единицы – погружениа
(иммерсии) единицы - могут, в свою очередь, давать другие единичные же объекты того же многообразия; при этом, в соответствии с основными методологическими идеями Э. Гуссерля, необходима инвариантность интенсивных смыслов [11, c. 90]. В качестве наглядного
(по Гуссерлю) примера приведём перевод Л.В. Эпштейна поэтической
миниатюры Эмили Дикинсон, гле, как у Друскина, определяется фундаментальная единица, означенная термином «мечтательность».
Что нужно, чтоб вообразить бескрайний луг? Довольно одного цветка, не двух,
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Ещё пчела нужна,
Всего одна,
А к ней – мечтательность, парящая привольно.
А если нет пчелы и нет цветка,
Беда невелика:
Раз есть мечтательность – её довольно.
У Друскина в рассматриваемом тексте именно таким пределом
феноменологической редукции, осуществляемой всей лирикой А. И.
Введенского, названы «Элегия» и «Где.Когда», возвращающиеся от
весьма специальных абстрактных схем смыслов предшествующих
произведений к экзистенциалам, известным каждому непосредственно – как бытийствующая истина.
В заключение обратим внимание на возможность этимологической связи с реконструируемой группой *te-La- при соответствующей вариации огласовки греческих прилагательного teleios и, вместе
с тем, существительного telos «цель», «конечный пункт». Восстановление таким образом адекватного понимания соответствия смыслов
греческого термина и его славянского и латинского переводов в
Мтф. 5, 48 необходимо для того, чтобы надлежащим образом комментировать трактовку И. А. Ильина в его заметках [7: 109] – в некотором смысле она как раз наглядна в отношении субъективного
смешения двух компонент в схеме «духовность – душевность».
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Д.И. Петренко
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ В ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ

В недрах самой филологии сформировалось психологическое
направление в исследовании литературы. Это школа А.А. Потебни и
его последователей: Д.Н. Овсянико-Куликовского, А.В. Ветухова,
А.Г. Горнфельда и др. Лингвистика также использовала возможности психологического подхода к языку, в результате к середине XX
века сформировалось такое направление, как психолингвистика. Говоря о контекстах филологии, следует обратить особенное внимание
на то, как в других областях гуманитарного знания разрабатывались
вопросы филологии. Мы рассмотрим изучение художественного
творчества в психологической парадигме новейшего времени.
В начале XX века возникло «революционное» (в смысле научной
парадигмы) направление в психологии — психоанализ З. Фрейда
(1856—1939). Особенность аналитического подхода З. Фрейда заключалась в том, что сознательное в психике человека анализирова166

лось в системной связи с бессознательным и подсознательным. Установка на изучение бессознательного и подсознательного помогла
рассмотреть психику более многосторонне, в то же самое время психоанализ З. Фрейда был и клинической практикой, использовавшейся для лечения психических расстройств человека. «После Фрейда
сфера умалчиваемого и невыразимого предстала как грандиозный
подводный архипелаг бессознательного, и психоаналитические стратегии его прочтения также были востребованы в философии» [4: 27].
Сейчас психоанализ — это не только метод лечения психических
расстройств, он является также средством исследования разнообразных областей духовной жизни, в частности при анализе художественной литературы, определении мотивов творческой деятельности
авторов литературных произведений, раскрытии психологии персонажей. На начальном этапе своей исследовательской и терапевтической деятельности основатель психоанализа З. Фрейд не только описывал клинические случаи, но и давал интерпретацию художественным произведениям. Заслуживают внимания филолога статьи
З. Фрейда «Остроумие и его отношение к бессознательному» (1905),
«Художник и фантазирование» (1906), «Бред и сны в «Градиве» В.
Иенсена» (1907), «Мотив выбора ларца» (1913), «Некоторые типы
характеров психоаналитической практики» (1916), «Жуткое» (1919),
«Юмор» (1925) и др.
Ученые указывают на то, что 3. Фрейд обнаружил сходство и
различие в том, что и как делают психоаналитик и писатель. Он считал, что каждый из них черпает необходимый ему для работы материал из одного и того же источника и имеет дело с одним и тем же
объектом. Методы работы у них тем не менее разные, хотя наблюдается совпадение конечных результатов. «Метод психоанализа, —
считает В.М. Лейбин, — состоит в сознательном наблюдении аномальных психических процессов у других людей, в умении раскрывать их бессознательную деятельность и формулировать свойственные ей законы. Метод писателя имеет иную направленность, так как
в отличие от психоаналитика он обращает внимание на бессознательное в своей собственной душе, прислушивается к тенденциям
его развития и выражает их в художественной форме. Если психоаналитик выявляет законы бессознательной деятельности исходя из
изучения психики пациентов, то писатель достигает того же самого
на примере вслушивания в свой внутренний мир. Психоаналитик
формулирует законы бессознательного, в то время как писатель, во167

все не претендуя на сознательное их понимание, в опосредованной
форме отображает их в своих творениях» [3: 10].
З. Фрейд считал, что знание основ психоанализа может способствовать такому глубинному раскрытию мотивов художественной
деятельности, которое подчас недоступно при иных методах исследования. Как отмечает В.М. Лейбин, в предисловии к книге М. Бонапарт «Эдгар По. Психоаналитический очерк» (1934) З. Фрейд подчеркнул, что на примере выдающихся личностей можно и нужно
изучать законы человеческой психики. Психоаналитическое толкование дало возможность М. Бонапарт понять, насколько произведения Эдгара По были обусловлены его инфантильными эмоциональными привязанностями и переживаниями ранней юности. 3. Фрейд
подчеркивал, что такие исследования показывают, какие мотивы побудили писателя и какой материал ему принесла судьба.
А. Адлер (1870—1937) как последователь З. Фрейда обращался к
произведениям Ф.М. Достоевского. Заслуживает особого внимания
его статья «Достоевский» (1918). А. Адлер рассматривает героев
Ф.М. Достоевского, пытаясь определить, почему они оказывают на
нас такое сильное воздействие. В качестве причины выделяет их завершенную цельность: «Вы всегда можете понять и изучить героя
Достоевского, все снова и снова вы находите слитыми воедино
стремления его жизни и средства их осуществления. Для сравнения
надо было бы обратиться к музыке, где мы находим нечто подобное,
где в гармонии мелодии всегда можно обнаружить все без исключения потоки и движения. То же самое и в образах Достоевского. Раскольников один и тот же, когда размышляет об убийстве, когда с колотящимся сердцем поднимается по лестнице, когда извлекает пьяного из-под колес телеги и, отдавая последние копейки, поддерживает его прозябавшую в нищете семью. Эта цельность в построении
образов и есть причина такого сильного их воздействия…» [1: 97].
А. Адлер уделяет большое внимание Ф.М. Достоевскому как
этику. Достоевский, по мнению исследователя, пришел к формулам,
вобравшим в себя и выражавшим его глубочайшие стремления доказать на деле свою любовь к ближнему. Так он пришел к формуле,
которую А. Адлер ставит выше категорического императива
И. Канта («Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла
быть вместе с тем и принципом всеобщего законодательства»).
Формула Ф.М. Достоевского: «Каждый несет ответственность за вину другого». Если я ответствен за любую вину ближнего и за вину
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всех, то тогда я вечно в долгу, который подстегивает меня, который
делает меня ответственным, который требует от меня уплаты.
Использованный 3. Фрейдом психоаналитический подход к исследованию художественной литературы нашел свое продолжение в
работах не только А. Адлера, но и К.Г. Юнга, В. Райха, Э. Фромма,
М. Клайн, Ж. Лакана, Ж. Делеза и др. На рубеже XX—XXI веков
психоаналитический подход к рассмотрению художественной литературы вызвал большой интерес у исследователей, специализирующихся как в сфере психоанализа, так и в области литературоведения.
Причем зарубежные исследователи проявляют повышенный интерес
к русской литературе. Показательной является работа на английском
языке «Русская литература и психоанализ» (1989, под редакцией
Д. Ранкур-Лаферьера), в которой двадцать авторов дали психоаналитическое толкование произведений Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя,
А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.А. Ахматовой, М.М. Зощенко, А.
Белого, М.А. Булгакова, М.М. Бахтина, В.В. Набокова, А.И. Солженицына, Э.В. Лимонова. В России следует отметить работы отечественных исследователей Н.Е. Осипова, И.Д. Ермакова, А. Халецкого,
И. Григорьева, Л.С. Выготского, деятельность которых относится к
раннему периоду развития психоанализа в России.
Н.Е. Осипов (1877—1934) — ученик З. Фрейда, издатель его
трудов в России, автор работ «Психотерапия в литературных произведениях Л.Н. Толстого. Отрывок из работы «Толстой и медицина»
(1911), «Записки сумасшедшего» (1913), «Болезнь и здоровье у Достоевского» (1931) и др. Ценность произведения Л.Н. Толстого «Записки сумасшедшего» Н.Е. Осипов видит во «вдохновенном искании правды, искании справедливости, искании Бога». Он пишет: «Я
не могу согласиться с Айхенвальдом, что «Записки сумасшедшего»
— записки ищущего, то есть на самом деле самого нормального. Поскольку в них есть искание, это верно, но поскольку в них мы находим разрешение этих исканий, мы встречаем больное» [6: 236].
В статье «Страшное у Гоголя и Достоевского» (1927) Н.Е. Осипов анализирует влияние «страшного» на читателя: «Мне думается,
что прав Фрейд, во всяком случае, в том, что многие наши страхи
детского происхождения и характера — наследство нашего собственного детства или детства человечества. <…> Гоголь и Достоевский, хотя и сами страдали инфантильно-архаическими страхами,
должны научить нас преодолевать эти страхи. Преодолевать робость
(слово «робость» происходит от «ребенок») и быть мужественными.
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<…> Предвосхищая результаты моей дальнейшей работы на тему
страха у Гоголя и Достоевского, могу сказать, что Гоголь изображает боязнь чувственной любви и ужас мещанского благополучия.
Достоевский, устраняя боязнь чувственной любви, изображает боязнь душевных и духовных страстей и ужас бунта против гражданского благополучия. И оба великих писателя своими творениями утверждают преодоление всяких страхов путем признания наличности
абсолютных ценностей» [7: 255—257].
С.Н. Шпильрейн (1885—1942) — психоаналитик, ученица К.Г.
Юнга. Работала со швейцарским психологом Ж. Пиаже. С 1923 года
работала в России в Государственном психоаналитическом институте. В работе «Бессознательные мечтания в «Поединке» Куприна»
(1913) она намечает корреляции психоанализа З. Фрейда и творчества писателей, в частности А.И. Куприна. С.Н. Шпильрейн обращает
внимание на те фрагменты текста повести «Поединок», в которых
описаны «беспричинные», на первый взгляд беспокойство, тревога,
которые время от времени испытывает поручик Ромашов. Изучение
текста повести позволяет исследователю сделать вывод о том, что
психическое состояние героя характеризуется стремлением к постоянному бессознательному вытеснению эмоциональных травм, полученных в прошлом.
С.Н. Шпильрейн анализирует эпизод повести, в котором Ромашову удается преодолеть «дурное настроение» тем, что он сумел
вспомнить причину его появления — «свисток паровоза», испугавший его утром. «Анализ неполный, — пишет С.Н. Шпильрейн, —
нам недостает объяснения, почему травма (свисток паровоза) была
вытеснена из сознания, психически незначительной она не была,
иначе она не могла бы произвести столь долго длившийся симптом
«плохого настроения». Если она была психически значительна, то
забывание должно было бы иметь какую-нибудь причину: одновременно было пережито еще что-то отрицательно эмоционально окрашенное, что не должно было попасть в сознание, так что вся цепь ассоциаций подверглась вытеснению из сознания. <…> Ромашов —
вероятно, по причине какого-либо мимолетного «сходства», сознательно или бессознательно, присоединил свист к другому переживанию, получившему его мучительную эмоциональную окраску.
Ставшее таким образом травматическим переживание (свист) было в
качестве такового тоже вытеснено, и теперь вытесненное было достаточно сильным, чтобы стать патогенным, то есть в этом случае,
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чтобы вызывать плохое настроение без видимой причины» [9: 257—
258]. Художественная литература, по мнению С.Н. Шпильрейн, —
один из наиболее действенных способов постижения структуры и
особенностей функционирования человеческой психики.
Наиболее значительными для отечественной психологии являются работы Л.С. Выготского (1896—1934) «Психология искусства»
(1922), «Мышление и речь» (1934) и др. В работе «Психология искусства» он дал анализ ряда художественных произведений: басен
И.А. Крылова, рассказа И.А. Бунина «Легкое дыхание», трагедии У.
Шекспира «Гамлет» и др. Говоря об искусстве и психоанализе, Л.С.
Выготский отмечает, что мы никогда не сумеем сказать точно, почему именно понравилось нам то или другое произведение, словами
почти нельзя выразить сколько-нибудь существенных и важных сторон этого переживания: «Не надо особой психологической проницательности для того, чтобы заметить, что ближайшие причины художественного эффекта скрыты в бессознательном и что, только проникнув в эту область, мы сумеем подойти вплотную к вопросам искусства» [2:. 93—94].
Бессознательное становится предметом изучения психолога не
само по себе, но косвенным путем, путем анализа тех следов, которые оно оставляет в нашей психике. Бессознательное не отделено от
сознания непроходимой стеной. Процессы, начинающиеся в нем,
имеют продолжение в сознании, и, наоборот, многое сознательное
вытесняется в бессознательную сферу. Существует динамическая
связь между обеими сферами нашего сознания. Бессознательное
влияет на наши поступки, обнаруживается в нашем поведении, и по
этим следам и проявлениям мы распознаем бессознательное и законы, управляющие им. Объективными фактами, в которых бессознательное проявляется ярче всего, являются произведения искусства,
считает Л.С. Выготский. Он рассматривает их как исходную точку
для анализа бессознательного.
Л.С. Выготский опирается на теорию З. Фрейда. Для него неудовлетворенные желания — побудительные стимулы фантазии.
Каждая фантазия — это осуществление желания, корректив к неудовлетворяющей действительности. Поэтому, считает Л.С. Выготский, З. Фрейд полагает, что в основе поэтического творчества, так
же как в основе сна и фантазий, лежат неудовлетворенные желания,
часто такие, «которых мы стыдимся, которые мы должны скрывать
от самих себя и которые поэтому вытесняются в область бессозна171

тельного»: «Механизм действия искусства в этом отношении совершенно напоминает механизм действия фантазии. Так, фантазия возбуждается обычно сильным, настоящим переживанием, которое
«будит в писателе старые воспоминания, большей частью относящиеся к детскому переживанию, исходному пункту желания, которое находит осуществление в произведении... Творчество, как «сон
наяву», является продолжением и заменой старой детской игры».
Таким образом, художественное произведение для самого поэта является прямым средством удовлетворить неудовлетворенные и неосуществленные желания, которые в действительной жизни не получили осуществления» [там же: 97—98].
Но при определении художественной формы, считает Л.С. Выготский, выявляется слабая сторона психоаналитической теории —
как она понимает форму. На этот вопрос психоаналитики не дают
исчерпывающего ответа. Психоаналитики, отмечает Л.С. Выготский,
различают два момента удовольствия в художественном произведении: момент предварительного наслаждения и момент настоящего
наслаждения. К предварительному наслаждению аналитики сводят
роль художественной формы.
Л.С. Выготский, анализируя то, как исследовали искусство психоаналитики, отмечает отрыв изучения бессознательного от сознательного. Если раньше делалась установка только на сознательное,
то психоаналитики, считает Выготский, часто «перегибают палку» в
сторону бессознательного. Сознательное и бессознательное надо
рассматривать в единстве: «Неучет сознательных моментов в переживании искусства стирает совершенно грань между искусством как
осмысленной социальной деятельностью и бессмысленным образованием болезненных симптомов у невротиков или беспорядочным
нагромождением образов во сне» [там же:. 107].
И все-таки ценности психоаналитического метода Л.С. Выготский видит в привлечении бессознательного к расширению сферы
исследования, к указанию на то, как бессознательное в искусстве
становится социальным. Он считает, что психоанализ должен лечь в
основу психологии искусства: «Однако практическое применение
сможет принести какую-либо реальную пользу только в том случае,
если оно откажется от некоторых основных и первородных грехов
самой теории, если наряду с бессознательным оно станет учитывать
и сознание не как чисто пассивный, но и как самостоятельно активный фактор, если оно сумеет разъяснить действие художественной
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формы, разглядевши в ней не только фасад, но и важнейший механизм искусства; если, наконец, отказавшись от пансексуализма и
инфантильности, оно сможет внести в круг своего исследования всю
человеческую жизнь, а не только ее первичные и схематические
конфликты» [там же: 112—113]. Всякое произведение искусства, по
Выготскому, таит внутренний разлад между содержанием и формой,
и именно формой художник достигает того эффекта, что содержание
«уничтожается», погашается.
По Выготскому, основой эстетической реакции являются вызываемые искусством аффекты, переживаемые со всей реальностью и
силой. «Благодаря этому центральному разряду чрезвычайно задерживается и подавляется внешняя моторная сторона аффекта, и нам
начинает казаться, что мы переживаем только призрачные чувства.
На этом единстве чувства и фантазии и основано всякое искусство.
Ближайшей его особенностью является то, что оно, вызывая в нас
противоположно направленные аффекты, задерживает только благодаря началу антитезы моторное выражение эмоций и, сталкивая противоположные импульсы, уничтожает аффекты содержания, аффекты формы, приводя к взрыву, к разряду нервной энергии. В этом
превращении аффектов, в их самосгорании, во взрывной реакции,
приводящей к разряду тех эмоций, которые тут же были вызваны, и
заключается катарсис эстетической реакции» [там же: 281].
В.А. Осипов (р. 1948) — психотерапевт, автор известной статьи
«Случай» Татьяны Лариной» (1998). В.А. Осипов показывает, что в
психоаналитической работе и в жизни часто приходится встречаться
с людьми, тяжело переживающими потерю близкого человека. Однако существует категория людей, для которых даже временное расставание приводит к нарастанию тревоги и беспокойства. Они тяжело переживают ожидания встреч, телефонных звонков, изменения
договоренностей. Им хочется, чтобы за ними ухаживали, или они
сами желают опекать любимого человека. Часто такие желания принимают форму требований. Неудовлетворение этих требований раздражает, сердит, приводит к отчаянию и вызывает усиленное желание возвратить это внимание и любовь.
В статье «Случай» Татьяны Лариной» В.А. Осипов анализирует
психологические механизмы появления такого рода отношения на
примере любви Татьяны Лариной в романе А.С. Пушкина «Евгений
Онегин». Его гипотеза состоит в том, что такие отношения вызваны
невротической потребностью любви и выражаются в психологиче173

ской зависимости от объекта любви и наделении этого объекта качествами, относящимися к идеальным внутренним объектам.
В.А. Осипов обращается к первому любовному поступку Татьяны Лариной — ее письму с признанием в любви к едва знакомому ей
человеку и сильным переживаниям возможного отказа, с последующим ожиданием ответа Онегина. Для Евгения Онегина это было неожиданностью. Он понимал, что не давал поводов к любовному признанию. Для того чтобы понять чувства и поступки человека, следует обратиться к их происхождению, к событиям детства. А.С. Пушкин дает возможность увидеть предпосылки чувства Татьяны к Евгению Онегину. Анализ текста романа приводит В.А. Осипова к следующему итогу:
«1) Татьяна Ларина росла в атмосфере, в которой она не получала достаточно родительской любви;
2) ее основным психологическим механизмом защиты стало
фантазирование, уход в себя и удовлетворение потребности в любви
во внутреннем плане;
3) первые два пункта позволяют предположить, что уже в этот
период потребность любви у Татьяны не удовлетворяется и носит
невротический характер. Симптомами невротической потребности в
любви является замкнутость ребенка, уход в себя, отстраненность от
своих родителей и детей, отказ от игр.
Таковы ранние предпосылки невротической потребности в любви. Уже перед появлением Онегина у Лариных Пушкин говорит о
состоянии Татьяны как о готовности полюбить. Но для того, чтобы
это чувство возникло, нужен импульс. Им стали сплетни родных и
соседей, которые дали направленность ее либидинозной энергии» [5:
430—431]. Все фантазийные образы Татьяны слились в одном Онегине. Татьяна начинает воображать себя героиней романа: «Мне кажется, следует обратить внимание на процесс интериоризации образов, взятых из книг, а также положений и состояний их героев.
Именно через присвоение чужих мыслей и чувств она становится
героиней романа, и по законам романа у нее зарождается идея письма, и по этим же законам она предполагает развитие своего собственного романа с Онегиным. <…> Не имея в семье положительного
опыта взаимоотношений, Татьяна знает о любви только из книг. Таким образом, крах ее отношений с Онегиным заложен в Татьянином
детстве, ее фантазиях и, как следствие, в ошибочном восприятии Евгения, в наделении его теми человеческими качествами, которыми
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он не обладал. Он никогда не был Грандисоном» [там же: 433—434].
На первый взгляд кажется, что Онегин — обманщик, но никакого
обмана не было. Был самообман, которому Татьяна поверила. Татьяна переживает эротические чувства («страсть»), а не любовь.
В.А. Осипов отмечает, что полученная в детстве травма ведет к
тому, что отношения Татьяны с Онегиным развиваются «по психологическим законам»: Ленский более мягкий и теплый человек, чем
Онегин, и он мог бы дать Татьяне любовь, которую она ищет. Но
Татьяна не может обратить на него внимание, потому что она бессознательно должна выбрать именно того человека, который похож
по характеру на ее родителей и, как и ее родители, не может дать ей
желаемой любви. Онегин холоден так же, как и мать Татьяны, и поэтому он становится объектом чувств героини.
В.А. Осипов выявляет в речевых поступках Татьяны характерное
для страдающих неврозами людей желание постоянно манипулировать Онегиным, попытки сделать его, постороннего человека, ответственным за собственные переживания и неудачную, по ее мнению,
жизнь. Невротическая потребность любви реализуется в различных
способах манипуляции, которые направлены на обладание объектом,
чтобы снизить тревогу, возникающую в состоянии одиночества.
Единственная цель такой любви — обладание объектом.
В.А. Осипов определяет средства манипулирования, которые использует Татьяна: она просит о пощаде, упрекает, обвиняет, умоляет
о помощи, подчеркивает, что от Онегина зависят ее жизнь, что он
может стать причиной ее гибели. Актуальным для психологии В.А.
Осипов считает описание освобождения Татьяны от чувств к Евгению. Изучение текста романа позволяет исследователю сделать вывод, что способом избавления от невротического чувства к Онегину
служит защитный механизм обесценивания идеала, который помогает Татьяне справиться со своей «страстью».
Психоаналитический подход к анализу романа «Евгений Онегин» позволяет В.А. Осипову определить причины невротической
потребности в любви. Он считает, что истоком ее является детская
любовь к родителям. В.А. Осипов говорит о прямой зависимости
между развитием отношений взрослых людей и отношениями детей
со своими родителями. Взрослую «любовь» во многих случаях следует рассматривать как невротическую привязанность, соответствующую детской привязанности к родителям: «Если ребенок не получал достаточно любви в детстве и не вынес этого ощущения из
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детства и в последующем у него не было воспитано его зрелое «Я»,
которое способно себя обслуживать и брать ответственность за свое
благополучие без родительского участия, то невротическая привязанность часто будет заступать место любви» [там же: 441].
Дальнейшее использование методов психологии мы видим в работах филолога И.П. Смирнова (р. 1941). В этом отношении показательно его исследование «Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней» (1994). Инструментальной задачей работы И.П. Смирнов считает выработку такого метаязыка, в котором термины психоанализа, логики и диахронической
культурологии были бы взаимопереводимы. Для этого он пересмотрел определения традиционных категорий психоанализа: Trieb (влечение, стремление), травма, симптом, инфантильная сексуальность,
патология и др.
Диахрония культуры знаменует собой вытеснение с творческой
позиции одного характера другим, доминирование над прочими некоторой логической процедуры, становящейся системообразующей.
И.П. Смирнов попытался совместить фрейдизм и психологию интеллекта, которую развивали Ж. Пиаже, К. Левин, Л.С. Выготский. В
работе дается психологическая характеристика следующим периодам: романтизму (начало XIX века), реализму (1840—1880-е годы),
символизму (рубеж XIX—XX веков), авангарду (первая половина
XX века), постмодернизму (возникшему в 1960-е годы). Во всех этих
случаях автор связывает индивидуальное становление с коллективным: «Ничто не запечатлевает в себе психику с той же отчетливостью, как литература (искусство). В литературе воображение (психизм) не считается с эмпирикой, историзируя ее. Искусство — локомотив истории. Постмодернизм выдвинул тезис о том, что психоанализ Фрейда был заражен литературностью (Е. Старобиньский).
То есть фикциональностью. Правильно было бы, однако, сказать,
что исследовательским материалом Фрейда являлось воображаемое,
конституирующее психизм и позволяющее каждому из нас наслаждаться произведениями искусства, в которых мир субъекта преподносится в качестве объективно данного (то есть удовлетворяющего
наше желание). Конечно же, фрейдизм требует корректировки. Но
он вовсе не фантастическая наука, а наука о фантазии. Не будь наша
повседневная жизнь проникнута фантазией, не существовало бы и
литературы. Фрейд не олитературил человеческую психику, — он
понял ее — вполне адекватно ей — как креативную силу, выражаю176

щую себя также в литературе. Проблемы, которые поставил Фрейд,
нельзя обойти, отбросить. В то же время каждый волен решать их
по-своему, в духе истории: по праву стремления к власти, к свободе,
к историческому бытию» [8: 10—11].
Психоисторическая основа литературного текста выявляется в
том, что в нем реализуется характер, захватывающий господствующее положение в культуре, исключающий другие психотипы, следовательно, психоистория в ее литературоведческом (культурологическом) приложении обязана сконцентрироваться на том, каким отношением автор текста связывает субъекта с объектом: «Для одного
авторского характера субъект превращается в свою противоположность, когда он домогается объекта (таков романтизм), для другого
— субъект аналогичен всем остальным в своей связи с объектом (таков реализм), для третьего — субъект не способен найти объект (таков символизм), для четвертого — субъектное предполагает негацию объектного (таков исторический авангард), для пятого (и это —
тоталитарный характер сталинской и гитлеровской эпохи) — субъект отыскивает свой объект в процессе самоотрицания, для шестого
— субъект и объект эквивалентны, что составляет логическое содержание нашей современности» [там же: 12].
Психодиахронологика — становящаяся дисциплина, в которой
психология занимает значимое место в процессе анализа художественного текста. Следует подчеркнуть, что художественное произведение в контексте психологии — это изучение только одного из аспектов такого сложного феномена, как литература.
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К.Э. Штайн
ФИЛОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ

В последние десятилетия складывается особое направление в
междисциплинарном изучении текста (текста в широком смысле) —
геопоэтика. Его родоначальником в нашей стране считается Д.Н. Замятин (р. 1962) — географ, культуролог, поэт. Основные работы
Д.Н. Замятина: «Моделирование географических образов: Пространство гуманитарной географии» (1999), «Метагеография: Пространство образов и образы пространства» (2004), «Культура и пространство: Моделирование географических образов» (2006), «Моделирование образов историко-культурной территории: методологические
и теоретические подходы» (2008). Д.Н. Замятин идет от осмысления
географии в образах, в том числе и литературы. Другой путь — это
исследование географического пространства и его поэтики по данным различных видов текста.
Так, появились исследования, которые характеризуются как
«Петербургский текст московской филологии». В первую очередь,
это работа В.Н. Топорова «Петербург и «петербургский текст русской литературы» (1993). Исследовался и «московский текст» —
«Москва и «московский текст» русской культуры» (под ред. Г.С.
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Кнабе, 1998). Важную роль в становлении дисциплины геопоэтики
сыграла работа Ю.М. Лотмана «Символика Петербурга и проблемы
семиотики города» (1992). Позже появились работы В.В. Абашева
«Пермь как текст» (2000), А.П. Люсого «Крымский текст в русской
литературе» (2003) и др.
За рубежом направления «география человека» («human geography») и «гуманистическая география» («humanistic geography») возникли раньше, в середине XX века. «География человека» изучает
культуру, качество жизни, экономику, политику, туризм, развитие
городской среды человеческого общества в различных географических условиях, с учетом особенностей территории, климата, природной среды, геологической активности и т.д. Исследуются и художественные тексты.
«Гуманистическая география, — по определению Й.-Ф. Туана,
профессора географии Миннесотского университета, — стремится к
пониманию мира человека путем изучения взаимодействия людей с
природой, их географического поведения, а также мира чувств, идей
человека по отношению к месту его проживания и ко всей планете»
[8: 266]. При этом в работе «Гуманистическая география» (1978)
Й.Ф. Туан утверждает, что «гуманистическая география» должна при
описании взаимодействия человека и природы учитывать достижения
гуманизма, изучать «гуманистическую перспективу», то есть искусство, литературу, историю, философию как специфические формы человеческой деятельности, которые определяются географической средой и в то же время оказывают влияние на географическую среду.
«Научный подход в изучении человека предполагает минимизацию
роли собственно человеческого познания. Гуманистическая география, напротив, делает специальную установку на понимание того, как
географическая среда, географическая активность в ней человека обнаруживает качество человеческих знаний» [там же: 267].
Следует также отметить коллективную монографию «Гуманистическая география. Проблемы и перспективы» (под ред. Д. Лея и
М.С. Сэмьюэлса, 1978), в которой ставится вопрос повышения литературного уровня специальных работ географов и привлечения материала художественной литературы для географических исследований. В главе «Литература и география: Возможности литературы для
географического исследования» отмечается: «Литература может послужить географии в трех главных направлениях. Как мысленный
эксперимент, позволяющий выявить возможные виды человеческо179

го опыта и формы отношений между людьми литература предлагает
географу направления исследований, например, социального пространства. Как артефакт она содержит образы географической среды, открывает перед географом культурные ценности. В этом случае, изучая литературу, географ применяет подходы интеллектуальной истории (истории идей). Наконец, свойственное литературе соединение субъективного и объективного взглядов в процессе познания мира может рассматриваться как образец (курсив наш. — К.Ш.),
изучая который, географ получит возможность построить модель
для синтеза в области географических исследований…» [7: 205].
Сейчас в нашей стране издается большое количество трудов, монографий по проблемам геопоэтики. Следует отметить сборники
статей «Евразийское пространство: Звук, слово, образ» (под ред.
В.В. Иванова, 2003), «Геопанорама русской культуры: Провинция и
ее локальные тексты» (2004). Составители сборника «Геопанорама
русской культуры» А.Ф. Белоусов, В.В. Абашев, Т.В. Цивьян отмечают, что они изучают такие направления, как «текст пространства
— пространство текста и текст времени — время в тексте». Проблематика сборника «Евразийское пространство. Звук, слово, образ»
(2003) отображает круг вопросов, которые изучаются в современной
геопоэтике: мифологические реконструкции, шаманские традиции,
фольклорные тексты, авангардные эксперименты в литературе и музыке. Тематика строится на основе «движения по евразийскому пространству». Имеется в виду пространство не только географическое,
но и семиотическое, ориентированное на разные культурные коды.
В сборнике «Геопанорама русской культуры» — продолжение
развития идей «текст пространства — пространство текста и текст
времени — время в тексте» с точки зрения семиотики. Изучается
русская провинция в геопоэтическом отношении. «Эта «другая сторона» — провинция, — пишут авторы, — понятие для русской культуры неоднозначное и даже болезненное. Провинция обычно рассматривается как антитеза столице, и, соответственно, все евразийское пространство России, за исключением двух точек, двух городов-столиц, Москвы и Петербурга, по определению является провинцией. Отсюда намеренная тавтология подзаголовка: провинция и
ее локальные тексты. Имеются в виду не только локальные тексты
внутри географического и исторического пространства определенной провинции (губернии, области, региона и т. п.), но и вся провинция, целиком, как единый локус.
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Идея единства, состоящего из разного, поддерживаемого и питаемого разным, не нова. Однако применить ее на практике не так
просто, особенно когда речь идет о таком огромном пространстве
как русская Евразия. Очень часто разное представляется в виде хаотического набора местных достопримечательностей. Осмыслить их
общность, увидеть в них проявление единой культурной традиции
помогает исторически сложившийся образ каждой из русских земель
— «провинций», благодаря которому она и воспринимается как особый культурный феномен. Образы местности закреплены во множестве самых разнообразных текстов. Анализ этих текстов позволит определить основные черты образа места и выяснить его мифологическую основу: понять, наконец, что представляют собой «волжский»,
«уральский», «сибирский» и прочие провинциальные мифы» [1: 5].
Интересно, что участники проекта — лингвисты, литературоведы, фольклористы, культурологи. Их объединяет филологический (в
широком смысле) подход, «при котором главным объектом исследования становятся тексты — тексты, в которых описывается образ и
выражается история, культура, мифология места — в данном случае,
той или иной земли — «провинции». Исследования hie et nunc помогают понять, как идут процессы изменения провинциального локуса
в сторону самодостаточности и самоидентификации, какой темп набирает духовная культура, настойчиво охраняющая свой «локальный» облик» [там же].
Рассматривается геопанорама российского духовного и культурного пространства — «антропология места» и «алгоритмы локальных текстов»: «Место — во-первых, Евразия как целое. Во-вторых,
ее «европейские окраины», от Балтии до Урала (с особым вниманием к Пермскому культурному пространству). Тексты — во-первых,
представление самой провинции как некоего текста, основанное на
анализе лексемы провинция, концепта провинции и образа провинции. Во-вторых, словесные и несловесные тексты о провинции (от
романного пространства XIX века и Юрятина Б. Пастернака до лубка и современного провинциального шансона)» [там же: 6].
Следует обозначить еще один сборник «Русская провинция: миф
— текст — реальность» (2000), в котором «живые» свидетельства
людей рассматривались как ценные сами по себе в процессе изучения геопоэтики.
В начале 2000 годов в процессе повседневной жизни мы пережили непонятное прежде шоковое состояние, когда в пространстве
181

Ставрополя — города с не очень длительной историей осознанно
столкнулись с вписанной в его ландшафты архаикой, сроки давности
которой не подсчитаешь. Речь идет о древнейших культурных символах неба, солнца и земли, широко означенных в пространстве жилья города Ставрополя и городов Кавказских Минеральных Вод. Города застраивались, в целом, с середины XIX века в контексте утвердившегося в России христианства, а мы встретились с символами, функционирующими еще со времен язычества. Мы десятки лет
проходили мимо каменных заборов и воротных столбов с огромными солярными знаками, мимо домов с изображением трех миров:
воды (неба), солнца, земли. Осознание того, что мы имеем дело с архаической символикой, да еще и на каменных зданиях, столбах из
ставропольского ракушечника, который запечатлевает геологическую историю города, связанную с Сарматским морем, разливавшемся здесь 17 миллионов лет назад, пришло неожиданно, тем более
что город строился в середине XIX века и ни о каком язычестве, казалось бы, не может быть и речи.
Позднее в процессе знакомства с работой К.Г. Юнга «Символы
трансформации» (1911—1912) мы прочитали о том культурном шоке, который пережил знаменитый психолог в пору сотрудничества с
З. Фрейдом, узнав об Эдиповом комплексе в психике современного
ему человека. Позволим себе привести несколько выдержек из введения в работу «Символы трансформации» К.Г. Юнга: «Впечатление, производимое этим простым указанием, может быть сравнено с
тем совершенно особенным чувством, которое охватывает нас, когда
мы среди шума и толчеи современной городской улицы наталкиваемся на остатки древности, например, на коринфскую капитель давно замурованной колонны или на фрагмент надписи. Только что мы
отдавались шумливой эфемерной жизни современности, и вдруг перед нами появляется нечто весьма далекое и чуждое, отклоняющее
наш взор к вещам иного порядка: взгляд переводится с необозримого разнообразия современности на высшую связь исторических явлений. Внезапно нам приходит на ум мысль, что на этом месте, где
мы сейчас носимся взад и вперед с нашими делами, 2000 лет тому
назад, хотя и в несколько иной форме, царила сходная с нашей
жизнь; такие же страсти двигали людьми, а сами люди так же были
убеждены в единственности своего существования. Этому впечатлению, которое почти всегда оставляет после себя первое знакомство с
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античными памятниками, должен я уподобить впечатление, производимое ссылкой Фрейда на легенду об Эдипе. <…>
Значительность такого впечатления не должна быть недооцениваема: это воззрение учит нас тождественности элементарных человеческих конфликтов, которые находятся по ту сторону времени и места. Конечно, то, что охватывало трепетом древних греков, все еще истинно, но для каждого из нас оно становится истинным лишь постольку, поскольку мы покидаем тщеславную иллюзию наших последних дней, согласно которой мы иные, нежели эллины, а именно
— нравственнее их. Нам ведь удалось лишь забыть про то, что с античным человеком нас связывает неразрывная общность. Но только
так открывается до сих пор ненаходимый нами путь к разумению античного духа, именно путь внутреннего сочувствия, с одной стороны,
и интеллектуального понимания — с другой. Проникая через заблокированные подземные проходы нашего собственного психического,
овладеваем мы живым смыслом античной культуры, и этим именно
способом мы только и обретаем ту прочную точку вне нашей собственной культуры, с которой лишь и становится возможным объективное понимание ее течений. В этом по меньшей мере заключается надежда, черпаемая нами из нового открытия бессмертности Эдиповой
проблемы» [6: 45—47].
Визуально выраженные символы или символы, которые возникают в психическом, ментальном переживании, — явления одного
порядка. И верно, овладевая посредством знаковой системы живым
смыслом древнейшей истории, переживая ее предметность, мы обретаем действительно прочную основу в освоении контекстов современной культуры, видим нерасторжимую связь процессов, явлений, определяем некоторые константы сознания, нравственности,
мышления, которые позволяют нам опираться на общечеловеческие
ценности в разработке новых проблем. Этим самым обеспечивается
целость и гармоничность бытия человека, формируется багаж исторической памяти. Мы решили выделить пласт архаической символики и рассмотреть его в процессе развития культуры, выяснить роль и
место в нашем историческом сознании. Пока неясны исторические
корни этого явления, непонятно, какая часть переселенцев, а именно
за их счет формировалось население Ставрополья, принесла с собой
эту древнюю культуру, но ясно одно, что в сознании и подсознании
людей лежат архетипы культурного бессознательного, актуализация
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которых происходит при определенных условиях (угроза — материализованная и ментальная).
В монографии «Небо. Солнце. Земля. Традиционная символика
дома в городской среде Ставропольского края» (2008) мы обращаемся
к городу Ставрополю как сложной семиотической системе, находящей воплощение в различных типах текстов (вербальных — преимущественно исторических, и невербальных — преимущественно
архитектурных). Учитывается система больших культурных стилей,
с которыми связана архитектура города. Нами обнаружена и описана
архаическая символика, обусловленная языческими представлениями ставропольчан о мире и доме как мире. В Ставрополе она находит оригинальное воплощение в камне (известняке и песчанике), который является природным строительным материалом, добывавшимся прямо в окрестностях города. Обращение к разным типам
текстов, в том числе городу как тексту, конкретным людям, воплощающим своим образом жизни его историю, при всей строгости семиотического подхода, дает возможность писать живую историю, в
центре которой человек, его жизнь, его город, географическая среда,
а не только факты, исторические события.
Наша задача — понять город как живую, развивающуюся, динамическую структурно-системную организацию, имеющую «истоки»
энергии и ее «стоки». Мы сделали установку на исследование некоторых внутренних и внешних процессов, связанных с понятием среды, организации и самоорганизации города как целостного структурно-системного образования. Здесь ключевым является термин
динамический подход к исследованию города как активной развивающейся и саморазвивающейся системы. Мы понимаем город как
множество разнородных сфер реальности, тесно связанных друг с
другом, но не сводимых друг к другу; хотя структурно-системная
организация, которая лежит в их основе, является некоторой целостностью, имеет изоморфный характер. Взаимодействие структуры,
системы и среды дает постоянно новые эффекты (иногда непредсказуемые), которые являются результатом как организации, так и самоорганизации города — открытой нелинейной географической и
культурной системы. Динамический подход позволяет учитывать
(по принципу дополнительности) не только структурные параметры
города как системы, но и неструктурное в структуре, то, что открывается в процессе анализа явлений самоорганизации, вовлекающей в
структуру многие нелинейные процессы, такие, например, как фе184

номенологическое конструирование города его жителями, мысленное «достраивание» его истории и т.д.
В течение 2003—2008 годов нами была изучена интереснейшая
языческая знаковая система в архитектуре Ставрополя и городов
Кавказских Минеральных Вод. Речь идет о традиционном трехмерном «мире», который связывает дом как микрокосм с землей и небом как макрокосмом. Верхний мир — хляби небесные: изображение воздушного и водного миров в виде волнистых линий под фронтоном дома, стилизация женской груди как кормилицы земли, воды,
дающей урожай. Средний мир — солнечный: солярные знаки (круги,
кресты, звезды, розетки) связывают землю и небо, оберегая светом
от тьмы. И, наконец, в нижней части здания ромбы, квадраты —
символы земли, укореняющие дом. Все это наиболее ярко выражено
в каменном строительстве, и знаки, видимо, кроме оберегов, выполняли функцию языка, с помощью которого человек общался с геопространством, космосом.
Сейчас их можно назвать репрезентантами коэволюции: они
свидетели взаимодействия человека и мира, их синергизма. Эта система хорошо описана применительно к деревянной архитектуре русского севера и средней полосы России — система языческих знаковоберегов, связанных с ограждением человека от враждебного ему
мира — реального и воображаемого (темные силы, навии и др.). Город Ставрополь возник во второй половине XVIII века, активно
строился в XIX веке, а символическая языческая система в его архитектуре невероятно явная и плотная, но она «вычеркнута» из сознания горожанина. Метровые концентрические окружности на трехметровых воротных каменных столбах, почти такого же размера повторяющиеся знаки на фасадах домов — явные, заставляющие о себе
говорить, до сих пор не прочитаны ни социумом, ни учеными, ни
публицистами.
Наши задачи связаны с динамическим исследованием города как
структурно-системного образования, в которое, как одна из подсистем, вписывается архаическая символика; прослеживается она в системе всех архитектурных стилей, в которых запечатлевается история
города: в классическом стиле, стиле модерн, сталинском ампире,
в современном «дворцовом» строительстве.
Изучение архаической символики в пространстве городов Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края дало также интересные результаты. Здесь сам материал показал нам возможность
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сосредоточиться особенно пристально на исследовании солярной
символики дома. Так как города КМВ строились совсем в иной (европейской) заданности на воплощение стандартов в организации курортных городов, в городах КМВ практически не было обширной
гражданской застройки и полусельского уклада жизни, как это наблюдалось в Ставрополе с крестьянской укорененностью его домов
на почве (земле), ограждением их от проникновения темных сил и
содружеством с небом, которое давало воду для орошения огородов
и садов. Названная триада в городах КМВ воспроизводится, но уже в
дискретном виде при общем доминировании солярной символики,
которая в этом случае связана не только с реальной жизнью, но и с
соотнесенностью жилища с культурным пространством — общей
системой стилей: классического, модерна, неоклассического стиля
(сталинского ампира).
Мы рассматриваем, как происходит семантическое накопление
потенциала солярной символики за счет функционирования ее в разных областях знания: мифологии, религии, поэзии, философии, географии, естественнонаучном знании. Весь этот универсум, связанный с одним знаком, одной инвариантной лексемой «солнце», описывается в процессе функционирования его в разных культурных
контекстах, в первую очередь, в больших культурных стилях. Особое внимание уделено соотношению общего семиотического пространства города с одним типологическим компонентом — зданием,
которое воплощает манеры того или иного стиля, ведь на примере
одного здания можно показать характерные черты стиля и особенности знаковой системы, в том числе и архаической символики.
Наиболее богат контекстами и системой текстов стиль модерн,
который вобрал предшествующий опыт, содержал богатый потенциал для дальнейшего развития архитектуры. Инверсионное обращение модерна к первородным формам бытия повлекло особый интерес зодчих к солярной символике, которая наиболее значимо демонстрирует внимание человека к Вселенной, понимание им иерархического уклада жизни, в том числе социального порядка и культуры.
«Живая история», под которой мы понимаем историю коэволюционную, историю сотрудничества человека, природы, географической
среды воспроизводит и некоторые стереотипные модели (созидания —
разрушения), выявление которых позволяет заглянуть в глубь осмысления исторических процессов. Так, например, общественность Кавказских Минеральных Вод в течение последних десятилетий бьет тре186

вогу по поводу разрушения исторических памятников в городахкурортах из-за варварского, потребительского, алчного отношения к
ним. Пройдет еще несколько лет, и города-курорты окончательно потеряют свой неповторимый облик, утратится и архаическая символика,
которая объединяет жителей с глубинной историей человечества.
Газеты Кавказских Минеральных Вод полны статей, где жители
беспокоятся, переживают из-за того, что на их глазах происходит варварское опустошение городов-курортов, разрушение их географической и природной среды. Вот выдержка из газеты «Новый Кисловодск» от 24 июня 2008 года: «На глазах кисловодчан, гостей нашего
города-курорта происходит катастрофа. Кисловодск превращается в
заурядный, захламленный провинциальный городишко. Он уже давно
не производит впечатления федерального курорта. <...> Ведь в городе
бездумно вырубаются зеленые насаждения, дороги превращаются в
«направления», стремительно приходят в негодное состояние жилой
фонд и коммуникации, совсем не строится социальное жилье. В то же
время происходит хаотичная застройка, нарушающая архитектурный
и исторический облик Кисловодска. За бесценок, но за огромные
взятки продается муниципальная земля. Ухудшается экология, что для
курорта смерти подобно. Этот список бедствий можно продолжить...»
Знаки неба, солнца и земли, которые мы изучали, говорят о
кровной связи человека как микрокосма, его культуры с макрокосмом. Место под солнцем, освоенное людьми, — всего лишь небольшая часть гармонично устроенной Вселенной, в которой все взаимосвязано. Беспорядок в той части пространства, которая именуется
домом, городом, может обернуться катастрофой, поэтому будем
помнить о солнце, его живительной силе, о Солнце Правды, о солнце в наших сердцах, душах. Система древнейших знаков встраивает
нас в мироздание, увеличивая значимость и силу человеческого разума, который стремится к сохранению всеобщей целостности мышления посредством создания картины мира на основе элементов высокой степени абстрагирования, связанной с историей и праисторией, субъективными переживаниями человека и объективными процессами в мире (подробнее об этом см.: [2, 3, 4, 5]).
Связь географической среды и культуры отображена во многих
наших исследованиях последних лет: антологии «Ставрополь в описаниях, очерках, исследования за 230 лет», трехтомной антологии
«Опальные: Русские писатели открывают Кавказ» (2010—2011), монографии К.Э. Штайн, С.Ф. Бобылева, Д.И. Петренко «Небо. Солн187

це. Земля. Традиционная символика дома в городской среде Ставропольского края» (2008), учебном пособии К.Э. Штайн, С.Ф. Бобылева, Д.И. Петренко «Язык современной исторической науки. Семиотический анализ исторического текста» (2006), хрестоматии «Ставропольский текст: Описания, очерки, исследования» (2006) и др.
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Т.Г. Борисова
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ КАК ВЕРБАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
КОГНИТИВНОЙ И ДЕРИВАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЗНАНИЯ
(на примере наименований химических элементов периодической
системы Д.И. Менделеева)

Современная химическая терминология представляет собой вербальный результат когнитивной и деривационной обработки знания
человеком в процессе научно-профессиональной деятельности в сфере химии, которая является сложной системой. Химический термин
как наименование профессионального понятия выступает выразите188

лем профессионального мышления, опосредуя элементы химического знания в семиотические знаки. Являясь вербальным средством
оперативной деятельности в профессиональной сфере и главным инструментом профессиональной коммуникации, химические термины,
будучи вербализованной основой языка науки, формируют единое
интегративное терминологическое пространство языка химии.
Современная периодическая система насчитывает 109 химических элементов. В химической науке не существует единого названия некоторых химических элементов 7-ого периода системы Д.И.
Менделеева. Комиссия ИЮПАК (International Union of Pure Applied
Chemistry / Международный союз теоретической и прикладной химии) в 1994 году предложила элементам 101 – 109 следующие названия: 101-й элемент – менделевий; 102-й элемент – нобелий; 103-й
элемент – лоуренсий; 104-й элемент – дубний; 105-й элемент – жолиотий; 106-й элемент – резерфордий; 107-й элемент – борий; 108-й
элемент – ганий; 109-й элемент – мейтнерий [Лидин 1997: 3].
Но ни в 1995, ни в 1996 годах эти названия не были утверждены.
Только в 1997 году произошло утверждение наименований элементов 7 периода, а в первоначальный список были внесены следующие
изменения:
104-й элемент дубний был назван курчатовием, а затем резерфордием; 105-й элемент жолиотий впоследствии стал называться
дубнием;
106-й элемент резерфордий – сиборгием.
Но и в настоящее время в различных лексикографических и
справочных изданиях представлены вариантные наименования: 104й элемент – резерфордий [НИЭС 2004: 606] – курчатовий [БЭС
2004: 897]; 105-й элемент – нильсборий [БЭС 2004: 897] – жолиотий
[Бусев – Ефимов 1981:174]; 106-й элемент – сиборгий [НИЭС 2004:
656] – резерфордий [Бусев – Ефимов 1981: 174]; 108-й элемент –
хассий [НИЭС 2004: 784] – ганий [БЭС 2004: 251].
Подобное расхождение объясняется несовпадением мнений у
российских и зарубежных ученых о приоритете открытия того или
иного химического элемента. Так, 104-й элемент периодической
системы был открыт в 1964 году российским физиком, академиком
Г.Н. Флеровым и сотрудниками его лаборатории и сначала получил
название в отечественной научной литературе курчатовий по имени
И.В. Курчатова, физика, академика, организатора и руководителя
работ по атомной науке и технике. А в США и других западных
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странах 104-й элемент стали называть резерфордий в честь английского физика Эрнеста Резерфорда. Этот факт иллюстрирует проявление национально-культурного аспекта терминологической номинации, ее огромного социолингвистического значения и потенциала.
Деривационная система континуума субстантивов, номинирующих химические элементы, представлена следующими параметрами:
1) собственным фондом производящих основ – именами собственными (антропонимами, топонимами, мифонимами, космонимами), нарицательными именами существительными, греко-латинскими элементами; 2) специализированными деривационными формантами.
В процессах терминодеривации в качестве мотивирующих основ
/ баз очень широко используются имена собственные, что является
показателем именно терминообразования, а для общелитературного
языка подобный способ словообразования непродуктивен. Регулярность и продуктивность этого терминодеривационного способа обусловливается тем, что имя собственное постоянно функционирует в
качестве мотивирующей базы / основы терминодеривата. Особенность семантики имени собственного дает возможность порождать
моносемантичные дериваты и включать их в систему данной логикопонятийной сферы.
В дериватах, мотивированных именами собственными, присутствует определенная понятийно-концептуальная двойственность, не
присущая терминам никаких иных групп. С одной стороны, мотивирующая основа указывает на способ связи с предметом, а с другой –
мотивированный термин является номинантом узкоспециального
понятия, входящего в определенную когнитивно-концептуальную
систему.
Л.А. Введенская и Н.П. Колесников отмечают, что «таблица Менделеева может рассказать не только о химических элементах, их свойствах, их месте в периодической системе, но и о странах, городах, людях, которые в ней “скрыты”» [Введенская, Колесников 1995: 71].
Большинство наименований химических элементов образовано
на базе топонимов, антропонимов, мифонимов, космонимов, греческих и латинских имен собственных. Для наименований химических
элементов мотивирующими основами / базами выступают следующие имена собственные:
1) названия частей света, стран, штатов, полуостровов, городов:
Европа, Америка, Германия, Франция, Калифорния, Скандинавия,
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Беркли, Дубна и др.: европий, америций, германий, франций, калифорний, скандий, берклий, дубний;
2) фамилии и имена известных российских и зарубежных физиков, химиков, радиохимиков, изобретателей: Ган, Курчатов, Кюри,
Менделеев, Нобель, Эйнштейн и др.: ганий, курчатовий, кюрий, менделевий, нобелий эйнштейний;
3) имена богов и героев греческой и скандинавской мифологии:
Тор, Ванадис, Ниоба, Прометей, Ирида: торий, ванадий, ниобий,
прометий, иридий;
4) названия планет (в том числе малых): Паллада, Церера, Нептун, Плутон: палладий, церий, нептуний, плутоний.
5) греческие и латинские имена собственные: лат. Gallia – Франция; лат. Golmia – Стокгольм; лат. Hafnia – Копенгаген; лат. Lutetia –
Лютеция (древнее поселение паризеев, на месте которого расположен современный Париж (на острове Сите)); лат. Polonia – Польша;
лат. Rhenus – Рейн; лат. Ruthenia – Россия; греч. Thule – северозападная часть Норвегии: галлий, гольмий, гафний, лютеций, полоний, рений, рутений, тулий. Эти дериваты являются непроизводными, но членимыми, так как в их морфемной структуре выделяется
деривационный формант -иj, характерный для наименований химических элементов.
В качестве мотивирующих основ / баз для наименований химических элементов и изотопов выступают следующие нарицательные
имена существительные и греко-латинские элементы:
1) названия (в том числе греко-латинские) минералов или других
источников, из которых получены те или иные химические элементы: бериллий, кремний, литий, магний, самарий, стронций, цирконий
и др.;
2) названия (в том числе греко-латинские) какого-либо цвета:
индий (по синим (цвета индиго) спектральным линиям), родий (по
розовато-красному цвету некоторых его солей), рубидий (по темнокрасным линиям в спектре), таллий (по характерной ярко-зеленой
линии спектра), цезий (по голубой линии спектра);
3) названия (все греко-латинские) определенного существенного
признака: барий (тяжелый), гелий (Солнце), кадмий (оксид цинка),
натрий (бурлящее вещество), аргон (недеятельный), криптон
(скрытый) и др.
Основным способом образования наименований химических
элементов является суффиксация. Деривационный формант -иj об191

наруживает продуктивность в химической терминологии. Это подтверждается появлением новых наименований химических элементов, образованных с помощью суффикса -иj. Так, последние из открытых 108-й и 109-й элементы периодической системы получили
свои вербальные однословные обозначения в конце XX столетия –
ганий (или хассий) и мейтнерий в честь немецкого радиохимика Отто Гана (или норвежского физика-химика Одда Хасселя) и австрийской ученой, физика и радиохимика Лизе Мейтнер.
Наименования инертных газов образованы на базе греколатинских корней с помощью форманта -он: аргон, неон, криптон,
ксенон, радон.
Термины-номены химических элементов, мотивированные именами собственными, содержат специфические коннотативные оттенки значения, которые составляют когнитивную суть термина и обусловливают всю его семантику. Например, один из химических элементов периодической системы, открытый американскими физиками
из г. Беркли в 1952 году, был назван эйнштейний в честь А. Эйнштейна, американского физика, одного из создателей теории относительности, изменившей классические представления о пространстве, времени и материи. В г. Дубне в 1963 и 1964 годах отечественные ученые открыли новые химические элементы нобелий и курчатовий, названные в честь шведского изобретателя и промышленника
А.Б. Нобеля и российского физика, главы школы физиков-ядерщиков
И.В. Курчатова. Таким образом, имена, составляющие национальную гордость того или иного народа, становятся интернациональным достоянием.
Наименования химических элементов, образованные от географических названий, также содержат в значении специфические национально-культурные коннотации. Так, химический элемент берклий был синтезирован в декабре 1949 года американским учёными С.
Томпсоном, А. Гиорсо и Г. Сиборгом. Назван в честь г. Беркли (Калифорния, США), где проводились многочисленные работы по синтезу и исследованию актиноидов, в том числе и берклия.
При выборе названия для вновь полученного химического элемента учёные учли, что его гомолог в ряду лантаноидов – тербий,
занимающий после лантана такое же место (восьмое), как и берклий
после актиния, назван в честь шведского города Иттерби, в окрестностях которого были впервые найдены многие редкоземельные металлы.
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В 1886 году химик К. Винклер обнаружил в минерале аргиродите новый элемент, который назвал германием в честь своей родины –
Германии.
Наименования, образованные от имен богов и мифологических
героев, содержат в значении национально-культурные коннотации:
торий назван по имени Тора, бога грома в скандинавской мифологии; ванадий назван по имени древнескандинавской богини красоты
Ванадис; ниобий назван по имени Ниобы, дочери героя греческой
мифологии Тантала; прометий назван по имени Прометея, титана
из греческой мифологии; иридий назван по имени греческой богини
радуги Ириды.
Наименования химических элементов нептуний, палладий, плутоний, церий характеризуются национально-культурной коннотацией. Мотивирующими для них выступают наименования планет, которые в свою очередь названы по именам богов: Нептун – бог морей
в римской мифологии; Плутон – бог подземного мира в греческой
мифологии; Паллада – одно из имен богини Афины в греческой мифологии; Церера – богиня земледелия и плодородия в римской мифологии.
Наименования химических элементов, образованные на базе
имени собственного, обладают двойной мотивированностью, что отражено в совокупности частных терминообразовательных значений.
Например:
Менделевий: 1) «химический элемент (то), названный в честь
ученого (того), чье имя указано в мотивирующей основе»; 2) «химический элемент III группы периодической системы, относится к актиноидам. Радиоактивен. Назван по имени Д.И. Менделеева. Получен искусственно» [БЭС 2004: 716].
Нептуний: 1) «химический элемент (то), названный по планете
(тому), чье название указано в мотивирующей основе»; 2) «химический элемент III группы периодической системы, относится к актиноидам. Радиоактивен. Название – от планеты Нептун. Серебристобелый металл. Получен искусственно» [БЭС 2004: 799].
Франций: 1) «химический элемент (то), названный в честь страны (того), чье название указано в мотивирующей основе»; 2) «химический элемент I группы периодической системы, относится к щелочным металлам. Радиоактивен. Назван по имени Франции – родины М. Пере, открывшей элемент. Химически самый активный из
всех щелочных металлов» [БЭС 2004: 1293] и т.д.
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Таким образом, специфика терминообразовательного значения у
этих дериватов заключается в том, что оно состоит из двух аспектов
– понятийного («химический элемент») и индивидуального («ученый», «город», «страна», «часть света», «мифологический герой»,
«планета» и т.д.).
Как отмечает М.Н. Володина, «термин являет собой особую когнитивно-информационную структуру, в которой аккумулируется
выраженное в конкретной языковой форме профессиональнонаучное знание, накопленное человечеством за весь период его существования» [Володина 2000: 30]. Особенности терминодеривации
наиболее ярко проявляются в сфере функционирования терминов,
объективно отражающей такие важные параметры терминодеривационной единицы, как ее продуктивность, специфичность деривационных процессов, квантитативные характеристики. Специфическую
сферу функционирования терминов-номенов химических элементов
составляют тексты специальных изданий: монографий, учебных пособий, учебников, реферативных журналов, научных статей, энциклопедий и т.д. по общей, органической, неорганической, аналитической, коллоидной химии, биохимии, геохимии, минералогии, экологии, фармакологии и другим наукам.
Исследуя естественнонаучный субконтинуум, Л.Ю. Буянова отмечает, что «текстологический подход к анализу деривационнометаязыковой аспектуальности языка науки неразрывно связан с деривационным в самом широком смысле: являясь естественной средой существования и функционирования терминов, научный текст
одновременно выступает и как порождающее деривационное поле,
генерирующее их в соответствии с направленностью процессов научного познания и потребностью в номинации его процессов, стадий, этапов, результатов когнитивно-гносеологической деятельности
познающего субъекта науки» [Буянова 2002: 10].
В научных текстах активно функционируют наименования химических элементов, образованные на базе греко-латинских элементов, а также символы химических элементов – латинские буквы:
«Оксиды элементов диагональной серии – бериллия, алюминия, германия, полония – амфотерны; оксиды элементов диагональной серии
– натрия, кальция, индия – проявляют основные свойства, так же
как и оксиды калия, стронция и таллия», «Fe, Al, Ga, Ti, Zr, Th при
действии NH3 осаждаются в виде гидратов оксидов» и др. [Корольков 1982: 69].
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Наименования химических элементов принадлежат системе химической терминологии. Тем не менее, важность химических элементов в повседневной жизни человека трудно переоценить, и поэтому
названия многих из них освоены носителями языка: калий, кальций,
магний, неон, натрий и др. В связи с этим С.В. Гринев отмечает, что
«… граница между терминологической и общеупотребительной лексикой нестабильна и имеет не исторический, а функциональный характер, и постоянно происходит как процесс превращения терминов в
общеупотребительные слова, так и использование бытовой лексики
для формирования терминологий» [Гринев 1993: 9].
Именно в этой «переходной» полосе происходит «активное
взаимодействие между терминами и не-терминами, так как реальные
люди в своей конкретной речевой деятельности употребляют их в
одном ряду. В результате таких взаимодействий осуществляются
системные переходы лексики из одних сфер в другие, т.е. наблюдаются явления детерминологизации и терминологизации» [Кузнецова, 1989: 55].
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Т.В. Леонтьева
СРЕДСТВА НОМИНАЦИИ ПОНЯТИЙ «ДРУГ», «ДРУЖБА», «ДРУЖИТЬ»
В РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРАХ: МОТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Исследование выполнено при поддержке госконтракта
14.740.11.0229 в рамках реализации ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» (тема «Современная
русская деревня в социо- и этнолингвистическом освещении»).
Концептам ДРУГ, ДРУЖБА, ДРУЖИТЬ посвящено значительное число работ, в которых представлены самые разные исследовательские подходы и методы, см. работы О. А. Араповой [1], А. Вежбицкой [3: 63 – 210], Е. М. Вольф, А. К. Жолковского, И. А. Мельчука, В. Н. Телии [4], А. А. Зализняк [7: 290], В. В. Иванова [8: 69 –
70], О. Ю. Лукашковой [9], Г. В. Приходько [12], И. С. Синкевич
[15], Н. Ю. Толчиной [14], Е. В. Урысон [23], А. Д. Шмелева
[26: 435–442]. Наиболее детально описана на сегодняшний день семантика слов и фразеологизмов, репрезентирующих эти понятия.
Внимание уделяется этимологии слов с корнем -друг- /-друж- / друз-, их семасиологическому анализу, исследованию семантических
различий между близкими понятиями «друг», «подруга», «приятель», «товарищ», а также «дружба», «родство», «любовь», «товарищество». Выявляются особенности развития значений в этом
гнезде, устанавливаются семантические изменения, произошедшие
со словом друг в современной разговорной практике. Проводятся ассоциативные эксперименты, описываются трактовки понятия
«дружба» в индивидуальном художественном сознании на материале творчества русских писателей, сопоставляются представления о
дружбе в разных культурах.
Большинство работ имеют целью выяснить, какой предстает
дружба в обыденном языковом сознании нашего современника. Исследователи сходятся на том, что под дружбой понимается модель
межличностных отношений, основанных на духовной близости, взаимной преданности, доверии и готовности помогать друг другу. Отмечается важность этого феномена для русской культуры, в которой
дружба не равна приятельским, товарищеским, любовным отношениям. Говорится о такой черте русских, как потребность в интенсивном и задушевном личном общении с тем, кого называют другом.
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Такая картина складывается на основании анализа оттенков значений, которые проявляются у слова в речи, однако системноязыковые факты могут быть рассмотрены также в ономасиологическом аспекте, поскольку часть концептуально значимых смыслов
объективирована во внутренней форме слов.
Ономасиологический аспект оказался упущенным из внимания,
пожалуй, потому, что литературный язык не может предоставить исследователю лексический и фразеологический материал, который
был бы интересен в мотивационном аспекте, в то время как русские
народные говоры обнаруживают достойное внимания многообразие
в средствах номинации дружбы и друга. Поэтому задачей настоящей
статьи мы видим в выявлении тех признаков, которые носитель языка считает базовыми в понятии дружбы и потому запечатлевает их
во внутренней форме слов, в буквальной основе фразеологизмов.
Далее лексический материал будет представлен в соответствии с
выявляемыми мотивационными признаками.
1. Мотив связи. Отношения между друзьями трактуются как
связь: вят. свя>зка ‘общение, знакомство, дружба’ (С ним связка плохая) [20, т. 36: 335], нижегор., уральск. свя>зчик ‘приятель, товарищ’
и урал., краснояр. свя>зчица ‘приятельница, подруга’ (Была и у меня
связчица, да она уж померла давно) [20, т. 36: 338], ср. литер. разг.
завязать отношения с кем-либо, завязались отношения у кого-либо с
кем-либо.
Этимологически идея связи реконструируется в олон., арх. сою>з
‘дружба с кем-л.’ [20, т. 40: 103], ср. также производное от союз прилагательное в сочетании со словом подружки в контексте к дон.
сою>зный ‘согласный’ (Две саюзныи падружки пад акошычкам сидять; Замуш аддала в бальшую симеюшку, ни ф саюзную)
[БТСДК: 503].
Этот мотив реализован также в метафоре упряжи: урал.
свожжáться ‘сдружиться’ (Ты што свожжался с пьяницей?) [10,
т. 4: 40], дон. сналы>ганные друзья> ‘неразлучные друзья’ [2: 497] (ср.
дон. сналыгáть ‘запрячь’ [Там же]). Отсюда метафора разрыва
дружбы как повреждения упряжи: печор. вы>рвались (порвалúсь) все
вóжжи ‘утратились былые дружеские связи’ (Так хочу я свою древню подружку увидеть да поговорить, да порвались все вожжы наши) [25, т. 1: 158]. Вероятно, в этой метафоре имплицитно содержится идея парности (ср. литер. быть в одной упряжке).
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Кроме того, фразеологизмы, в которых упоминаются разные
элементы упряжи, передают идею связи между частями одного целого: дон. седёлка да подпрýга и седлó да подпрýга ‘о неразлучных
друзьях’ [2: 479].
2. Мотив парности. Приведенные выше устойчивые выражения
самой своей структурой фиксируют идею парности, поскольку в них
подчеркивается связь между двумя элементами. Дружба предстает
как связь двоих. Неслучайно сема ‘образующий пару’ чрезвычайно
продуктивна в дериватах корня -друг-: диал. [без указ. места]
дрýжни ‘пара, чета свыкшихся животных’ [6, т. 1: 511], сиб., перм.
дружóк ‘пара, чета вещей, продающихся, идущих в дело парой’
(дружок веников, дружок ведер) [6, т. 1: 510], волог., калуж., курск.,
орл., брян. дрýжка ‘один из одинаковых парных предметов; пара’
(Это колесо дружка вот этому) [20, т. 8: 217], перм. дрýженье
‘женское платье, состоящее из юбки и кофты’ [17, т. 1: 234] и др.
Для выражения этой идеи используется потенциал слова руки: тамб.
кто-л. срукú кому-л. ‘кто-л. является другом, приятелем кому-л.’ и
перм. срýчен ‘дружен с кем-л.’ [20, т. 40: 326 – 327], иван. сподрýчница ‘подруга’ (Моя сподручница живет) [20, т. 40: 189], пск.
срýчный кому-л ‘знакомый кому-л.’ [20, т. 40: 327], ср. вят., саратов,
нижегор. срýчный ‘привычный, подходящий, годный кому-л.’ и волог. срýчный ‘согласный во взглядах, мыслях с кем-л.’ [Там же].
3. Мотив объединения в коллектив. Названия объединений,
коллективов также могут мотивировать слова со значением ‘дружить’. Например, в южных говорах есть глагол, производный от существительного ватага, обозначающего в диалектах разные объединения живых существ (ср. значения ‘артель’, ‘семья’, ‘компания’,
‘поселение рыбаков’, ‘стадо, стая’): дон. ватáжиться ‘водить недостойную дружбу’ (Што ты с ней ватажысся, ана старшы тибя,
рази ана тибе падруга?) [2: 68], смол. ватáжиться ‘поддерживать
знакомство, дружить с кем-либо’ (С добрыми людьми ён ни вытажыцца, усе какии-та прахвосты были; Рибяты наши дирявенские усе
вытажуцца друх с другым, ни зъбывають друх друга; Ана дауно с сасецкый дяучонкый вытажыцца) [21, т. 2: 20]. Дружба интерпретируется в этом случае как вид взаимоотношений внутри коллектива.
4. Мотив совместного использования одной вещи. Комментария требуют языковые факты, внутренняя форма которых содержит
отсылку к числительному один. При сопоставлении перм. с однóй
лóжки есть ‘находиться в близких, дружеских отношениях’ (Я со
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своим товарищем с одной ложки ел) [17, т. 1: 250] и дон. односýмка
‘подруга’ (Кадась мы аднасумками были, гуляли вместе) [2: 335]
(вероятно, семантически вторичного по отношению к дон. односýм
‘одногодок, сослуживец по армии’ [Там же]) выявляется сходство их
образной структуры: образы сумки или ложки как одного предмета
на двоих вводят идею бесконфликтного использования вещей, символизирующего общность между друзьями. Отметим, что в совместной еде присутствуют, вероятно, отголоски ритуала.
5. Мотив деления. Эксплуатируемый в лексико-семантическом
поле «Дружба» мотив деления адаптирован к выражению разных
смыслов.
Во-первых, через его посредство дружба интерпретируется как
«нечто общее, поделенное на двоих»: дон. делúть дрýжбу ‘собираться вместе для выпивки’ и ‘в дружбе все делать сообща’ (Ви с ней
дружыти и дружбу с ней делити, и усе у вас умести) [2: 129].
Воплощением этой идеи является образ совместного, бесконфликтного владения чем-либо, при этом фразеологизм может включать или не включать в себя отрицание, ср. волог. лён поделен с кем-л.
‘о большой, неразрывной дружбе’ и влад. лён не делен с кем-л. ‘о
большой, неразрывной дружбе’ [20, т. 16: 350]. От наличия или отсутствия отрицательной частицы меняется ракурс: в одном случае
опровергается сам факт разделения, в другом – уже осуществленное
в прошлом деление трактуется как залог порядка, определенности
отношений и отсутствия споров в будущем.
Во-вторых, мотив разделения присутствует в номинациях с семантикой разрыва дружеских связей: томск. раздрýжба ‘ссора между друзьями’ (Дружат, а потом раздружба вышла) [19, т. 4: 98],
пск. дрýжба нáразно ‘о прекращении дружеских отношений’ (Как
што так у нас и дружба наразна) [13, т. 20: 194]. При этом ретроспективно восстанавливается представление о дружбе как единстве.
6. Мотив подобия, одинаковости. Вариацией на тему единства
является идея подобия, которая воплощается в идиомах посредством
сопоставления одинаковых или похожих предметов, явлений: перм.
тюнь да лáпоть ‘о неразлучных друзьях’ [17, т. 2: 458] (перм. тю>ни
‘всякая теплая обувь: болотные сапоги, сапоги из оленьих шкур, валенки, коты, толстые шерстяные носки с обшитой подошвой’ [Там
же]), печор. два дрýга – метéль да вью>га ‘два друга – хулиганы, буяны’ (Вон опять напились Пашка с Ванькой, идут два друга – метель
да вьюга, так наколобродят, поутру и не вспомнят) [25, т. 1: 198],
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дон. копы>л да ýгол ‘неразлучные друзья’ [2: 231], где оба слова обозначают что-либо острое, торчащее (дон. задрáть копы>лу ‘задрать
нос, заважничать’, дон. копылóк ‘деревянный шип, вставляемый в
полозья саней, копыл’ [Там же]). Приятели, которые не прочь выпить вместе, подразумеваются в дон. сук дрю>ка úщет ‘о поиске себе
подобного’ [2, с. 518] (дон. дрюк ‘сук, отпавший от сухостойного дерева’ [20, т. 8: 223].
7. Мотив истока, начала. Единство, лежащее в основе дружбы,
метафорически представлено как обусловленное происхождением –
общим началом, корнями: урал. кóрень ‘в качестве приложения, при
сущ. подруга, друг, – задушевный, закадычный’ (Это моя самая корень-подружка) [10, т. 2: 238], перм. кóренной ‘связанный с кем-то
большой дружбой, любовью’ (Шибко коренные подружки были, ходили вместе) [17, т. 1: 417]. Внутренняя форма «корень» свойственна только обозначениям давнего друга, дружеских отношений, завязавшихся в пору детства.
8. Мотив стыковки, смычки, встречи. В мотивации диалектных слов находит выражение начальный этап дружеских отношений
– встреча: новосиб. срéтенник ‘человек, ставший товарищем в результате случайного знакомства’ (Мы с ним вместе не росли, он
сретенник; Мы с сретенником уже не одну манерку каши съели) [19,
т. 4: 418]. Контекст свидетельствует еще и о том, что в народной
культуре маркирована чужесть встреченного и, как следствие, приобретенная дружба, дружба с «не своим».
Семантику столкновения, смычки передает внутренняя форма
урал. соткнýться ‘сдружиться’ [10, т. 4: 146], вят., перм. стакáться
‘вступать в близкие, дружеские отношения, сближаться’ (Раньше
оне почти не говорили, а теперь все делают заодно; стакались) [20,
т. 41: 36]. Ср. обозначение дружбы с нечистой силой: калуж. стачóк
‘содружество, дружба’ («Смерть порчельников люта и страшна,
они в течение нескольких часов претерпевают различные адские
мучения. Злой дух, с которым они при жизни были в стачке, теперь
становится их тираном и мучителем») [20, т. 41: 98].
Кроме того, в пск. спочкáться ‘познакомиться, подружиться’
[20, т. 40: 250] следует предполагать, по-видимому, корень -чк- (диал. чкать, чкнуть [24, т. 4: 369]), имеющий семантику удара, столкновения, ср. диал. [без указ. места] спочкáться ‘внезапно встретиться с кем-л.’ [20, т. 40: 250].
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9. Мотив познания. Этап начала дружеских отношений сопряжен с узнаванием, отсюда внутренняя форма тамб., твер., пск., брян.,
тул., иван.-вознес., арх., мурман., прииртыш. спознавáться ‘вступать
в дружеские отношения, сближаться, сдружаться’ (В это время жениховы и невестины родители спознаются: сдружаются) [20,
т. 40: 197]. Отметим только, что здесь речь идет о «разновидности»
дружбы – об отношениях взаимного расположения, о налаживании
отношений между породнившимися семьями.
10. Мотив близости, короткого знакомства. Приятельские отношения осмысляются носителем русского языка как проявляющиеся в фамильярном обращении, поэтому в процесс создания номинаций оказываются «втянуты» антропонимы: перм. на вась-вась ‘в
дружеских отношениях, на короткой ноге’ (А с отцом-то мы на
вась-вась, спорим друг с другом) [17, т. 1: 78], урал. мúтька ‘друг’
(Друзья пили, пили, потом митьки врозь – друзья-приятели до черного дня, посл.) [10, т. 2: 430].
11. Мотив хождения в гости. Использование в качестве производящей основы глагола ходить объясняется, вероятно, тем, что
знаком дружбы являются взаимные посещения или совместное времяпрепровождение: перм. ходúться ‘поддерживать отношения,
встречаться, общаться; дружить’ (Мы с имя поблизости жили, дак
часто ходилися; Два Николы ходилися шибко хорошо, дружно жили,
всё вместе везде ходили) [17, т. 2: 507], волог., олон., костром.,
яросл. перегáщиваться ‘ходить друг к другу в гости; вести знакомство, дружбу’ [20, т. 26: 64], волог., новг., волог., арх., курск., пск.,
карел., перм., свердл., енис. гостúться ‘ходить, ездить друг к другу
в гости, бывать друг у друга в гостях; поддерживать дружеские отношения’ (Веком мы гостились с има, а нонече перестали) [20,
т. 7: 95], диал. (без указ. места) сгостúться ‘живя с кем-л. вместе в
гостях, привыкнуть друг к другу, сдружиться’ [20, т. 37: 40]. Дружба
связана с ситуацией гощения как значимой в традиционной культуре
формой проявления благорасположения.
12. Мотив породнения, обретения родства. Среди диалектных
обозначений дружбы, друга, подруги можно обнаружить слова,
внутренняя форма которых содержит отсылку к терминам кровного
либо духовного родства: пск. родня>ха ‘друг, подруга’ [20, т. 35: 143],
дон. брáтчина ‘дружба солдат-однополчан’ (Братщина – эта
дружба мижду салдатами ф палку, дружна жыть, есть из адной
сумы) [2: 53], смол. побратúмство ‘дружба’ (Не по душе мне твое
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побратимство с им) [20, т. 27: 205], пск. побратúм ‘приятель, любовник’ (Друзьё – побратимы па берюжку ходють) и побратáться
‘подружиться’ [22: 610], пск., твер. посéстрина ‘подруга, приятельница’ [20, т. 30: 152], пск., твер. кýмить и кумúть ‘водить знакомство с кем-л.; дружить’, брян. кумúченье ‘установление дружеских отношений во время пирушки, взаимного угощения’, пск., печор., костром. кумúться ‘устанавливать дружеские отношения, жить в ладу,
заводить дружбу с кем-л.’ [20, т. 16: 83 – 84]. Большинство подобных языковых фактов имеют корни в обозначениях обрядов, содержанием которых является своеобразный договор о дружбе.
В обрядности южных и восточных славян дружба предстает в
таких формах ритуализованных взаимоотношений, как побратимство [16, т. 4: 77 – 81] и кумление [16, т. 3: 42 – 46], ср. арх., печор.,
уфим., петерб., новг., смол., брян., моск, калуж., орл., курск., ряз.,
дон., самар., омск., новосиб., байкал. кумúться ‘совершать обряд,
символизирующий верность дружбе девушек, их духовное родство,
во время праздничного гулянья в лесу’, моск. кумúца ‘венок, который плели девушки для совершения обряда, символизирующего их
дружбу’ (Когда кумились, кумицу на березу вешали), моск. кумлéнье
‘древний обряд, состоявший в том, что девушки во время праздничного гулянья целуются через венок, символизируя этим верность в
дружбе, духовное родство’ [20, т. 16: 84 – 85] и др.
Побратимство и посестримство представляют собой, как показывает внутренняя форма этих слов, символическое породнение, в русской традиции чаще – между мужчинами. «Добровольный акт изъявления и утверждения дружеских и братских отношений между лицами одного пола» [16, т. 4: 78] скрепляется обменом нательными
крестами или другими вещами «под залог дружбы»: карел. крестáми
побратáться ‘обменяться крестами в знак особой привязанности,
дружбы’ [18, т. 4: 571], олон. побратать, побрататься ‘обменять,
обменяться с кем-л. при братании’ (С Чурилом у них конями поменяно, И сюртуками, шинелями побратано) [20, т. 27: 204]. Заключение
такого союза обычно было долговременным (на много лет, навсегда)
и обязывало побратимов к взаимному гощению, совместному празднованию, обмену подарками. Оно могло выполнять функцию примирения враждующих семей, разрешения конфликта, установления
отношений с иноверцами и инородцами: арх. крестовáнье ‘побратимство посредством взаимного обмена носимых на шее крестов, –
между прочим, нередко заключаемое между Русскими и Лопарями
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на Кольском полуострове’ [11: 74]. Оно могло иметь также назначение магического средства, пригодного для лечения больных, преодоления несчастий (например, когда в семье умирали дети), а в
случае побратимства с мифическими существами – для того, чтобы
они не могли навредить, т. е. для защиты [16, т. 4: 77 – 81].
Кумление является в большинстве случаев женским коррелятом
побратимства и, как правило, приурочено к циклу весенне-летних
праздников. Такой союз может быть недолговременным, ср. обряд
раскумления: тул., орл. раскумúть ‘поссорить и развести покумившихся и вообще временных друзей’ и раскумúться ‘поссориться,
после тесной дружбы’ (Девушки кумятся в Семик, крестят кукушку
и меняются крестами, поссорясь, идут раскумиться и снова разменивают кресты) [6, т. 4: 64], моск. раскумлéние ‘совершение обряда
разведения покумившихся (разрыв дружеских, духовных связей,
возникших в праздник дружбы – кумления)’ [20, т. 34: 146]. Кумление имеет значение инициации в связи с пребыванием девушек в
брачном возрасте (участие в кумлении считается условием и знаком
вступления в пору совершеннолетия) и устраивается для того, чтобы
выбрать главную, первую среди девушек в своей возрастной группе:
«После выбора “кумицы”… группы собираются в домах у своих лидеров, где веселятся и пируют (обычно в складчину)… Отношения,
установленные в этот день, поддерживаются и дальше… “Кумица”
занимает особое место в девичьем коллективе, что выражается в
подчеркнуто уважительном обращении с ней» [16, т. 3: 43].
Следовательно, в традиционном обществе дружба понимается
как союз, основанный на отношениях договора. Его сакральный характер и ментальная ценность подтверждается ритуалом заключения договора. Обряды, заданные традицией, предполагают публичность совершаемого символического действия: обществу «объявляется» о заключении союза или о его расторжении. Прилюдность и
одновременность выполнения обряда имеет определенное назначение, а именно – позволяет социуму осуществлять регуляцию социальных отношений: известное всем контролируется всеми.
Детали, из которых складываются ритуалы братания и кумления,
и проекция обрядовых действий на последующие события свидетельствуют о том, что дружба представляет собой модель намеренно
культивируемых общиной межличностных взаимодействий, способных регламентировать социальную сферу. Установление личной
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связи между двумя, реже – четырьмя и более людьми имеет социально значимые последствия:
1) идентификацию человека как принадлежащего определенной
возрастной группе;
2) включение его в структуру микросоциума в качестве «лидера»
(уважаемого человека, признанного лучшим, главным, первым) или
должного уважать того, кто признан лучшим (кумицей);
3) налаживание связей между семьями, установление долговременных взаимных обязательств, ср.: «Между побратавшимися или посестрившимися устанавливались “более чем родственные отношения”: заботились друг о друге в случае болезни, принимали активное
участие во всех значительных семейных событиях друг друга; при
этом близкое участие в таких событиях принимали и жены их или
мужья; не решали без согласия друг друга вопроса о вступлении в
брак детей; помогали друг другу материально в случае затруднений»
[5: 86]. Права и обязанности друзей регламентированы обычаем.
В пользу социальности феномена дружбы свидетельствуют также
обязательность прохождения процедуры кумления (неучастие грозило
неуспешностью в поиске жены, мужа) и приуроченность к праздникам – Троице, Семику, Пасхе: яросл. кумúчное воскресенье ‘третье
воскресенье после пасхи, в которое по древнему обычаю девушки
устраивают праздничное гулянье в лесу, являющееся символом их
дружбы и верности, духовного родства’ [20, т. 16: 84]. Традиции, соотнесенные с календарными датами, обладают устойчивостью и являются инструментом регламентации жизни, поведения человека.
Мотивационный анализ вербальных репрезентаций понятий
«друг», «дружба», «дружить» позволяет говорить о трех основных
направлениях осмысления дружбы носителями народной культуры.
В основе большинства описанных мотивационных моделей лежит
идея единства. В ее выражении участвуют мотивы связи, парности,
коллективного объединения, деления, совместного пользования,
стыковки, подобия, общего истока, родства. Другое направление
концептуализации дружбы – внешние проявления: с понятием
дружбы стереотипно связано хождение в гости и фамильярность в
обращении. Третья, лишь намеченная в нашем материале, семантическая линия касается узнавания, познания как основы дружбы, причем дружбы семьями.
Очевидно, что в традиционной культуре обсуждаемый в настоящей статье вид взаимоотношений между людьми имеет социальный
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характер, в отличие от современной культуры, которой свойственно
осмысление категории дружбы преимущественно в контексте межличностных отношений.
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Т.Б. Кузнецова
ПРИНЦИПЫ НОМИНАЦИИ В СФЕРЕ ИМЕН СОБСТВЕННЫХИДЕОНИМОВ (на материале названий фильмов, сериалов)

Данная тема тесно связана с телевидением, которое, как известно, является неотъемлемой частью современной жизни. Взяв в руки
программу телепередач на текущую неделю, зачастую именно по названию мы выбираем, какую передачу мы будем смотреть, а какую –
нет. Иными словами, название передачи – это ее лицо. По этой причине создатели телевизионных программ должны вложить в наименование передачи ее основной смысл. Кроме того, название передачи должно заинтересовать, даже заинтриговать зрителя, заставив обратить внимание на данную программу. В силу сказанного представляется значимым проследить, каким образом построены эти
именования и как название передачи, художественного фильма соотносится с содержанием. К сожалению, данная проблематика не
была ранее рассмотрена с лингвистической точки зрения, хотя сам
язык средств массовой коммуникации (и в том числе язык телевидения) активно анализируется в современной научной литературе. Известны, например, работы в этом направлении Э.Г. Багирова («О
знаковой природе и своеобразии языка телевидения как средства
массовой информации»), В.Г. Костомарова («Языковой вкус эпохи»), Б.В. Кривенко («Язык массовой коммуникации: лексикосемиотический аспект») и др.
Для исследования нами было выбрано из программ телепередач
(по спутниковым каналам Триколор ТВ) за период с октябрь 2010 по
январь 2011 года 196 идеонимов с именным компонентом. Целью
данного исследования является анализ идеонимов с именным компонентом как интереснейшая тенденция в сфере номинации в СМИ.
Таким образом, мы разбили выбранные для анализа идеонимы на названия фильмов и сериалов, так называемые фильмонимы (Кныш
Е.В. 1992), отечественного и зарубежного производства.
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В результате исследования выявлено, что большую группу с
именным компонентом составляют идеонимы, входящие в названия
зарубежных фильмов (73%) 121. В эту группу входят фильмонимы,
в которых в качестве именного компонента выступает личное имя
(45): Адель, Дорогой Джон, Хатико, Алиса в стране чудес, Амели,
Амелия, Агора, Симона, Клеопатра, Васаби, Удачи, Чак! Привет,
Билл, Александр, Солт, Платон и др.
Большинство названий связано с именем главного героя. Такой
ход позволяет продюсерам либо нацелить внимание зрителя на уже
известное имя (Александр Македонский, Платон, Клеопатра), либо
заинтриговать новым, необычным онимом (Васаби, Хатико, Амели и
т.д.). Использование личного имени в качестве названия учитывает
и гендерный аспект (мужское или женское), что позволяет зрителям
определиться в предпочтениях.
Также достаточно большая группа, где используются фамильные
онимы, – 13: Монолетте, Семейка Адамс, Семейка Джонсов, Знакомство с Фокерами, Ультиматум Борна, Мистeр и миссис Смит,
Шекспиру и не снилось, Ван Хельсинг. Данная группа, как и предыдущая, ориентирована либо на знакомые фамильные онимы, либо на
совершенно новые, принятие в данной культуре формы именования
(большинство фильмов американского производства, поэтому семантический анализ именника мы не проводили, а рассмотрели
лишь структурное соотношение).
Достаточно большая группа идеонимов, имеющих в своем составе следующую структуру (имя + фамильный оним) (26): Робин Гуд,
Эон Флакс, Эрин Брокович, Эон Флакс, Винсент Ван Гог, Джонни Д,
Жанна Д’Арк, Дориан Грей и др. В перечне кинофильмов имеются
идеонимы, в состав которых вошли зоонимы (2): Бетховен (кличка
собаки), Дени – цепной пес. Особенность данных онимов в том, что
без обращения к сюжету кинофильма, определить что это зоонимы
не возможно, так как, во-первых, это связано с англоязычным ономастиконом, который в номинации не совпадает с русским, а вовторых, номинация зоонимов вторична, т.е. имеет прецедентные
имена (Бетховен – кличка собаки (вторичная номинация), а первичная – фамилия известного композитора). Также в списке фильмонимов имеются единичные прозвища (Танго и Кеш).
Достаточно большую группу составляют фильмонимытопонимы (25), которые в свою очередь можно распределить по следующим группам.
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1. Онимы, имеющие в своем составе названия городов (17):
Шанхай, Разборка в Бронксе, Неспящие в Сиеттле, Мальчишник в
Вегасе, Однажды в Риме, Полиция Майами, Из Парижа с любовью,
Я люблю тебя, Нью-Йорк, Я люблю тебя, Париж, Паспорт в Париж, Побеждая Лондон.
2. Онимы, имеющие в своем составе названия стран (4): Принц
Персии, Однажды в Америке и т.д.
3. Единичны названия, имеющие в своем составе другие виды
топонимов: Сахара, Амазония, Поездка в Юму и др.
Данный вид фильмонимов достаточно большой, что говорит о
популярности использования режиссерами фильмов
названий,
имеющих в своем составе топоним. Как раз этот вид онимов, можно
сказать, международен, так как в американских фильмах используются топонимы, имеющие географическое расположение по всему
миру, а не только в Америке. Таким образом, среди зарубежных
фильмонимов наиболее многочисленную группу составляют названия, имеющие в своей основе антропоним, в частности, личное имя,
а также топонимы.
Отечественные фильмонимы (43) распределяются по следующим группам:
1. Фильмонимы, имеющие в своем составе личное имя (12): Ефросинья, Молодая Екатерина, Руслан, Дядя Ваня, Как царь Петр
арапа женил, Царевич Алексей, Возращение Святого Луки, Бедная
Саша и др. В данную группу входят личные имена, соответствующие русскому именнку, хотя стоит отметить, что в отечественном
кинематографе достаточно много фильмов, в названии которых
имеются иностранные имена и названия, но чаще всего это экранизация классических произведений (Труффальдино из Бергамо, Дульсинея Тобосская, Д’Артаньян и три мушкетера).
2. Названия, имеющие в своем составе фамилии (6): Завещание
Сталина, Пушкин: последняя дуэль, Кутузов, Суворов, Дело Румянцева. В данную группу по большей части входят названия, восходящие к фамилиям исторических деятелей, писателей, политиков. Фамилий, функционирующих в обыденном общении, в фильмонимах
не так уж много, эта тенденция в большей степени присуща фильмам советской эпохи (Гражданка Никонорова желает познакомиться, Семь невест ефрейтора Зуева, Иван Перепелица и т.д.).
3. Следующая группа, имеющая в своем составе такую структуру, как (имя + фамилия) небольшая (6), в отличие от зарубежных
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фильмов: Тарас Бульба, История Аси Клячиной, которая любила, да
не вышла замуж, Мой друг Иван Лапшин.
4. Единичны фильмонимы, имеющие в составе имя+отчество
(Иван Васильевич меняет профессию); отчество (Испанский вояж
Степаныча).
Как и в зарубежных кинофильмах, в отечественных довольно
часто в названиях используются топонимы (14). В этом разряде
можно выделить несколько несколько групп:
1. Фильмонимы, имеющие в своем составе названия городов:
Сирота казанская, на пути в Берлин, Сталинградская битва, Я
люблю тебя, Москва, Три дня в Одессе и т.д. Это самая многочисленная группа.
2. Единичны названия с годонимами (названиями улиц): Три
тополя на Плющихе.
3. Единичны зоонимы в названиях фильмов: Мухтар, Белый
Бим, Черное ухо.
Таким образом, чаще всего в современных кинофильмах, имеющих в своих названиях именной компонент используются личные
имена и фамилии, соответствующие по своей семантике славянскому именнику. Но, как мы уже отмечали, в современном кинематографе преобладают иностранные фильмы, а в номинации отечественных кинофильмов преобладают названия, не имеющие именного
компонента (Ночной дозор, Улыбнись, Когда зажигаются звезды,
Синяя борода и т.д.).
Помимо фильмов, мы исследовали названия телесериалов. Телесериалы – это продукт современной телеиндустрии, существующий
уже более 20 лет. Вначале телесериалы на отечественном телевидении были только зарубежного производство (если не иметь в виду,
что фильмы Семнадцать мгновений весны, Вечный зов можно отнести к жанру сериала, хотя такие кинопродукты в советском кинематографе были единичными). Однако современная ситуация на отечественном телерынке кардинально поменялась. Сейчас российские
телесериалы составляют 90% от их общего числа, к тому же на них
приходится большое количество экранного времени.
Данный продукт в основном рассчитан на определенную аудиторию (домохозяйки, пенсионеры), в связи с этим название данного экранного продукта должно быть ярким, многообещающим, интересным, интригующим, связанным либо с именем главного героя, либо с
основными сюжетными линиями, либо с местом, вокруг которого
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происходят основные события. В результате, больше количество сериалов имеют в своем названии именной компонент. Так, если мы обратимся к российским сериалам, то увидим следующую картину:
- сериалы, имеющие в своем названии личное имя: Кармелита,
Мастер и Маргарита, По прозвищу Албанец, Бедная Настя, Маргоша, Ефросинья. Аманда О, Галина и др. В основном личные имена,
используемые в сериалах, отвечают критериям русского именования, за исключением нескольких сериалов, например, в сериале
«Кармелита», где главная действующая героиня – цыганка и ей дано
соответствующее имя;
- сериалы, имеющие в своем составе фамильный оним: Воронины, Громовы, Кулагин и партнеры, Есенин, Пятницкий, капитан
Гордеев, Каменская, Казус Кукоцкого и др. Фамильные онимы, использованные в сериалах, в основном вымышленные, они придуманы авторами и связаны с внутренним замыслом. Например, фамилия Каменская, на наш взгляд, связана этимологически со словом
«камень», которое соответствует профессии следователя, воплощенной в сериале;
- сериал, имеющий в своем названии зооним, единичен (Возвращение Мухтара);
- сериалы, номинация которых связана с топонимами: Бандитский Петербург. Литейный, На углу у Патриарших. В основе названий лежит либо название города, либо название улицы. Данная
группа немногочисленна.
Отметим, что сериалы отечественного производства, имеющие в
своем названии именной компонент, составляют около 70% от общего количества российских сериалов.
В зарубежных сериалах, которых по сравнению с отечественными, не так уж много, наблюдается следующая картина:
- сериалы, имеющие в своем названии личное имя: Баффи,
Спартак, Приключение Синдбада;
- сериалы, имеющие в своем составе фамильный оним: Доктор
Хаус, Коломбо, Пуаро, Мисс Марпл и др.;
- сериалы, номинация которых связана с топонимами: Тайны
Смолвилля, Полицейские Майями.;
- сериалы, имеющие в своем названии зооним единичен (Комиссар Рекс).
К сожалению, в современном кинематографе наблюдается непатриотическая тенденция, о чем свидетельствуют названия филь211

мов, транслирующихся на современном телевидении. Соотношение
зарубежных и отечественных кинофильмов таково: 3:1 (121: 43). Такое соотношение не радует и лингвистов, так как фильмы, которые
смотрит наше население, пропагандируют зарубежную культуру,
другой язык, который несмотря на перевод, присутствует в именнике, а это отражается на современной номинации (так, по данным загсов, большое количество русских детей получают имена, не соответствующие славянскому именнику, например, Джоанна, Джульетта, Томас). Эта тенденция далеко не радужная, и она должна насторожить не только лингвистов, но в первую очередь политиков.
В то же время необходимо отметить, что в номинации телесериалов наблюдается картина противоположная (преобладают отечественные кинопродукты, а не зарубежные). Причем в названиях сериалов кинонимов с именным компонентом больше, чем с какимлибо другим. Но тем не менее данная тенденция не смягчает современного «языкового упадка», который, на наш взгляд, во многом
провоцируют современные СМИ (в частности, фильмы и сериалы,
транслирующиеся по телевидению).
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Т.Ю. Тамерьян
ТИПАЖНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ КОНЦЕПТА «ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК»
В РУССКОЙ И ОСЕТИНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ

Старость характеризуется как период почти полной незанятости,
связанный с утратой социального статуса, сменой ролей и сохранением, главным образом, только семейных функций. Старение сопряжено
с растущей социальной изоляцией, постепенным сокращением круга
близких людей и сверстников, физической и умственной деградацией,
изменением личности. Человеческая жизнь в возрастной психологии
представляется как совокупность пяти циклов: утробного, детства,
юности, взрослости, зрелости и старения. Цикл старения состоит из
трёх стадий: «удаления от дел», старости и последней стадии – дрях212

лости, болезненной старости и смерти. Традиционно во многих культурах мира пожилые люди окружены почтительным отношением: в
исконно русской и осетинской культурах пожилой возраст пользуется
особым почтением. Уважение к старикам является показателем цивилизованности общества, несущего ответственность за социальное, материальное и физическое состояние его пожилых членов.
В Республике Северная Осетия-Алания сложился поликультурный социум, в котором проживают люди разной этнолингвистической религиозной и социоэкономической принадлежности, вместе с
тем большая часть населения является дву/многоязычной. Полилингвальная картина мира жителей поликультурного региона формируется из компонентов, дополняющих, расширяющих и углубляющих
образ мира, отраженный в языках, а языковое сознание
би/полилингва представляет собой гибридную структуру, вмещающую две и более знаковые системы. Содержанием лингвокультурных типажей «пожилой человек» и «ацæргæ адæймаг» являются
типизируемые в данных культурах личности.
По материалам Интернет-блогов пожилых людей выявлены
дифференциальные характеристики пожилых людей в российской
лингвокультуре:
1) «внешность» («красит волосы»; «седина не к лицу»; «немолодые руки»); 2) «возраст» («скоро помирать»; «молодость третьего
возраста»; «закат жизни»); 3) «здоровье» («серьезные проблемы со
здоровьем»; «аритмия достала»; «порок сердца»); 4) «физическое
состояние» («активный образ жизни»; «силы уже не те»; «пока
есть силы»); 5) «эмоционально-психологическое состояние» («ощущение бесцельности бытия»; «не чувствует себя пенсионером»;
«нет радости от пенсионного возраста»; «хочет быть ближе к
природе»; «а душа – она ещё молодая!»); 6) «характер» («неравнодушные пенсионеры»); 7) «социальный статус» («пенсионер»; «работает»; «работник в недвижимости – риелтор»); 8) «социальное
положение» («не считает себя бедным»; «в основной массе пенсионеры бедны»); 9) «материальное положение» («на пенсии занимается подработкой»; «пенсии в нашей стране – курам на смех»; «свое
дело на пенсии»); 10) «внутрисемейные отношения» («самые важные вопросы решаются в семье»; «внуки не помогают на даче»); 11)
«времяпрепровождение» («пьет чай на даче»; «ездит в Италию»;
«имеет большой срок общения с Интернетом»); 12) «занятие»
(«выполняет домашние, необходимые дела»); 13) «отношение к по213

жилым людям родственников» («дети помогают родному человеку в
старости»); 14) «отношение к пожилым людям со стороны общества» («быть пожилым сейчас немодно»; «работодателей отпугивает мой возраст»; «нигде пожилой человек так не унижен, как у нас
в стране»); 15) «религиозность» («Самое главное – вера в Бога, в
душе, в сердце»); 16) «биография» («мой отец и дядя прошли всю
войну»); 17) «самооценка» («прекрасная дама прекрасна всегда»;
«сил у меня много, а уж знаний, так и вовсе – хоть отбавляй»; «Я –
интеллигентная женщина, разнообразные интересы»); 18) «оценка
молодого поколения» («наши дети и внуки – это совсем другое поколение»; «молодежь отучили трудиться на земле»; «на первом
месте у молодежи – ценности прагматического характера»); 19)
«адаптированность к техническому прогрессу» («внук разбирается в
компьютерах лучше, чем его бабка»).
Анализ Интернет-блогов пожилых людей выявляет следующие
разновидности лингвокультурного типажа «пожилой человек»:
• бинарные гендерно нейтральные: 1) «тип физически здорового, пожилого человека» – «тип больного пожилого человека»; 2)
«тип социально активного, работающего пожилого человека» – «тип
социально пассивного, неработающего пожилого человека»; 3) «тип
жизнерадостного пожилого человека» – «тип депрессивного пожилого человека, переживающего выход на пенсию»; 4) «тип социально обеспеченного пожилого человека» – «тип социально необеспеченного пожилого человека»; 5) «тип семейного пожилого человека»
– «тип одинокого пожилого человека»;
• однопризнаковые разновидности: 1) тип «молодого» пенсионера; 2) тип религиозного пожилого человека; 3) тип адаптированного к техническому прогрессу; 4) тип самосовершенствующегося пожилого человека; 5) тип пожилого человека-блоггера;
• однопризнаковые гендерно маркированные: (пожилая женщина): 1) тип молодящейся дамы; 2) тип пожилой женщиныдомохозяйки; 3) тип пожилой женщины – свекрови; 4) тип пожилой
женщины – тещи; 5) тип интеллигентной пожилой женщины; (пожилой мужчина): 1) тип политически активного пожилого мужчины.
По данным свободного и направленного ассоциативных экспериментов, проведенного с русскими испытуемыми всех возрастных
групп, ассоциативное поле лингвокультурного типажа «пожилой
человек» представлено следующими признаками, формирующими
ядерную зону: «внешность», «возраст», «здоровье», «физическое со214

стояние», «социальный статус», «времяпрепровождение», «отношение к пожилым людям со стороны общества», «интеллектуальные
способности», «характер».
В возрастной группе 7 – 14 лет доминантным признаком лингвокультурного типажа «пожилой человек» является признак «физическое состояние»; в возрастной группе 15 – 25 лет доминантным является признак «внешность»; в возрастной группе 26 – 40 лет – признак «характер»; в возрастной группе 41 – 50 лет – признак «здоровье»; в возрастной группе 51 – 70 лет – признак «эмоциональнопсихологическое состояние»; в возрастной группе 71 – 90 лет – признак «внутрисемейные отношения».
Периферию ассоциативного поля составили следующих 11 признаков: «возраст», «интеллектуальные способности», «семейное положение», «материальное положение», «занятие», «эмоциональнопсихологическое состояние», «биография», «внимание противоположного пола», «личностная оценка», «самоидентификация», «религиозность». Ассоциативное поле лингвокультурного типажа
«ацæргæ адæймаг» по данным свободного и направленного ассоциативных экспериментов, проведенного с осетинскими испытуемыми, представлено такими 11-ю признаками, формирующими
ядерную зону (1712 реакций – 46,9%): «внешность», «возраст», «интеллектуальные способности», «эмоционально-психологическое состояние», «семейное положение», «внутрисемейные отношения»,
«времяпрепровождение», «отношение к пожилым людям со стороны
родственников», «отношения с социумом», «социально-ролевая
функция», «личностная оценка».
В возрастной группе 7 – 14 лет доминантным признаком лингвокультурного типажа «ацæргæ адæймаг» является признак «занятие»; в возрастной группе 15 – 25 лет – признак «внешность»; в возрастной группе 26 – 40 лет – признак «здоровье»; в возрастной группе 41 – 50 лет – признак «отношение к пожилым людям со стороны
общества»; в возрастной группе 51 - 70 лет – признак «характер»; в
возрастной группе 71 – 90 лет доминантным является признак «эмоционально-психологическое состояние».
Периферию ассоциативного поля составили признаки «здоровье», «физическое состояние», «интеллектуальные способности»,
«характер», «социальный статус», «материальное положение», «занятие», «отношение к пожилым людям со стороны общества», «за215

слуги перед отечеством», «биография», «оценка своей жизни», «самоидентификация».
Информационно-понятийные характеристики лингвокультурного типажа «пожилой человек» сводятся к конститутивным понятийным признакам: 1) человек; 2) еще не старый /в возрасте / преклонного возраста / старый / очень старый, «древний»/живет долго (долгожитель); 3) мудрый; лингвокультурного типажа «ацæргæ
адæймаг» – к конститутивным понятийным признакам: 1) человек;
2) еще не старый/старый/ветхий; 3) мудрый, таким образом, данные
признаки являются универсальными для обоих лингвокультур. Образный макрокомпонент включает образно-перцептивные и когнитивные характеристики лингвокультурных типажей «пожилой человек» и «ацæргæ адæймаг». Образно-перцептивные характеристики описываемых лингвокультурных типажей акцентируют стереотипные представления испытуемых о внешности пожилых людей, их
здоровье, времяпрепровождении и занятиях. К числу типичных
представлений о внешности пожилых людей относятся седые волосы, морщинистое лицо, палочка в руках. Характеристика состояния
здоровья сводится к описанию болезней и физической слабости людей пожилого возраста, времяпрепровождение ограничивается просмотром телевизора, а занятия – домашними делами.
Когнитивные характеристики лингвокультурного типажа «пожилой человек» характеризуются метафорической номинацией плесень, негативно маркированными номинациями старый хрыч,
старпёр, карга старая, старая вешалка, старый пень, предметной
метафорой старый чайник, характеризующей об ироническом отношении к людям пожилого возраста. Аксиологические характеристики описываемых лингвокультурных типажей бинарны – они
включают как положительную, так и отрицательную оценку испытуемыми внешности, характера, эмоционально-психологического
состояния, интеллектуальных способностей пожилых людей.
Архитектоника ядра лингвокультурных типажей «пожилой человек» и «ацæргæ адæймаг» представляет собой бинарную признаковую структуру. Структура лингвокультурного типажа «пожилой
человек» формируется семью базовыми бинарными признаками,
характеризующими здоровье, социальное положение, эмоциональнопсихологическое состояние, характер, материальное положение, семейное положение, времяпрепровождение; структура лингвокультурного типажа «ацæргæ адæймаг» – шестью базовыми бинарными
216

признаками, описывающими здоровье, социальное положение, материальное положение, характер, времяпрепровождение и эмоционально-психологическое состояние. Признак «семейное положение»
не предполагает оппозиции в осетинской культуре, где сильны родственные узы.
Многослойная структура лингвокультурных типажей «пожилой
человек» и «ацæргæ адæймаг» выявленная в сознании жителей
РСО-А варьируясь по видам, количественно совпадает (по 12 разновидностей). Структура лингвокультурного типажа российского пенсионера более разнообразна – она представлена шестнадцатью разновидностями, три из которых (тип пожилого человека адаптированного к техническому прогрессу; тип самосовершенствующегося
пожилого человека; тип пожилого человека-блоггера) контрастируют с более традиционными подвидами лингвокультурных типажей,
характеризующих жителей РСО-А, как русских, так и осетин.
В языковом сознании русских – жителей РСО-А были выявлены
как фемининные, так и маскулинные подвиды лингвокультурного
типажа «пожилой человек» (два к двум):
- тип пожилого интеллигента;
- тип пожилого жениха;
- тип набожной пожилой женщины;
- тип пожилой женщины – домохозяйки.
В языковом сознании российских пенсионеров-блоггеров выявлены гендерно маркированные подвиды лингвокультурного типажа
«пожилой человек» обоих полов, но также зафиксирована асимметрия в сторону преобладания женских разновидностей (один к четырем):
- тип политически активного пожилого мужчины;
- тип молодящейся дамы;
- тип пожилой женщины – домохозяйки;
- тип пожилой женщины – свекрови;
- тип пожилой женщины – тещи.
В осетинской культуре как более андроцентричной актуализируются только маскулинные подвиды лингвокультурного типажа
«ацæргæ адæймаг»:
- тип умного и мудрого пожилого мужчины;
- тип представительного, импозантного пожилого мужчины.
Национально маркированные разновидности лингвокультурного типажа «ацæргæ адæймаг» гендерно симметричны:
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- тип старшего в семье пожилого мужчины («хистæр»);
- тип пожилой женщины – хозяйки дома («æфсин»), которая ведет домашнее хозяйство в соответствии с осетинскими обычаями и
распорядительницы на общественных мероприятиях.
Выявленные подвиды лингвокультурных типажей «пожилой
человек» и «ацæргæ адæймаг» соотносятся с психологическими типами пожилого человека. По характеру деятельности российских
пенсионеров-блоггеров и пожилых людей – русских и осетин, –
проживающих в Республике Северная Осетия-Алания, можно подразделить на психологически благополучные разновидности:
- тип социально активного, работающего пожилого человека;
- тип пожилого жениха;
- тип общественно активного пожилого человека;
- тип активного, бодрого пожилого человека, посвящающего
свое время саморазвитию – новым интересам и хобби;
- тип пожилой женщины – хозяйки дома («æфсин»), которая ведет домашнее хозяйство в соответствии с осетинскими обычаями и
распорядительницы на общественных мероприятиях);
психологически неблагополучные разновидности:
- тип недовольного всем, ворчащего пожилого человека;
- тип критикующего современное поколение пожилого человека;
- тип депрессивного, потерявшего интерес к жизни пожилого
человека;
- тип депрессивного, переживающего выход на пенсию пожилого человека.
По характеру эмоционально-психологического состояния выделяются типы молодящихся пожилых мужчины и женщины.
Для русской лингвокультуры характерно полярное отношение к
пожилым людям: с одной стороны, это уважение и почтение к пожилым членам семьи и социума, с другой – нетерпимое отношение к их
плохому состоянию здоровья и портящемуся характеру, проявляющееся в пренебрежении и высокомерии по отношению к старшим со
стороны младших. Осетинская лингвокультура характеризуется однозначно уважительным отношением к людям пожилого возраста,
что соответствует нормам традиционной культуры осетин.
Проведенное исследование позволяет заключить, что лингвокультурные типажи «пожилой человек» и «ацæргæ адæймаг» являются актуальными смысловыми образованиями в языковом сознании русских и осетин, проживающих совместно на территории Рес218

публики Северная Осетия-Алания, и русских, проживающих в центральной и восточных районах России. Анализ обширного эмпирического материала подтвердил гипотезу о том, что ядро лингвокультурных типажей «пожилой человек» и «ацæргæ адæймаг» бинарно
структурировано на основе универсального набора когнитивных
признаков, периферию составляет набор гендерно и национально
маркированных подвидов типажей.
Е.В. Николаева, Т.Н. Юрина
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ «ОДЕЖДА» / «HABILLEMENT»
В РУССКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА

Феномен моды и концепт одежды занимают значительное место
в истории французской культуры. В русском языке прочно обосновались французские названия одежды: берет (béret, баскская шапочка), жакет (jaquette, куртка – от обобщенного прозвища французского крестьянина Jacques), жилет (gillet – от имени известного шута Gill, начавшего носить такой род одежды), блуза (blouse, от ср.лат. Pelusia, «пелузская (одежда)»), пальто (paletot, плащ), панталоны
(pantalons – франкоязычное опосредование имени итальянского героя
комедии масок Pantaloni, носившего широкие штаны) и др. Аналогичные заимствования присутствуют и в английском, немецком и других
европейских языках. Давно не требуют перевода франкоязычные термины от-кутюр (haute couture, производство штучных экземпляров
одежды, «высокая мода»), прет-а-порте (prêt-à-porter, букв. «готовое
для носки», «готовое платье» массового производства), кутюрье
(couturier, модельер), дефиле (défilé, букв. парад, прохождение чередой). В кросс-культурной системе гиперсимволов [13] французская
мода стоит рядом с французскими винами и французской любовью.
Устойчивые идиоматические выражения – фразеологические единицы (ФЕ), относящиеся к семантическому полю лингвокультурного
концепта «habillement», составляют существенную часть французской
лингвоконцептосферы, поэтому способы лингвосемантического
оформления социокультурной рефлексии на одежду во французской
языковой картине мира (ЯКМ) заслуживают отдельного исследования. При этом мы полагаем, что лингвокультурный концепт
«habillement» относится к числу тех семантических образований, которые являются, в терминологии А.Вежбицкой, «ключевыми слова219

ми» [1] французской культуры. А в своем наиболее широком смысле
он представляет собой ядро специализированной линвоконцептосферы «одежда»/ «habillement» русского/французского языка.
В настоящей статье на основе методологии контрастивной лингвистики [2: 5-17; 3: 239-255] предпринят кросс-культурный анализ
фразеологических единиц соответствующей тематики в русской [4]
и французской [7; 8; 11; 12] языковых картинах мира. При этом рассматривается как внешняя семантическая «аура» фразеологизмов,
так и их внутренняя форма, которая, как отмечает В.А. Маслова, сохраняет в себе «следы» культуры (мифы, архетипы, обычаи и традиции, исторические события и элементы материальной культуры) [6:
87]. Под лингвокультурным концептом в контексте данного исследования понимается объективированная средствами национального
языка «многомерная ментальная единица» [5: 75], включающая все
порождаемое ею поле лингвокультурных коннотаций.
Итак, для француза нарядиться в самую красивую одежду и даже
расфрантиться, значит быть одетым на свои 31 (Il s’est mis sur son
trente et un). Этимология этого выражения вызывает споры. По одной из версий, оно представляет собой трансформацию созвучного
названия старинного дорогостоящего сукна le trentain, использовавшегося для пошива нарядной одежды и состоявшего из 30 сотен поперечных нитей. Лексема un в таком случае имплицитно означает
еще одну нить, добавленную в (и без того) красивое полотно. Другая
версия связана с плохо объясняемым намеком на игру в карты, в ходе которой надо было набрать 31 очко, чтобы выиграть. Можно
предположить, что игроки были богаты и потому красиво одеты. В
русском языке ситуация, когда человек прекрасно смотрится в своем костюме, как ни странно, описывается тоже в «цифровой», вообще-то несвойственной для русской ментальности, манере: «выглядеть на все сто». Подразумеваются, конечно, сто процентов. И
здесь происходит не добавление сверх чего-то, уже признанного
красивым, а «дополнение до» – количественное завершение целостности, как бы «дотягивание» до полноты качества, достижение некого эталона полной меры.
Вербальной оценкой модной и стильной одежды, хорошо сидящей на фигуре, служит также французское être tiré à quatre épingles
(букв. «быть затянутым на четыре булавки»), что практически идентично русскому «быть одетым с иголочки». Обе ФЕ акцентируют
технологический аспект модного костюма, отсылают к идее индиви220

дуального пошива и мастерской работе портного, который на примерке с помощью булавок или иголок точно подгоняет одежду по
фигуре клиента.
В противоположной ситуации, когда кто-то одет плохо и неряшливо, французы используют зооморфное сравнение: être habillé
comme l’as de pique (букв. «быть одетым, как гузка (зад птицы)»),
содержащее недвусмысленный намек на редкие перья на гузке птицы, которые топорщатся во все стороны. Русский аналог («одет, как
пугало/ как пугало огородное») также имеют косвенное отношение к
теме птиц, причем птиц в той или иной мере злых, пакостных, некрасивых, вроде ворон. Однако само сравнение связано c фигурой
огородного пугала, которое представляет собой «сниженную» копию
человека, пугало – это «псевдо-человек», одетый в обноски, заношенную до дыр одежку своего хозяина, настоящего человека.
Похожий смысл несут французские ФЕ vêtu comme un carnaval
(букв. «одетый, как карнавальное чучело») и русские «вырядиться
чучелом/ как чучело гороховое». Но французское чучело – хотя и
пестрое, лоскутное, неуклюжее, но веселое, праздничное, карнавальное. Оно участвует в плясках и шествиях вместе с людьми, рядом с людьми и даже в некотором смысле обладает сверхчеловеческими, сакральными свойствами. Русское же чучело стоит в огороде,
неестественное в своих «жестах» и смешное в своем «наряде», и
может претендовать на роль человека лишь вне круга людей, среди
глупых птиц, на задворках человеческого мира (дома). Более того,
русскоязычная лексема «чучело» имеет второе значение как набитая
чем-нибудь (например, горохом) шкура, кожа животного, служащая
его внешним подобием. И здесь «чучело» уже превращается из подобия человека в мертвое подобие животного, и его неестественность происходит уже из отсутствия «живого» движения и наличия
неизбежной «маски» смерти.
Идея неопрятности в одежде может передаваться и с помощью
человеческих персонажей: французского тряпичника/старьевщика
(vêtu comme un chiffonnier, букв. «одетый, как тряпичник, старьевщик») и русского нищего. Во французской ЯКМ значимыми являются
также и другие нюансы странной или неуместной одежды, например,
когда человек одет, «как мельница» (vêtu comme un moulin), т.е. во все
холщовое, или «как лук» (vêtu comme un oignon), т.е. слишком тепло
или излишне «многослойно». Примечательно, что в русском языке в
этом случае вновь появляется число «сто» («одет в сто одежек»), ко221

торое уже служит экспрессивным эквивалентом «неисчислимости»,
«многократности» (вроде «сто раз тебе говорил!»).
Интересный семантический ряд возникает, когда одежда не идет
человеку, плохо сидит на нем. И во французской ЯКМ, и в русской
снова задействованы зооморфные сравнения. Прежде всего, это
французское aller comme un tablier à une vache (букв. «идти, как корове фартук»), которое кажется почти равнозначным русскому «идти, как корове седло». Правда, несмотря на одно и то же «действующее лицо» – корову, нельзя не заметить разные направления
смыслопорождения, которые задаются специфической предметностью, стоящей за лексемами «фартук» и «седло». Фартук отсылает к
женской работе на кухне, корова в этом случае соотносится с замкнутым миром женщины – «внутренней», феминной областью культуры; седло же содержит такие коннотации, как «конь», «езда верхом», «скачки», и даже «война», целиком принадлежащие к внешнему миру, миру мужчины – к маскулинной культуре. Нелепость
одеяния в русской и французской ЯКМ может быть выражена посредством и других зоонимов: «как собаке ермолка» (рус.) или «как
утке пальто» (фр. aller comme un pardessus à un canard). Несовместимость предметов одежды и их «носителей» здесь становится еще
более жесткой, поскольку и фартук, и седло еще как-то можно повязать/привязать на корове, но водрузить на голову собаке маленькую
круглую шапочку очень проблематично, а уж облачить утку в пальто
вообще невозможно. Наконец, во французском языке существует
еще одна, уникальная идиома, продолжающая такого рода сравнения: cela lui va comme un manteau à la lune (букв. «это ему идет, как
пальто луне»). Образ луны, недосягаемой, неземной, небесноромантической (представляющей женскую ипостась мира) сталкивается с предметом земной повседневности, широким пальто с широкими рукавами, внутри которого пропадают всякие изящные формы.
Взаимная соотнесенность человека и его одежды, их место в соссюровской формуле знака означаемое/означающее [9: 66 – 68] занимают важное место как в русской, так и во французской ЯКМ.
Французские ФЕ L’habit ne fait pas le moine/ La robe ne fait pas le
médecin (букв. «одеяние не делает монаха» / «платье не делает врачом») констатируют: одев «форменное» платье, специалистом не
станешь. Как не становится опытным охотником новичок, надевший
шляпу с пером и кожаный патронташ, или искусным художником
тот, кто облачился в бархатную куртку. «По наружности не судят» и
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«внешность обманчива» – зафиксировано в русской ЯКМ: за блестящей внешностью может оказаться пустота, а за скромным нарядом может скрываться большой мастер своего дела. Интересно, что
русская ФЕ охватывает более обширную семантическую область:
наружность включает в себя не только одежду, но и лицо, и весь
внешний вид в целом, и относится не только к профессиональным
качествам, но и к характеру личности.
Французские ФЕ максимально конкретны в выборе означаемого:
монах и врач – две важнейшие профессии, связанные с самой сутью
человеческой жизни, здоровьем духовным и физическим. И одежда
для них – только для них – утрачивает роль символического идентификатора статуса, обычного в социальном пространстве, где работает
обратный принцип: il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes
(букв. «не надо путать кухонные тряпки и полотенца». Там тряпка однозначно принадлежит миру слуг, а полотенце – к буржуазной культуре, там невозможно и недопустимо путать людей разного социального происхождения, «приличных людей со всякой шушерой». И тогда уже платье говорит за человека, платье (или мундир) действует
вместо него, «платью» – должности и статусу, а не человеку воздаются почести: c'est la robe qu'on salue (букв. «это приветствуют платье»).
В русской культуре тоже есть «свадебные генералы» и тоже «по
одежке встречают», но – «по уму провожают». Кроме того, существует обобщающая ФЕ «не место красит человека, а человек место».
Тем не менее, параллелизм русской ФЕ «береги платье снову, а
честь – смолоду» свидетельствует о важном месте, которое одежда
занимает в социальной жизни человека.
Примечательно, что идея богатства, вербализуемая с помощью
французской ФЕ être cousu d’or (букв. «быть сшитым из золота»),
описывается в терминах технологического процесса «изготовления»
человека, подобно дорогой одежде. Русский вариант имеет дело с
уже готовым аксессуаром – «денежным/ золотым мешком» (в т.ч. с
исторически знаменитой денежной сумкой-«калитой»), но суть символического уподобления человека сшитой вещи это не меняет.
Метафора одежды также присутствует в обеих ЯКМ для описания ситуации, когда необходимо соразмерять желания с возможностями. Tailler la robe selon le corps (букв. «шить платье по телу») и
«по одежке протягивай ножки». Однако сразу видно, что во французкой ФЕ действие направлено извне, к телу человека, дистанция
культурного взаимодействия минимальная, интимная по классифи223

кации Э.Холла [10]. В русской ФЕ движение идет вовне, само тело в
одежде «расширяется» во внешнее пространство; дистанция культурного взаимодействия на порядок больше, это дистанция личной и
даже, возможно, социальной коммуникации. Иначе говоря, область
желаний латентно определяется во французской ЯКМ как интимноличная, а в русской – как личностно-социальная. Точно такие же
проксемические пропорции характерны для обозначения границы
личного участия или заинтересованности во французской ФЕ la
chair / la peau est plus proche que la chemise (букв. «тело/ кожа ближе,
чем рубашка») и русской «своя рубашка ближе к телу».
Концепт одежды, как во французской, так и в русской ЯКМ может
маркировать и особый характер социальной активности, специфический алгоритм решения жизненных проблем. Так, déshabiller (Saint)Pierre pour habiller (Saint-)Paul (букв. «раздеть Пьера (святого Петра),
чтобы одеть Поля (святого Павла)») означает действие, которое не
имеет никакого смысла и только создает новые проблемы на месте
тех, которые нужно было решить. Русский смысловой аналог «поменять шило на мыло», казалось бы, не связан напрямую с одеждой, однако шило применялось при пошиве обуви, а мыло для смазывания
заржавевшего шила. И для изготовления ботинка одинаково необходимыми были обе эти вещи. А вот другая русская ФЕ «с миру по нитке – голому рубаха» метафорически описывает приемлемый и практически осуществимый способ выхода из трудного положения.
Вообще примечательны лингвосемантические особенности понятия «раздевания» в русской и французской ЯКМ. Французская и
русская «расстегнутость» имеют совершенно разные модусы. Так
русская «душа нараспашку» относится к простосердечному человеку, его бесхитростности, т.е. соответствуют уровню духовной организации человека. Французский эквивалент mettre à nu (букв. выставить обнаженным), с одной стороны, более радикален, речь идет не
о приокрытии (распахивании), а абсолютном отсутствии покрова на
тайном или сокровенном, как например, в личных дневниках Шарля
Бодлера «Mon coeur mis à nu» (букв. «Мое сердце, выставленное нагим»; в русских публикациях – «Обнаженное сердце»). С другой
стороны, семантика nu связана с телесным и даже эротическим началом в человеке. Именно такой смысл несет в себе кросскультурное «ню» в русском языке, соотносимое с художественным
изображением обнаженной натуры.
Французский «расстегнутый живот» (фр. ventre deboutonne)
224

представляет собой метафору физиологического действия без всякой
меры, без удержу. Boire à ventre déboutonné (букв. «пить с расстегнутым животом», vs. русск. «пить горькую», «пьянствовать»); manger à
ventre déboutonné (букв. «есть с расстегнутым животом», vs. русск.
«есть от пуза», «до отвала», обжираться; rire a ventre deboutonne
(букв. «смеяться с расстегнутым животом», vs. русск. «смеяться во
все горло», «хохотать до упаду / до слез», «помирать со смеху». При
этом, несмотря на явный менонимический перенос смысла внутри самой ФЕ – фактически расстегнутым является не живот, а брюки – лексема «живот» отсылает к витальному уровню человеческой жизни.
Русские аналоги подобной неумеренности в пище, алкоголе и смехе
тоже физиологичны, но они совершенно не связаны с расстегиванием
чего-либо и в них явно преобладают кинестетические предикаты физического действия. Сходная в плане выражения русская ФЕ «распоясался» хотя и относится к определенному типу чрезмерности –
буйному, вызывающему, асоциальному поведению, связана уже с
эмоционально маркированной сферой межличностной коммуникации.
Интересно, что русское «раз-облачение» имеет семантически постепенный, процессуальный характер, и степень итоговой обнаженности, вообще говоря, остается неопределенной. Французское mettre
à nu категорично фиксирует результат – полную наготу. При этом
идея разоблачения зафиксирована в русской и французской ЯКМ еще
одним способом, с помощью абсолютных лексико-грамматических
аналогов – «срывать маску» и arracher (lever) le masque. Заметим, однако, что их внутренняя семантика несколько отличается. Русское
«сорвать» отсылает к быстрому, порывистому и окончательному действию, снятию с поверхности, тогда как французское arracher помимо
этого имеет также значения «отдирать» и «выкапывать», что уже интерпретируется как более сложный и «глубинный» процесс, затрагивающий внутренние «слои» личности. Глагол lever также заключает в
себе дополнительные смыслы: «поднимать» – и тогда снятие «личины» может оказаться кратковременным (поднял и опустил), и сленговое «украсть» – привносящее семантический оттенок хитрости, ловкости и нечестности (незаметно стянул).
Подводя итог, отметим, что в семантическое поле лингвокультурного концепта «одежда» / «habillement» вовлечен целый ряд социокультурных явлений: профессиональная реализация, материальный статус, социальное взаимодействие, телесные практики. В обеих
ЯКМ нередко используется зооморфный код и символические мар225

керы человеческого тела. Однако во французской лингвоконцептосфере в большей степени акцентируются телесный, интимноличностный уровень организации человеческого «я» и феминная область культуры.
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Т.И. Скоробогатова
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: ВАЛИДОНИМЫ
В СОСТАВЕ ФРАНЦУЗСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

На сегодняшний день сформулированное Г.А. Золотовой положение о том, что «говорящий, мыслящий, чувствующий человек –
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главное действующее лицо в мире и языке» [5: 107 – 108], не вызывает сомнений среди лингвистов. Однако нужно помнить и том, что
человек – существо историческое, а историческое сознание, по мнению М.А. Барга, представляет собой «высшую духовную и этическую ценность человека» [1: 17]. Именно поэтому особую актуальность приобретает рассмотрение фразеологического фонда того или
иного национального языка в более специальном смысле – в рефлективной функции по отношению к исторической памяти. В эффективности такого подхода нас убеждает позиция Л.М. Дробижевой, которая определяет историческую память как «непременную часть культуры», «своеобразный духовный потенциал народа» [4: 227]. По мысли же Н.Г. Брагиной, «фразеологизмы можно определить как коллективные воспоминания» [2: 23]. Считаем, что фразеознаки, представляя
собой результат освоения историко-культурного наследия, способны
фиксировать факты исторической судьбы того или иного языкового
сообщества и образовывать тем самым особую форму существования
этнической истории. Таким образом, каждое обращение говорящего в
спонтанной или подготовленной, устной или письменной, разговорной или официальной речи к фразеологическому обороту есть не что
иное, как обращение к исторической памяти нации.
Среди направлений, особенно активно и продуктивно разрабатываемых в современной фразеологической науке, одно из ведущих мест
занимают исследования тех пластов ФЕ, которые объединены какимлибо общим компонентом. Как отмечает Г.Г. Соколова, «рассмотрение фразообразования немыслимо без глубокого и разностороннего
исследования компонентного состава фразеологических единиц. <…>
Чрезвычайно важно выявить специфику отбора основных лексикосемантических групп и входящих в их состав слов, участвующих в
процессе фразообразования, и подчеркнуть тем самым национальные
особенности <…> фразеологической системы» [9: 25].
Наше внимание привлекла группа ФЕ, одним из опорных компонентов которых является номинация болезни – валидоним (термин
образован от лат. valētūdo, inis – «болезнь» и греч. onyma – «имя»;
употребителен также термин нозоним, образованный от греч. nosos –
«болезнь» + onyma – «имя»). Человек и болезнь – эти два понятия находятся в неразрывной связи на протяжении всего существования человечества. Существует, например, предположение, что люди заболевают малярией уже в течение 50000 лет, а первое упоминание о чесотке было зафиксировано 4000 лет назад. Во Франции впервые коклюш
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появился в 1414 г. Так, среди причин, приводящих человека к смерти,
на первое место французская пословица ставит болезнь: Maladie,
disette et vieillesse causent l’homme tomber en detresse (Болезнь, голод и
старость – причины, из-за которых человек гибнет). К. Маркс в 1842 г.
в одной из своих статей дал следующее определение болезни: «Что
такое болезнь, как не стесненная в своей свободе жизнь?» [7].
Во фразеологический фонд многих национальных языков входят
обороты с компонентом-валидонимом: англ. to have the mumps
(букв. иметь свинку; дескриптор: быть в плохом настроении, хандрить); to avoid smb like a plague (букв. бежать как от чумы; дескриптор: избегать к.-л.); to be a plague for smb (букв. быть чумой для к.-л.;
дескриптор: досаждать); исп. huir como de la peste (букв. бежать как
от чумы; дескриптор: избегать к.-л.); ит. dir peste di qd (букв. говорить чума о к.-л.; дескриптор: очень ругать); нем. jmdn. fliehen wie
die Pest (букв. бежать как от чумы; дескриптор: избегать к.-л.); das
Gelage während der Pest (букв. пир во время чумы; дескриптор: веселье в обстановке общественного бедствия); рус. не понос, так золотуха (дескриптор: череда невезений); пир во время чумы (дескриптор: веселье в обстановке общественного бедствия); фр. n’avoir pas
la goutte aux pieds (букв. не иметь подагры в ногах; дескриптор: быть
готовым удрать); en faire / avoir une jaunisse (букв. делать из / иметь
от этого желтуху; дескриптор: огорчаться); Tout paraît jaune à qui a
la jaunisse (букв. все кажется желтым тому, у кого желтуха; дескриптор: каждый проецирует на мир свои несчастья и проблемы); ronger
comme un cancer (букв. пожирать, как рак; дескриптор: распространяться о ч.-л. плохом); dire peste et rage de qn (букв. говорить чума и
бешенство о к.-л.; дескриптор: плохо отзываться о к.-л.); donner le
mal de mer (букв. вызывать морскую болезнь; дескриптор: опротиветь к.-л.); ça vaut mieux que d’attraper la scarlatine (букв. это лучше,
чем подхватить скарлатину; дескриптор: это не так уж страшно); La
variole pas plus que l’amour n’épargne personne (букв. оспа и любовь
никого не минует [уст.]; дескриптор: человек в своей жизни обязательно влюбится и заболеет оспой); en faire un herpès (букв. делать
из этого герпес; дескриптор: волноваться); être allergique à qch (букв.
иметь аллергию на ч.-л.; дескриптор: не выносить ч.-л.); il ne risque
pas d’attraper une méningite (букв. он не рискует подхватить менингит; дескриптор: он особенно не задумывается); c’est de l’hystérie
(букв. это истерия; дескриптор: это безумие) и др.
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Количество известных современной медицине болезней составляет более 10 тысяч единиц [6]. Среди них особое место занимают
остроинфекционные (заразные) заболевания, унесшие многие миллионы человеческих жизней. Black Death (англ.), der schwarze Tod
(нем.), La Morte Nera (ит.), La mort noire (фр.) – Черная смерть – так
называли эпидемии бубонной чумы 1347-1352 гг. Английский историк А. Брайант писал: «Тому, кто не испытал этого, трудно осознать
влияние катастрофы на цивилизованное общество, когда умирал каждый третий, возможно, даже каждый второй. Ее непосредственным
последствием, так же, как и шока, и ужаса, который сопровождал эту
ситуацию, явился хаос. В своем грязном и убогом средневековом
существовании люди привыкли к инфекционным болезням, но эта не
являлась обычной эпидемией. Пока она продолжалась, прекратились
все формы деятельности. Урожай не собирался, налоги или ренты не
взимались, рынки не устраивались, а правосудие не исполнялось» [3:
753]. Предполагают, что от 30 до 50% населения европейских стран
погибло за эти пять лет от чумы. Болезнь унесла жизни 25 миллионов человек [13: 103]. «Произошла столь массовая гибель людей,
что, как заметил тогда Боккаччо (1351), умерший от чумы человек
“вызывал столько же участия, сколько издохшая коза”» [10].
М.В. Супотницкий отмечает следующее: «Сокрушительная пандемия чумы 1346-1353 гг., названная современниками “черной смертью”, до сих пор не нашла удовлетворительного объяснения. Попытки понять причины катастрофы обычно сводятся либо к поиску
доказательств того, что “это была не чума” (Lederberg J., 1997), и
охотно принимаются учеными, озабоченными проблемой появления
новых инфекций. Либо из контекста исторических событий извлекаются те исторические источники, которые можно интерпретировать
как свидетельство применения биологического оружия (БО) татарским ханом Джаныбеком (Kortepeter M. et al., 2001; Wheelis M., 2002 и
др.). Разумеется, в аспекте биотеррористической настороженности последних лет и эта версия кажется весьма привлекательной» [10].
Французский оборот fuir comme la peste (букв. бежать как от чумы) датируется 1654 г., однако широко употребляется и в современном французском языке, хотя последний случай заболевания чумой
на территории Франции был отмечен в 1945 г.
Самыми страшными болезнями в прошлые века для Европы были чума и холера. Семь эпидемий высококонтагиозной холеры, свирепствовавшей в мире, поразили все континенты. Французский фра229

зеологический фонд зафиксировал и этот факт: choisir entre la peste
et le choléra (букв. выбирать между чумой и холерой; дескриптор:
выбирать между двумя неприятностями). «Как и память, язык возвращает нам наши травмы <…>» [2: 23].
Одним из древнейших заболеваний, известных человечеству, является лепра (уст. названия: проказа, финикийская болезнь, скорбная
болезнь, ленивая смерть, болезнь Святого Лазаря и т.д.). Оборот
traiter en lépreux (букв. обращаться с к.-л. как с прокаженным; дескриптор: чуждаться к.-л.) напоминает о тех временах, когда люди бежали прочь, заслышав колокольчик или трещотку прокаженного, поскольку тогда лепра была неизлечимым заболеванием, заболевшего
ждала мучительная смерть. «Начиная с XI столетия в Европе активизируется проказа. Она достигла своего максимума примерно через
200 лет после начала Крестовых походов – в XIII столетии, т.е., перед началом “черной смерти”. Эпидемическая ситуация с этой, сегодня считаемой малозаразной болезнью, стала столь катастрофична,
что в целях общественной профилактики церковь устраивала убежища для прокаженных – lazaretti (по имени монашеского ордена лазаристов). Количество этих убежищ быстро возрастало. К моменту
смерти Людовика VIII (1229) во Франции, занимавшей тогда территорию, вдвое меньшую, чем теперь, насчитывалось уже до 2 000 лепрозориев, которым этот король на смертном одре завещал 10 тыс.
ливров» [11]. Прокаженного публично отпевали в церкви, а затем
помещали в лепрозорий, после чего он считался мертвым в глазах и
церкви, и общества. В 1954 г. благодаря многолетним усилиям
французского поэта и общественного деятеля Рауля Фоллеро (Raoul
Follereau, 1903 - 1977), основавшего Федерацию европейских противолепрозных ассоциаций (1966), был учрежден Всемирный день помощи больным лепрой (Journée Mondiale des lépreux), изменивший
отношение европейцев к этой болезни (отмечается 30 января). Согласно данным Фонда Рауля Фоллеро, каждые две минуты один человек в мире заболевает лепрой. По словам Р. Фоллеро, «l’homme
qui en est atteint souffre en fait de deux maladies: il a la lèpre et il est
lépreux» - «человек, который ею поражен, по сути, страдает от двух
болезней: у него лепра и он прокаженный» [15].
Оборот tomber / se ruer / s’abattre sur qn comme la vérole sur le bas
clergé espagnol / breton (букв. напасть на к.-л. как сифилис на испанское / бретонское низшее духовенство [т.е. священников, викариев,
вышедших из народа]; дескриптор: напасть неожиданно; рус. экв.
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как снег на голову) хранит память о не менее страшном заболевании
– сифилисе, быстро распространившемся по всей Европе в конце
XV в. и именовавшемся mal de Naples («неаполитанская болезнь»),
mal espagnol («испанская болезнь»), mal français («французская болезнь»). В 1955 г. во французском разговорном языке возникло выражение foutre la vérole (букв. делать [вызывать] сифилис; дескриптор: устраивать беспорядок).
Выражение guérir les écrouelles (букв. излечивать золотуху), получивший в последнее время более широкое употребление в СМИ,
связан с даром, приписываемым французским королям, – излечение
золотушных больных наложением рук. По мнению французского историка М. Блока, эта традиция восходит к Роберу II Благочестивому
(Robert II le Pieux, 972-1031), сыну Гуго Капета [12]. Интересен тот
факт, что по-латыни эта болезнь именовалась morbus regius, что значит «королевская болезнь».
Кроме упомянутых нами наименований остроинфекционных заболеваний, во фразеологическом фонде французского языка зафиксированы в качестве компонентов устойчивых выражений номинации кожных заболеваний: mauvais / méchant comme la gale (букв.
плохой / злой, как чесотка; дескриптор: очень злой; датируется
1773 г. [plus méchant que la gale]); n’avoir pas la gale (букв. не иметь
чесотки; дескриптор: быть здоровым, посещаемым); n’avoir pas la
gale aux dents (букв. не иметь чесотки в зубах; дескриптор: быть небрезгливым, есть из грязной посуды; есть с аппетитом; датируется
1706 г.); la gale ni l’amour ne se peuvent cacher (букв. ни чесотку, ни
любовь не скроешь); méchant comme une teigne (букв. злой, как лишай / парша); дескриптор: очень злой; датируется 1867 г.); Jamais
teigneux n’aima le peigne (букв. никогда паршивый не любил расчески; дескриптор: никто не любит слушать о своих недостатках).
А. Рей и С. Шантро во фразеологический словарь французского языка «Dictionnaire des expressions et locutions», изданный в 2009 г.,
впервые включили оборот donner (filer) de l’eczéma (букв. дать / вызвать экзему; дескриптор: быть очень неприятным к.-л.) [14: 348],
вариантом которого выступает оборот donner / faire de l’urticaire
(букв. дать / вызвать крапивницу; дескриптор: быть очень неприятным к.-л., раздражать).
Объяснением этому служит тот факт, что кожные заболевания
всегда были широко распространены. Такие паразитарные заболевания кожи, как чесотка, грибковые заболевания, сифилис всегда со231

провождали человека. Связано это было с низким уровнем гигиенических условий жизни населения. Что касается Франции, рыцарство,
вступив в контакт с арабо-персидской культурой, вынесло из крестовых походов новые правила личной гигиены, которые медленно
приживались на ее территории. А. Брайант так, например, описывал
жизнь средневековых английских рыцарей: «В залах, продуваемых
всеми ветрами, с устланными камышом полами и крошечными каменными уборными, в грязи и великолепии жили франкоговорящие
лорды» [3: 78]. Увеличение числа больных чесоткой обычно сопровождало и все военные конфликты, которых немало случалось на
протяжении всей истории человечества.
Необходимо отметить, что историческая память получила своеобразное преломление и в области употребления артикля с именами существительными-валидонимами во французском языке. Так, анализ
употребления артикля с именами, обозначающими острозаразные,
инфекционные заболевания, при которых наблюдается полиорганный
характер поражения, показывает, что определенный артикль выступает в сочетаниях типа avoir + nom de maladie; mourir + nom de maladie;
être malade + nom de maladie; être atteint + nom de maladie; être attaqué
+ nom de maladie; être emporté + nom de maladie; souffrir + nom de
maladie; faire + nom de maladie показателем «известности», «популярности» этих заболеваний в языковой памяти французов: avoir la syphilis (болеть сифилисом), avoir les oreillons (болеть свинкой), mourir de
la variole (умереть от оспы), mourir de la peste (умереть от чумы), être
atteint de la lèpre (быть пораженным проказой) и т.д. Те же существительные, которые обозначают заболевания, поражающие тот или иной
орган человеческого тела (терапевтические заболевания) и имеющие
широкий ряд разновидностей, как правило, сопровождаются неопределенным артиклем: avoir une otite (поражение органов слуха), avoir
une hépatite (поражение печени), avoir une prostatite (поражение простаты), faire une cystite (поражение мочевого пузыря) [подробнее см.
нашу работу: 8: 197 – 201].
Подводя итоги, следует отметить, что во французском фразеологическом корпусе число ФЕ, стержневым компонентом которых является валидоним, в целом невелико и говорить о высокой степени
участия валидонимов в формировании ФЕ не приходится. Однако
этот факт не умаляет их значения, поскольку они являются носителями социальной памяти французского языкового сообщества, в частности, памяти о бушевавших на территории страны пандемиях;
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это коллективные воспоминания о совместно пережитом травматическом опыте. Именно поэтому в качестве компонентов ФЕ выступают в первую очередь номинации особо опасных заболеваний (чума, холера и т.д.), затем идут номинации вирусных инфекционных
заболеваний (желтуха, герпес и др.) и дерматологических заболеваний (чесотка, лишай, крапивница и пр.). Мало представлены номинации неинфекционных терапевтических заболеваний (например,
подагра). Отсутствие номинаций болезней, поражающих тот или
иной внутренний орган (например, гастрит, цистит, отит и т.д.), связано, по нашему убеждению, с тем фактом, что подобные заболевания имеют значительное число разновидностей (так, например, цистит имеет более 20 разновидностей: кистозный, гангренозный, шеечный, катаральный и т.д.), а картина болезни, сложившаяся у человека, определяется «индивидуальным» диапазоном симптомов.
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Л.В. Воронина
ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ

В качестве основной посылки складывающейся в отечественной
науке когнитивно-дискурсивной парадигмы знаний выступает определение языка как когнитивного процесса, осуществляемого в коммуникации. «Процесс этот является когнитивным, поскольку он связан с осмыслением опыта человека и познанием мира, но он является одновременно и связанным с коммуникативной деятельностью
человека, так как вне этой деятельности нельзя сделать опыт человека и его оценку достоянием других людей» [4: 391]. Акцент в анализе языковых явлений сделан на рассмотрение языка как средства категоризации и концептуализации мира человеческим разумом, с одной стороны, и как на средство общения, с другой стороны, осмысление языковой структуры происходит при органичном синтезе когнитивного и дискурсивного анализа. Таким образом, в рамках новой
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парадигмы знаний происходит интеграция когнитивного и коммуникативно-деятельностного подхода к проблемам дискурса.
Обратимся к понятию дискурса. В лингвистике не существует
единого подхода к природе дискурса. В рамках различных лингвистических теорий дискурс рассматривается как текст в совокупности
с экстралингвистическими (прагматическими, социокультурными,
психологическими и др. факторами); как речь; как речевой поток;
как социально и идеологически ограниченный тип выказывания; как
вид речевой коммуникации и т.д. Дискурс – это речь, «погруженная
в жизнь» [2: 137]. Обобщая различные точки зрения на природу и
сущность дискурса, Г.Н. Манаенко подчеркивает: «Дискурс – это
общепринятый тип речевого поведения субъекта в какой-либо сфере
человеческой деятельности, детерминированный социальноисторическими условиями, а также утвердившимися стереотипами
организации и интепретации текстов как компонентов, составляющих и отображающих его специфику» [5: 28].
В основе дискурса как речевого взаимодействия двух субъектов
лежит процесс порождения и восприятия смысла, который детерминирован когнитивными структурами (концептами, фреймами, схемами, сценариями и т.п.), соответствующими данной коммуникативно-прагматической ситуации. Акцент в исследовании дискурса
сделан на когнитивные и социальные процессы.
Субъект речемыслительной деятельности в процессе вербализации личностных смыслов находится под влиянием социальных стереотипов и социокультурного опыта. На конфликтный характер вербализации личностного смысла и стереотипность дискурса указывает
Н.Ф. Алефиренко, подчеркивая, что «индивидуально-личностный
смысл говорящего … вынужден преодолевать тройной заслон: а) соответствовать этнокультурным эталонам, б) формироваться на общей
для всего сообщества когнитивной базе и в) подчиняться диктату этноязыкового сознания, системе значений и законам дискурсивной
стратегии. В итоге речевые интенции вступают в «конфликт» с существующими в системе языка средствами выражения мысли» [1: 7].
Дискурсивный анализ языковых явлений предусматривает решение вопроса о том, какие изменения могут претерпевать языковые
единицы в условиях социальных изменений общества, существуют ли
различия (возрастные, гендерные, социальные) в процессе порождения и восприятия текста. Порождение и понимание дискурса представляют собой рекурсивные процессы, которые имеют обратную
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связь с ментальными моделями, хранящимися в кратковременной и
долговременной памяти, которым свойственно обновляться [3: 111].
Иными словами, каждое высказывание имеет «возможные отношения
с прошлым и открывает прогнозируемое будущее» (М.Фуко).
В данной работе остановимся на влиянии дискурса как социокультурного фактора на словообразовательные концепты.
На примере концепта, репрезентируемого компонентом производного слова Kuschel-, рассмотрим, как социокультурные изменения в обществе Германии детерминируют преобразования в семантической структуре производного слова. Словообразовательный
концепт, объективируемый компонентом Kuschel-, обнаруживает
связь с производной глагольной основой kuscheln: aus einem
Bedürfnis nach Wärme, Geborgenheit sich an jmdn., etw., in etw.
schmiegen [wobei man Kopf u. Glieder an den Leib zieht] [7: 915].
Включение данного концепта в структуру композита сопряжено с
фокусированием на отдельных признаков производного концепта,
которые высвечиваются в концептуальной структуре новых слов.
Условно все производные можно разделить на две группы.
I) В таких производных, как: das Kuschelkissen, die Kuscheldecke,
das Kuscheltier и т.п. – в фокус попадают концептуальные признаки
Wärme, Geborgenheit. Рассмотрим когнитивную структуру данных
производных в следующих контекстах.
Heute dient ein Kuschelkissen in erster Linie der Entspannung und
dem Wohlfühlgefühl. Oftmals muss es auch als Trostpflaster herhalten. ...
Das Kuschelkissen vermittelt auch ein enormes Geborgenheitsgefühl.
Und daran hat sich bis heute nichts verändert. Der Duft eines geliebten
Menschen, kann Erinnerungen hervorrufen, oder Nähe und Wärme des
Freundes vermitteln [8].
Die Kuscheldecke gehört zu einer wohnlichen Ausstattung und dient
allen Altersgruppen als willkommende Accessoires in puncto
Gemütlichkeit, Wohlfühlen und Entspannung. Im Mittelpunkt steht dabei
vor allen Dingen das angehneme Gefühl auf der Haut, die Eigenschaften
in Bezug auf die wärmende Wirkung und dennoch die Atmungsaktivität
des Gewebes [8].
Mein bester Freund heißt Kuschelwuschel (Название фирмыпроизводителя мягких игрушек). Fast jedes Kind hat mindestens ein
Kuscheltier, dass die Tränen trocknet und man abends fest in den Arm
nehmen kann [8].
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Как показывает анализ, в дискурсе происходит усложнение когнитивной структуры производного, приращение новых смыслов,
продуцируемых, с одной стороны, контекстом, с другой стороны, ассоциативными связями со смежными категориями.
II) Анализ концептуальной структуры следующих производных:
das Kuschelwochenende, das Kuschelhotel, der Kuschel-Urlaub, die
Kuschelparty, das Kuschelmeeting, die Kuschelrock, die KuschelrockCDs – позволяет сделать вывод о том, что фокус в словообразовательном концепте, репрезентируемым компонентом Kuschel-, перемещается на процессуальный признак, сохраняя более тесную связь
с мотивирующей глагольной основой, что можно продемонстрировать на примере следующих высказываний:
Das Kuschelwochenende – ein romantisches Wochenende für
Verliebte, können Sie einmal dem Alltag entfliehen und viel Zeit mit
Ihrer großen Liebe verbringen. Das Kuschelhotel – Ort, wo man in Ruhe
Zeit zu zweit genießen kann, Hotel für den Kuschel-Urlaub. Die
Kuschelparty – organisierte Veranstaltung, bei der fremde Menschen in
bequemer Kleidung auf ausgelegten Matrazen oft stundenlang
miteinander kuscheln und schmusen können. Das Kuschelmeeting
verbindet Kuscheln und Nähe mit der Möglichkeit, Gefühle und
Erfahrungen zu teilen. Die Kuschelrock – die Musik der Verliebten. Die
Kuschelrock-CDs erinnern an die erste Party, den ersten Kuss oder an
das erste Mal [8].
В дискурсе происходит высвечивание дополнительных признаков,
прежде всего: Verliebtheit, Romantik. Хотя содержание словообразовательного концепта в названных производных не сводимо к единой
сумме значений, их объединяет обнаруживаемая в виде импликации
положительная оценка. В этой связи интересным представляется случай приобретения отрицательной коннотации словообразовательным
концептом под воздействием социокультурных изменений в обществе. Возникшая в конце 70-х гг. прошлого столетия в Германии новая
педагогическая концепция die Kuschelpädagogik, основным положением которой являлось толерантность по отношению к ученику, недопустимость жестких мер, создание положительной атмосферы, скоро
стала популярной в школах. Особые перспективы связывали с воспитанием и обучением трудных подростков.
В фокус концептуальной структуры внутри производной единицы, формирующей новую субкатегорию, попадает признак weich:
weicher antiauthoritärer Erziehungsstil von Kindern.
237

В 2002 году после обнародования результатов авторитетного исследования Pisa-Studie, которое выявило снижение показателей
сформированности целого ряда компетенций немецких школьников,
на школу обрушилась лавина критики в средствах массовой информации с общей темой Das Ende Der Kuschelpädagogik.
Приведем лишь отдельные высказывания: Studium muss
schließlich anstrengend sein und Rückenschmerzen verursachen – alles
Andere ist die von der Industie gescholtene Kuschelpädagogik, oder?
(Telepolis vom 22.04.2002). Das Zentalabitur gilt als bevorzugtes Mittel
konservativer Pädagogen gegen die „Kuschelpädagogik“ (Süddeutsche
Zeitung vom 22.06.2002).
Ряд серьезных ученых призвало не связывать неудачи с данной
концепцией и не торопиться с ужесточением мер. В качестве альтернативной точки зрения можно привести высказывание компетентного ученого П.Штрука в его работе “Kuschelpädagogik oder
Leistungsdruck?“:
Nähe, Emotionalität, Bewegung, Spiel, Ernährung, aktive Pausen,
Lob, Humor und Verständnis für die Schülerpersönlichkeit sind wichtige
Voraussetzungen für Leistungsfähigkeit (Hamburger Abendblatt vom
19.11.2002).
Однако, несмотря на компетентное мнение ученых, производное
слово в дискурсе все чаще приобретает негативную коннотацию, которая закрепляется в сознании носителей, формируя сознание, что
было подтверждено в ходе проведения ассоциативного эксперимента с информантами, носителями языка. Доминирует тенденция –
отмечать отрицательную коннотацию данного слова как в контексте,
так и вне его. Подводя итог, можно сделать вывод о том, что дискурс
оказывает влияние на развитие словообразовательных категорий и
концептов, формируя их в процессе коммуникации и модифицируя в
связи с коммуникативно-прагматическими установками участников
коммуникации.
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РАЗДЕЛ III. ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСКУРСНЫХ
ФОРМАЦИЙ И ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК
С.Г. Николаев
БРОДСКИЙ – ПЕРЕВОДЧИК НАБОКОВА (ОБ ОДНОМ ОПЫТЕ РУССКОАНГЛИЙСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕЛОЖЕНИЯ)

Переводческий сегмент литературного наследия Иосифа Бродского изучен пока слабо и проанализирован недостаточно адекватно,
что, несомненно, составляет досадный пробел в бродсковедении. В
то же время хорошо известно, что поэт всегда, на всех этапах своей
творческой карьеры занимался межъязыковыми поэтическими переложениями [1]. Он всерьез интересовался техникой поэтического
перевода, вырабатывал – на основе наблюдений над чужими работами и на собственном опыте – совершенно определенные взгляды на
то, какой текст-перевод может считаться хорошим, а какую попытку
следует безоговорочно признать неудачной; какой переводчик преуспел в данном конкретном случае, а какой – нет [2].
Разумеется, пристрастное отношение зрелого Бродского к переводам с русского на английский было естественным образом обусловлено желанием поэта быть услышанным на Западе и прочитанным правильно. Имеется весьма внушительный корпус английских
текстов, представляющих собой русско-английские переводы поэзии
Бродского, созданные или при его живейшем участии, или им самим
(автопереводы).
Бродский также неоднократно обращался к практике перевода на
английский и других русских поэтов: среди опубликованных им текстов есть переложения на стихов Мандельштама, Цветаевой, Хлебникова. Но начинал он все же со стихов Набокова; этот уникальный
опыт представляется нам достаточно значительным и красноречивым, чтобы послужить предметом специального рассмотрения в настоящей статье.
В книге Соломона Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским»
приведен беседы фрагмент, который звучит настолько интригующе,
что имеет смысл привести его здесь почти целиком. Небольшие купюры сделаны нами в отношении лишь самых малозначительных
мест.
В о л к о в: Помнится, в первом номере возобновившего свой выход высоколобого «Кэньон Ревью» был помещен сделанный вами
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перевод стихотворения Владимира Набокова – с русского на английский. Возникла интересная историко-лингвистическая ситуация. Что
вы испытывали, переводя набоковское стихотворение?
Б р о д с к и й: Ощущения были самые разнообразные. Прежде
всего, полное отвращение к тому, что я делаю. Потому что стихотворение Набокова – очень низкого качества. Он вообще, по-моему,
несостоявшийся поэт. Но именно потому, что Набоков несостоявшийся поэт, – он замечательный прозаик. Это всегда так. Как правило, прозаик без активного поэтического опыта склонен к многословию и велеречивости... Итак, отвращение. Когда издатели «Кэньон
Ревью» предложили мне перевести стихотворение Набокова, я сказал им: «Вы что, озверели, что ли?» Я был против этой идеи. Но они
настаивали <…>. Ну, я решил – раз так, сделаю, что могу. Это было
с моей стороны такое озорство-неозорство. И я думаю, между прочим, что теперь – то есть по-английски – это стихотворение Набокова звучит чуть-чуть лучше, чем по-русски. Чуть-чуть менее банально. И, может быть, вообще лучше переводить второстепенных поэтов, второсортную поэзию, как вот стихи Набокова. Потому что
чувствуешь, как бы это сказать... большую степень безответственности. Да? Или, по крайней мере, степень ответственности чуть-чуть
меньше. <…> Если бы меня попросили переводить Марину Ивановну Цветаеву, Бориса Леонидовича Пастернака, то я бы сильно задумался. <…> Но до этого никогда не дойдет, я надеюсь. Потому что
это был бы – полный позор» (Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 2000. С. 171).
Внесем необходимые и неизбежные в данном случае пояснения.
Речь ведется о ранней стихотворной миниатюре Владимира Набокова, написанной им в Берлине 27 сентября 1924 г. (датировано автором) и впервые опубликованной в издании «Русское эхо» № 74 от 4
января 1925 года. Вот его полный текст:
Откуда прилетел? Каким ты дышишь горем?
Скажи мне, отчего твои уста, летун,
как мертвые, бледны, а крылья пахнут морем?
И демон мне в ответ: «Ты голоден и юн,
но не насытишься ты звуками. Не трогай
натянутых тобой нестройных этих струн.
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Нет выше музыки, чем тишина. Для строгой
ты создан тишины. Узнай ее печать
на камне, на любви и в звездах над дорогой».
Исчез он. Тает ночь. Мне Бог велел звучать. [3]
В 1979 году журнал Kenyon Review (США) публикует соответствующий английский текст Иосифа Бродского, который и стал итогом его переводческого труда. Приведем и его:
Demon
Where have you flown here from? What kind of grief d'you carry?
Tell, flier, why your lips do lack
a tint of life, and why the sea smells in your wings?
And Demon answers me: «You're young and hungry,
but sounds won't satiate you. So don't pluck
your tightly drawn discordant strings.
No music’s higher than the silence. You were born
for strict, austere silence. Learn
its stamp on stones, on love, on stars above your ground».
He vanished. Darkness fades. God ordered me to sound. [4]
Из показанного в начале статьи ответа-комментария Бродского
ясно следующее: за работу с набоковским текстом он принимался
неохотно, поскольку считал его изначально посредственным («очень
низкого качества»). Да и самого автора он дважды называет «несостоявшимся поэтом» – в противоположность устойчиво положительной оценке его опытов в прозе [5]. Тут же высказывается обобщающая гипотеза о закономерности такого явления, когда стихи
прозаиков принципиально отличаются «многословием и велеречивостью». Однако, судя по всему, работа над переводом все же увлекает
Бродского («озорство-неозорство») и приводит к неожиданным,
ободряющим результатам: сравнивая свой перевод с русским оригиналом, он отмечает преимущества первого перед вторым («звучит
<…> менее банально»). Этот, казалось бы, «самонадеянный» тон пе242

реводчика мгновенно смягчается завершающей мыслью о крайней
сложности, граничащей едва ли не с полной априорной несостоятельностью, гипотетических переложений на английский таких поэтов, как Цветаева и Пастернак (пиетет и любовь говорящего к этим
авторам ощутимы уже в том, что он называет полные формы их
имен [6]).
Как возникла и чем разрешилась эта встреча двух писателей,
представлявших разные поколения русской эмиграции, двух несомненных вершин в современной российской словесности? По какой
причине один – младший – литератор, столь часто обвиняемый критиками в излишней классичности стиля; поэт по призванию и по совокупности созданных им произведений, обнаруживающий в своей
биографии многочисленные «общие черты» с другим выдающимся
литератором (чего здесь стоит одна только параллель: факт вынужденной эмиграции из родной в чуждую языковую среду с последующим неполным переходом к творческому двуязычию!), – столь
низко оценивает поэтические опусы этого второго литератора? Почему Бродский утверждает, что в его английском переводе Набоковпоэт звучит лучше? В чем, объективно, заключается та заметная разница, которая позволяет высказать столь «нескромный» вывод? И
отчего же, наконец, по мнению Бродского, аналогичный опыт работы со стихами двух других русских поэтов XX века, скорее всего,
был бы обречен?
Рискнем предположить, что имеющиеся в нашем распоряжении
и приведенные выше два небольших, всего по 10 строк каждый, но
вполне законченных поэтических текста предоставляют достаточную по своей убедительности возможность для ответа на эти и ряд
других вопросов. Более того: внимательное изучение и сопоставление лингвистической специфики двух приведенных текстов позволит уяснить, хотя бы отчасти, те законы, которые лежали в основе
творчества самого Бродского – переводчика с русского на английский, переводчика с иностранных языков на русский и, шире, автора
оставленного им весьма значительного по своей сути и содержанию
поэтического наследия. В этом отношении выгодный контрастный
фон, который являет собой «слабый» оригинал «плохого» поэта Набокова, окажет в нашем исследовании существенную помощь.
Оправданным выбор этих текстов может считаться еще потому,
что английская версия отличается высокой степенью семантического
соответствия русскому оригиналу: наличие и очевидность этого ка243

чества даже позволили автору литературоведческого обзора двух
«Демонов» В. Куллэ назвать перевод Бродского «практически дословным» [7] (в работах иных теоретиков переводоведения, особенно в том, что касается перевода поэзии, такая характеристика могла
бы звучать, пожалуй, отнюдь и далеко не как хвалебная). Для нас же
особое значение в этом факте приобретает то, что подобный английский текст, по сути своей представляющий добротную иллюстрацию
буквалистского подхода к поэтическому переложению, сразу снимает необходимость скрупулезного сопоставления способов передачи
смысловых и стилистических характеристик русского текста в переводе и смещает, в рамках лингвистического анализа, акценты в сторону сопоставления структурных показателей двух текстов. Мы
уверены, что разбор просодической, формальной стороны поэтического произведения способен привести исследователя к надежным и
непротиворечивым выводам в решении проблемы индивидуальной
поэтической системы, если таковая проблема поставлена достаточно
серьезно и определенно.
Анализ начнем, тем не менее, как раз с рассмотрения содержательной стороны русского стихотворения (поскольку английский вариант в этом отношении предельно приближен к русскому, его семантика подробно анализироваться не будет).
Итак, в набоковском тексте читателю представлены 3 действующих лица: лирический герой; внезапно, как бы из тьмы возникающий пред ним демон; и Бог. Ночной разговор между героем и
демоном занимает большую часть текста: вопросы героя содержатся
в первых трех строках (первой строфе стихотворения) и не выделяются кавычками (полупрямая речь), а ответы – точнее, советы и предостережения демона – расположены в неполных шести строках
(частично во второй и во всей третьей строфе). Бог упомянут лишь в
последней, графически выделенной (одиночной) строке, причем в
замыкающем собою все произведение предложении. Очевидно, что
авторское «я» здесь пассивно и потому в любом отношении для нас
наименее интересно. Весь конфликт происходит и проходит между
двумя мощными полюсами – демоном и Богом, но объектом их
борьбы выступает герой-поэт. Демон ассоциативно связан с горем,
ночной тьмой, смертью, не-звучанием. Бог соотнесен с утренним
светом (имплицитно) и пением, воспеванием, творчеством (эксплицитно – через лексему «звучать»).
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Показательно также, что демон наделен яркими индивидуальными чертами – он зрим («прилетел», «дышишь», «уста… как мертвые, бледны», «крылья») и даже обоняем («крылья пахнут морем»);
он до известной степени понятен («дышишь горем»), но в то же время тревожно-загадочен («откуда…?», «каким…?», «скажи мне, отчего…?»). Этот персонаж стихотворения в целом красноречив, убедителен, поэтичен. Он ярок. Бог же, напротив, передан аскетически сухо: Бог бесплотен, а потому незрим; безмолвен, а потому, возможно,
и неслышим («веление звучать» могло быть послано герою «нечувственным» путем).
Внимательному читателю, однако, ясно, что именно Бог становится победителем в поединке с демоном, причем, судя по грамматическому прошедшему времени замыкающей фразы «Мне Бог велел
звучать», происходит это задолго до состоявшейся встречи поэта с
демоном. Таким образом, налицо семантическая антитеза по типу
акротезы, при которой показано не контрастное сосуществование
двух противопоставленных компонентов, а полное исключение одного компонента на фоне и в присутствии другого.
В чем состоят доводы демона, предостерегающего героя от «звучания»? Очевидно, в том, что «насытиться звуками» невозможно,
что «струны натянуты», но они «нестройны», что «тишина – вот
высшая музыка» и что печать тишины можно различить во всем –
«на камне, на любви и в звездах над дорогой». Тут следует заметить,
что генеральная идея произведения о предпочтительности и преимуществах тишины перед звучанием, молчания перед пением, нетворчества перед творчеством прежде не раз высказывалась в русской классической поэзии. Назовем только два самых известных
примера. В 30-е годы XIX века появляется «Silentium!» Федора Тютчева с его рефреном «молчи» и знаменитой сентенцией «мысль изреченная есть ложь». В 10-е годы XX века второй «Silentium» пишет
и публикует Осип Мандельштам, и в этом произведении идея тишины приобретает уже отчетливо субъективную, личностно-авторскую
окраску («Да обретут мои уста / Первоначальную немоту, / Как кристаллическую ноту, / Что от рождения чиста!»).
Напомним также, что Набоков, блестящий знаток русской классической поэзии, написал свое стихотворение не только с учетом по
меньшей мере одного из названных нами произведений (Тютчев), но
в первую очередь ориентируясь на романтического «Демона» Лермонтова. По-видимому, не будет натяжкой и то допущение, что На245

боков, в молодости особенно высоко ценивший творчество Блока, не
избежал и этого мощного влияния: «демоническая» тема занимала в
поэзии Блока достаточно заметное место; им были написаны и два
стихотворения, одинаково и прямо названные поэтом «Демон», из
которых первое – «Прижмись ко мне крепче и ближе…» (1910) –
опирается на образную палитру лермонтовской поэмы и, в целом,
развивает ее тематику. Обе эти вещи, правда, посвящены любви; в
обеих поэт отождествляет себя с демоном-протагонистом.
Бродский же неизменно полагал любую нетворческую тавтологию непозволительной авторской слабостью и не признавал здесь
никаких компромиссов: «Служенье муз прежде всего тем и ужасно,
что не терпит повторенья: ни метафоры, ни сюжета, ни приема» [8].
Не эти ли факты, взятые в совокупности, послужили переводчику
основанием для упрека набоковского текста в «банальности»? А если еще принять во внимание, что лермонтовский «печальный дух изгнанья» прочно вошел в русскую нелитературную художественную
культуру последней трети XIX века (одноименная опера Антона Рубинштейна, 1871; графические иллюстрации к поэме и известная серия живописных полотен Михаила Врубеля – «Демон сидящий»,
1890, «Летящий демон», 1899, «Демон поверженный», 1902), то на
последний вопрос можно с достаточной степенью уверенности отвечать положительно.
Заслуживающим внимания представляется также то обстоятельство, что набоковский демон – это не древний языческий злой дух,
мятежный, таинственный и, в целом, вызывающий сострадание [9].
Это, скорее, дьявол христианства [10], бес, искушающий юного певца соблазном тишины, налагающий печать молчания на его уста. В
поединке с Богом он безоговорочно проигрывает, в чем видится
принципиально иное решение, нежели то, которое выводится, к
примеру, из двух названных выше «Silentium’ов».
В стихотворении Набокова имеется также и качество, которое
переводчику явно импонирует: это факт двуполярной смысловой
структуры текста и неравное распределение материала по этим двум
полюсам в ткани произведения, а также тот явный и яркий парадокс,
согласно которому Бог, оказавшийся началом триумфальным, безошибочно подан здесь с предельным лаконизмом, в то время как
терпящий поражение демон представлен «избыточно щедро». Доказательства будут приведены ниже.
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Было бы недостаточным полагать, что Бродского в принципе не
устраивала только «избитость» генеральной идеи юношеского поэтического опыта Набокова. Его весьма суровое определение «банальный» распространяется, на наш взгляд, прежде всего не на то, о
чем говорит Набоков, а на то, как он это передает, т.е. на собственно-поэтическое оформление мысли, в конечном счете на версификационное несоответствие формы произведения его содержанию. Последовательный структурно-сопоставительный анализ двух текстов
поможет нам выявить наличие такого несоответствия.
Первое, что привлекает внимание читателя в формальной оболочке стихотворения, – это строфическое построение текста Набокова в виде трех терцин с заключительным одиночным стихом. Строфику оригинала, ее общий графический рисунок сохраняет в переводе и Бродский, наверняка считая удачной (изолированная финальная
строка, несущая свою собственную смысловую задачу, наглядно
противостоит остальной части стихотворения). Поэтому здесь можно говорить об относительной эквилинеарности перевода оригиналу
– в том, что касается числа, порядка строф и количества строк, но не
числа слогов в строке, о чем будет сказано отдельно.
Заметную разницу составляет рифменная организация перевода.
Рифма, как известно, есть важнейшая и сложнейшая характеристическая черта стихотворной речи, и ее присутствие, заданность в стихе отнюдь не ограничиваются соображениями необходимости создать эффект повышенного благозвучия, т.е. назначением чисто эстетического свойства. Помимо эвфонической нагрузки, рифма наделена метрической функцией: она маркирует собою окончание стихотворной строки и наступление межстрочной паузы. Рифма связана с
метром, ибо в известном смысле детерминирует его. Что особенно
важно, рифма неотделима от смысла высказывания, ибо акустически
выделяет слова и сочетания, оказавшиеся в «сильной» (концевой)
позиции [11]. Поэтому логично рассматривать ее именно как комплексный функциональный звуковой повтор.
Стихотворение Набокова написано довольно редкими в русской
поэзии классическими терцинами по типу староитальянских стихов,
где средняя строка рифмуется с первой следующей строфы (схема
рифмовки AbA, bCb, CdC, d). В переводе рисунок и логика рифм коренным образом изменены – теперь это Abc, Abc, dd, ee. Иными словами, при внешнем сходстве строфики в переводе мы имеем одно
шестистишие с межстрофным графическим интервалом между
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третьим и четвертым стихами и четверостишие со смежной рифмовкой и искусственно отделенным четвертым завершающим стихом.
В. Куллэ в этой особенности английского текста усматривает (наряду с введением Бродским заглавия) актуализацию лермонтовского
подтекста стихотворения Набокова: «отступление от терцин оригинала выглядит почти преднамеренным, устраняющим “лишие” дантовские аллюзии» [12].
Нам же гораздо более красноречивым представляется другое обстоятельство: меняя рифменную организацию произведения, усложняя ее до состояния «сплетенной рифмы», Бродский достигает по
меньшей мере трех целей. Во-первых, он увеличивает число рифмующих звуковых комплексов от четырех до пяти и таким образом
обогащает всю рифмовку стихотворения. Во-вторых, он увеличивает
дистантность рифмующих строк шестистишия («разводит» рифмы
на одну дополнительную строку) и сокращает этот же параметр в
четверостишии (стягивает межрифменный интервал до протяженности всего одной строки), т.е. создает предельно контрастный рисунок концевых повторов (еще одно свидетельство обогащения рифмовки). И в-третьих, как результат всего эксперимента, он решительно отвергает (исправляет?!) размеренную монотонность (предсказуемость «рифменного ожидания», если пользоваться термином
Г. Шенгели) русского оригинала.
Серьезной коррекции также подвергается и фоника рифм. Для
начала отметим, что Набоков чередует женские рифмы с мужскими
(все закрытые), завершая стихотворение мужской клаузулой, в то
время как английский вариант написан с применением преимущественно мужских рифм (четыре из пяти; то же соотношение составляют открытые и закрытые).
Обращает на себя внимание то, что рифмы русского оригинала
во всех случаях достаточно изобретательны и богаты (летун – юн –
струн, (не) трогай – строгой – дорогой, печать – звучать) и предельно точны. Не составляет исключения в этом отношении и открывающая стихотворение малооригинальная флективная рифма горем – морем. Английский перевод демонстрирует иную картину:
дистантные рифмы шестистишия, т.е. начального эпизода стихотворения, отличаются как раз неточностью, поскольку основываются на
сходстве согласных при несовпадении ударных гласных (диссонансная рифма, или pararhyme в английской традиции). Это первая пара
carry – hungry и следующая за нею lack – pluck. Контактные же риф248

мы четверостишия, наоборот, фонетически точны (born – learn,
ground – sound). Точность отличает и завершающую грамматическую рифму шестистишия (wings – strings). Напрашивается естественный вывод: Бродский сознательно расшатывает прочные рифменные скрепы оригинала и снова делает это весьма парадоксальным образом: дистантные рифмы наделяет меньшей точностью, контактные – большей, увеличивая параметр сходства концевых созвучий от начала к концу произведения, подчеркивая тем самым смысловую асимметричность стихотворения.
Разбор рифм будет неполным, если мы не сравним семантические характеристики тех слов, которые выбраны обоими авторами в
качестве опорных для рифм. Это следует сделать хотя бы потому,
что, как указывал Ю.М. Лотман, важным элементом семантического
восприятия рифмы является «сопоставление слова и рифмующегося
с ним, возникновение коррелирующей пары» [13]. «Природа рифмы,
– рассуждал он далее о структурно-семантических основаниях концевых созвучий, – в сближении различного и раскрытии разницы в
сходном. Рифма диалектична по своей природе» [14].
Нетрудно заметить, что у Набокова рифмующая лексика легко
организуется в смысловые кластеры, основанные на отношениях
сходства или контраста. Так, слова горем и морем входят в характеристику демона. Группа летун – юн – струн распадается на две части: летун – демон; юн, струн – характеристика и атрибутика лирического героя. Комплекс (не) трогай – строгой – дорогой отражает
суть «убеждающей философии» демона. И последняя пара печать –
звучать антонимически обозначает молчание и творчество, т.е. демоническое и божественное.
Выбор рифмующей лексики Бродского в целом основан на том
же принципе сопоставления и сближения контрастных значений и
их ассоциаций. Так, в шестистишии глагол carry (букв. «/горе/ несешь» – ср. с «дышишь /горем/» в оригинале) противопоставлен
прилагательному hungry («голодный»); lack (букв. «не иметь» – об
отсутствии живого цвета на губах демона) смежно-контрастно соотносится с (don’t) pluck (букв. «не дергай, не щипай» – о струнах); наименование атрибута wings («крылья») противопоставлено атрибуту
strings («струны»). В четверостишии: born («рожден») связано с
learn («узнай, познай») как причина со следствием, а ground («земля» – признак суетного, тщетного, небожественного – ср. с «дорогой» у Набокова) составляет антоним к sound («звук», здесь действие
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– «звучать», признак вечного, небесного, божественного). При этом
имеются и буквальные соответствия рифмующих слов в обоих текстах. Так, из 10 стихов одинаковость концевой лексики обнаруживается в 4 случаях (не трогай – don’t pluck; струн – strings; над дорогой – above your ground; звучать – to sound), с полным совпадением
указанных эпизодов по номерам строк. Еще один – четвертый от начала – стих вплотную примыкает к указанным, поскольку в переводе
в нем изменен лишь порядок следования двух слов оригинала: (Ты)
голоден и юн – (You’re) young and hungry. Данный признак еще раз
подтверждает: переводчик, всякий раз касаясь семантических параметров текста Набокова, т.е. содержательной его стороны, не допускал для себя возможности каких-либо модификаций, но видел задачу
в том, чтобы предельно бережно сохранить и верно передать их поанглийски. Совершенно иной метод применен в его работе со структурой исходного стихотворения. Дальнейший разбор метрической
стороны перевода в этом смысле открывает перед нами еще более
убедительные перспективы.
Стихотворение Набокова написано регулярным шестистопным
ямбом с большой мужской цезурой после третьей стопы. Собственно
говоря, такой размер, как отмечают исследователи, никак нельзя назвать современным в русской поэзии: пик его популярности пришелся на XVIII – начало XIX века, причем в нем всегда был ощутим
торжественный, плавный ритм [15]. К середине XX столетия «шестистопный ямб исчезает почти начисто – видимо, для поэтов он уже
не классический, а “доклассический” размер» [16]. Наличие отчетливой цезуры, делящей строку точно пополам, еще более усиливает
эффект замедленного, сдержанного темпа стиха. В принципе, эта
метрическая схема носит неизменный характер: она не обнаруживает существенных трансформаций на протяжении всего произведения. Единственным нерегулярным отклонением является пропуск
ударения на одном из иктов в некоторых длинных (трех- и четырехсложных) словах: прилетел, голоден, насытишься и т.д. Впрочем,
общей монотонности произведения эта черта не нарушает.
Бродский хорошо знал русский шестистопный ямб со смежной
цезурой: он ценил его за классическую ауру и особо торжественную,
«мрачную» окраску. В зрелые годы именно этот размер послужил
Бродскому ритмической основой при написании таких прославленных вещей, как «Пятая годовщина» («Падучая звезда, тем паче – астероид…», 1977), «Чем больше черных глаз, тем больше перено250

сиц...» (1987), «На столетие Анны Ахматовой» («Страницу и огонь,
зерно и жернова…», 1989), «Письмо в оазис» («Не надо обо мне, не
надо ни о ком…», 1994). Во всех приведенных и других аналогичных случаях правильный ритм неукоснительно выдерживался поэтом от начала и до самого конца произведения (напомним: в стихах
Бродского второго, эмигрантского периода, напротив, преобладали
дольники и тактовики, т.е. размеры «нестрогие»).
В английской версии переводчик, кажется, далеко не столь последователен в соблюдении метрических требований, продиктованных ему оригиналом. В целом Бродский демонстрирует стремление
к сохранению ритма исходного текста: в английском это снова ямб,
хотя и нерегулярный. Переводчик даже идет на довольно смелый
шаг, выстраивая новый текст на силлабо-тоническом, т.е. «русском»
ритмическом принципе (безударные слоги в нем в основном чередуются с ударными, и эта схема не допускает скопления «лишних»
слабых слогов) на фоне доминирующего в английском стихосложении силлабизма. Но одновременно с этим Бродский вводит и серьезные нарушения в ритмическую структуру нового текста. Задав ритм
первой строкой стихотворения (в принципе тот же, что и в оригинале, шестистопник с большой цезурой, делящей стих на две равные
части), он уже во второй строке ломает эту схему в смысле количества ударных слогов. Такое отклонение не единично: в результате
целый ряд строк перевода – 5 из 10 возможных – оказываются укороченными. Например, вторая строка содержит 4 стопы вместо 6 заявленных, четвертая и пятая – по 5 каждая, шестая и восьмая – снова
по 4. То, что переводчик делает это не случайно, а умышленно,
можно легко доказать экспериментальным путем.
Воспользуемся для этого примером двух строк из числа самых
коротких – второй и восьмой. Так, вторая могла бы читаться без каких-либо ритмических нарушений, если бы в нее вошла фраза a tint
of life, оказавшаяся перенесенной в начало соседней, третьей строки.
Тогда второй стих звучал бы следующим образом: Tell, flier, why
your lips do lack a tint of life, т.е. в полном соответствии с заявленным
ритмическим стандартом. Теперь переместим фразу its stamp on
stones (до запятой, маркирующей паузу) из начала девятой строки в
конец восьмой и, читая восьмую от начала, получим: for strict, austere silence. Learn its stamp on stones…, имея тот же строгий шестистопник оригинала. К сказанному следует добавить, что в обоих рассмотренных нами случаях ощутимым тогда стал бы и срединный
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словораздел – смежная паузная цезура в первом примере и несмежная большая в последнем. Одновременно в них исчезает анжамбеман
– гораздо более энергичный в переводе, нежели в аналогичных
фрагментах у Набокова.
Что касается цезуры, то даже при беглом взгляде на оба текста
заметно, что с этой внутристиховой паузой Набокова переводчик
обходится достаточно вольно: большинство английских стихов ее не
содержат (пропорция между цезурованными и нецезурованными в
переводе составляет 4:6; в оригинале нецезурованным остается
только один – пятый – стих: …но не насытишься ты звуками. Не
трогай…). И в данном случае мы вправе полагать, что уничтожение
пауз оригинала производится Бродским по-прежнему намеренно.
Основанием может служить следующий факт: вводные строки первой и второй строф перевода содержат срединную цезуру, маркированную знаками препинания (вопрос и двоеточие). Ее наличие
именно в начальных стихах позволяет говорить о заданности паузы
и, соответственно, ее повышенной ожидаемости в дальнейшем. Но
как раз в последующих строках она и уничтожается переводчиком,
вновь – закономерно! – возникая в двух заключительных стихах, т.е.
в логическом и фактическом финале стихотворения.
Эти два последних стиха – как в русском, так и в английском
тексте – примечательны еще и тем, что каждый из них распадается
на три (неравных) ритмических эпизода, разделенных в девятой
строке однородными пространственными предлогами (на камне, на
любви и в звездах – on stones, on love, on stars: полисиндетон), а в десятой – двумя неравнозначными цезурами. Таким образом, внешняя
(шестистопная) и внутренняя (расчлененная) ритмические структуры финальных строк в переводе оказываются строго соблюденными.
Анализируя метрический облик двух текстов, нельзя игнорировать такой важный и уже упомянутый нами прием, как анжамбеман,
при котором фразовое членение поэтического высказывания вступает в намеренное противоречие с его метрическим членением. Оговоримся, что строфических анжамбеманов нет ни в русском, ни в английском стихотворении: все концы строф совпадают с окончаниями
предложений и завершаются знаком вопроса или точками. Имеются,
однако, строчные переносы. В русском стихотворении их 3 из 9 возможных: Не трогай / натянутых тобой нестройных этих струн (стык
между 5 и 6 стихами); Для строгой / ты создан тишины (стык между
7 и 8 стихами) и Узнай ее печать / на камне… (стык между 8 и 9 сти252

хами). Все они характеризуют речь демона и концентрируются в
срединной и последней частях стихотворения.
В переводе их количество уже приближается к половине – 4 из 9
возможных: why your lips do lack / a tint of life (2 – 3 стихи), so don’t
pluck / your tightly drawn discordant strings (5 – 6 стихи), you were born
/ for strict, austere silence (7 – 8 стихи), learn / its stamp on stones… (8 –
9 стихи). При том, что два случая обнаруживают позиционное совпадение с анжамбеманами оригинала (7 – 8, 8 – 9 стихи), по английскому тексту переносы распределены, в отличие от русского, достаточно равномерно.
Необходимо также указать и на ряд более мелких, но существенных деталей перевода. Вслед за оригиналом Бродский сохраняет логически и эмоционально оправданный повтор ключевого слова тишина – тишины: silence – silence, замыкающий собою две смежные фразы 7-го и 8-го стихов и создающий мощный эффект эпифоры (ср.:
«…эпифора особенно пригодна для подчеркивания стабильности, непреложности конечного вывода, итога, результата, причем вывод этот
носит пессимистическую и отрицательную окраску» [17]).
Русский эпитет строгая при слове тишина в английском тексте
приобретает дополнительное смысловое напряжение, поскольку
экспрессивно-избыточно передается при помощи синонимической
пары strict, austere (оба слова означают «строгий», но второе несет
добавочный смысловой обертон «аскетический, суровый»).
Не ускользает от внимания переводчика и аллитерация в речи
демона (не трогай … нестройных этих струн … для строгой…), отражение которой видим в английском тексте: sounds won't satiate
you. So don’t pluck… И далее, более определенно: for strict, austere
silence. Learn its stamp on stones…
Выявленные и показанные выше различия в двух текстах на фоне имеющихся соответствий приводят к выводам, которые в свою
очередь легко складываются во вполне определенную схемуконцепцию.
Во всем, что составляет собственно содержание русского произведения, создает его или очевидно связано с ним, Бродский стремится к скрупулезному подбору эквивалентов в русском языке и достигает высокой степени точности в переводе. Содержание – это, конечно, генеральная идея всего стихотворения, его образы, символы,
а также их последовательность. Это и ключевая и особо значимая
лексика, ее расположение (место) в текстовой ткани, синтаксическая
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структура текста в целом и отдельных его частей. Вывод: несмотря
на то, что по указанным выше причинам Бродского, в общем, не
устраивала недостаточная оригинальность, вторичность, общая
идейная скудость произведения Набокова, он, тем не менее, отвергал
возможность изменить, «исправить» или как-либо иначе развить содержательную суть этого текста.
Но во всем, что касается просодических элементов, Бродский
считал себя вправе распоряжаться текстом перевода по своему усмотрению. По-видимому, такая позиция переводчика была обусловлена тем, что, будучи вполне сформировавшимся поэтом, он подметил в произведении молодого Набокова главный недочет: явное несоответствие, разрыв между содержанием поэтического высказывания и его формой. Имеется в виду ровный, размеренный, плавный,
медленный – в общем, монотонный ритм всего стихотворного текста
Набокова при бросающейся в глаза полярности и асимметричности
его идейной конфигурации. Исходя из этого соображения, переводчик производит ревизию строгого просодического облика произведения. С это целью он:
1. Обогащает и модифицирует схему рифм двух первых частей
оригинала, увеличивая в них интервал между рифмующими строками; при этом изменяет весь рифменный рисунок стихотворения, поскольку две первые строфы теперь резко противостоят двум заключительным частям по признаку контактности / дистантности рифм.
2. Расшатывает рифменные скрепы отправной части стихотворения, намеренно вводя неточную рифму, и противопоставляет ее точным рифмам центрального и конечного эпизодов.
3. Нарушает слоговую структуру строки, сначала задавая вполне
определенный ритм, затем неожиданно вводя укороченные стихи,
потом вновь контрастно возвращаясь к первоначальному ритму.
4. Снимает в большинстве стихов срединную цезуру и таким образом разрушает дополнительный фактор монотонии оригинала.
5. Увеличивает число строчных анжамбеманов и, в отличие от
оригинала, распределяет их относительно равномерно по всему тексту произведения.
Показательно, что все названные модификации коснулись
«предваряющей», хотя и большей по объему части стихотворения и
не были распространены на итоговую ее часть – последние две строки, в которых нашли отражение такие неслучайные особенности
оригинала, как шесть регулярных стоп, смежная цезура, трехчастное
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членение стиха. Иными словами, смысловая асимметрия стихотворения Набокова не просто сохраняется и переносится в оригинал,
она приводится в соответствие с заново порожденной просодической
асимметрией перевода: размеренный ритм оригинала нарушается в
сторону ускорения в начальной и срединной частях (тема демона) и
вводится, с сопутствующим эффектом «резкого замедления» ритма,
в заключительной части (тема Бога). К названным приемам ускорения речи относится и расширенное использование стяженных английских форм d’you, won’t, don’t, music’s (вместо do you и т.д.); среди приемов замедления имеется словесный повтор (silence – silence),
семантический повтор (strict austere /silence/), параллелизм в сочетании с полисиндетоном.
Из всего сказанного напрашиваются как минимум два кардинальных обобщающих соображения. Во-первых, Бродский, как, возможно, никто другой из современных русских поэтов, знал и ценил
монотонию стиха и добивался ее присутствия в собственных произведениях [18]. Но с другой стороны и в противоположность этому,
он неоднократно отмечал, как величайшее достижение автора и достоинство стихотворного произведения, общую динамику поэтической речи, когда благодаря искусному использованию и сочетанию
различных приемов языковой выразительности и изобразительности
мысль значительно (по определению самого Бродского, «невероятно») разгоняется и ускоряется [19]. Среди способов достижения последнего были особый ритм и специальная рифменная организация
текста (нерегулярный ритм и «разнесенная» неточная рифма в рассмотренном нами переводе как бы устремляют читателя к каждому
следующему эпизоду стихотворения хотя бы в поисках ближайшей
звуковой опоры), снятие цезур, замедляющих общий темп речи, увеличение потенциала анжамбеманов [20] и т.д.
В обоих случаях – и с монотонией, и с «ускорением», – внешним
признакам Бродский отводил определяющую роль сути стихотворения, указывая, что в истинной поэзии просодия не просто связана и
отражает смысл всей вещи, но сама превращается в этот смысл. Разумеется, предложенный ему набоковский текст по этой причине
никак не мог удовлетворить Бродского, и в переводе он реконструирует просодию и создает качественно новую динамику, обновляя таким образом и всю поэтическую задачу, и смысл самого творческого
результата.
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Во-вторых, в своих рассуждениях о динамике поэтической речи
Бродский идет еще дальше, классифицируя эту «несущую», «ускоряющую» силу стиха на две противоположно ориентированные разновидности. И здесь мы вплотную подходим к уяснению того различия, которое Бродский видел между стихами Набокова и упомянутых им Цветаевой и Пастернака с точки зрения перспектив их переложений на английский язык. Приведем цитату из его интервью
1990 года Дэвиду Бетеа: «Как поэт он (Пастернак. – С.Н.) чрезвычайно интересен. Говорю это скорее в английском, нежели русском,
смысле. Как ремесленник, он жутко интересен, просто захватывающ.
То, что он делает внутри строфы <…>, мне жутко интересно с профессиональной точки зрения. Но тем не менее… Мне не нравится
его вектор. Пастернак – поэт центростремительный, а не центробежный. В то время, как эти трое (Цветаева, Мандельштам, Ахматова. –
С.Н.) были поэтами центробежными» [21]. Как видим, «движущая
сила» стихов – если она там имеется – может быть, по мысли Бродского, разной: центростремительной либо центробежной, и поэт явно
отдает предпочтение второй перед первой. Но в любом варианте присутствие того или иного «вектора» в стихах есть знак высокого качества текста, оправдание самого акта его создания, возникновения и
существования. Такие «качественные» стихи переводить нелегко,
почти невозможно – для Бродского «это был бы – полный позор».
Гораздо проще, реальнее и, должно быть, увлекательней переводить «второсортную поэзию, как вот стихи Набокова», – впрочем, не
отвергая при этом соблазна изменять и исправлять скрытые несоответствия между содержанием и формой, следуя своему собственному поэтическому чутью и постоянно стремясь к такому переводческому результату, который бы звучал «лучше, чем по-русски». Ведь
«искусство, поэзия в особенности, тем и отличается от всякой иной
формы психической деятельности, что в нем все – форма, содержание и самый дух произведения – подбираются на слух» [22].
Примечания
1. Наиболее полные на сегодняшний день сведения о переводах
Бродского с указанием языков-источников и языков, на которые делались переводы (помимо русского, это был еще английский), а также датировку текстов см. в книге: Полухина В. Иосиф Бродский.
Жизнь, труды, эпоха. СПб., 2008. С. 68-69; 84-85; 113; 130; 142; 146256

147; 160; 168-169; 176-177; 184-185; 210-212; 221; 241; 248-249; 300;
309; 322; 335; 356-357; 373; 389; 405; 420-421; 435; 445; 467.
2. См. апологетику переводов стихов Роберта Фроста, выполненных Андреем Сергеевым, а также рассуждения Бродского о
принципиальных отличиях англо-русского перевода от русскоанглийского: Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 2000. Сс.
94-95. И наоборот, негативную оценку переводов Джона Донна, сделанных Б. Томашевским, см. там же, сс. 161-162.
3. Набоков В.В. Стихотворения. СПб, 2002. С. 295.
4. Kenyon Review (New Series). Vol. 1, # 1, Winter 1979. P. 120.
5. Бродский вообще неоднократно давал лестную оценку прозе
Набокова, но при этом почти никогда не забывал сопоставлять ее с
набоковскими стихами. У него даже была собственная, достаточно
оригинальная «теория», согласно которой все творчество и биографию Набокова можно рассматривать как одну гигантскую рифму
(«бессознательное стремление несостоявшегося поэта»), которая выявляет двойственность автора едва ли не во всем – в факте создания
прозы и поэзии, русских и английских авторских версий его романов, излюбленной литературной фигуре двойника и т.д. (см., напр.,
те же «Диалоги…» С. Волкова, с. 291, другие интервью Бродского –
напр.: Иосиф Бродский. Большая книга интервью. – М., 2000.
С. 547).
6. См. об этой известной привычке Бродского в воспоминаниях
его друзей: Штерн Л. Бродский: Ося, Иосиф, Joseph. М., 2001. С. 1011.
7. Куллэ В. «Демон» Набокова и «Небожитель» Бродского // Литературное обозрение. 1999, № 2. С. 86.
8. Бродский И. Поэт и проза // Сочинения Иосифа Бродского.
Том 5. СПб, 1999. С. 136.
9. См. такое определение этого мифологического понятия: Большой энциклопедический словарь. М., 1997. С.341.
10. Ср. с другим толкованием: Ожегов С.И. Словарь русского
языка. М., 1986. С.137.
11. См. об этом, напр., в одном из первых выпусков «Ученых записок Тартуского университета»: Толстая С.М. О фонологии рифмы
// Труды по знаковым системам. Семиотика. Вып. 2. Тарту, 1965.
Сc. 300–305. См. также: Федотов О.И. Фольклорные и литературные
корни русской рифмы: Автореф. … канд. филол. наук. М., 1971.
С. 14.
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12. Куллэ В. Указ. соч. С. 87.
13. Лотман Ю.М. Лекции по структуральной поэтике //
Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.,
1994. С. 99.
14. Там же. С. 100.
15. Квятковский А.П. Поэтический словарь. М., 1966. С. 363.
16. Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. М., 2000. С.
273.
17. Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика: Курс лекций и
Словарь риторических фигур. Ростов н/Д, 1994. С. 171.
18. См. об этом, напр., Беглов А.Л. Бродский: монотония поэтической речи (на материале четырехстопного ямба) // Philologica. № 3.
1996. С. 109-124.
19. Об этом Бродский говорил в лекциях, интервью и очерках по
литературе – см., напр., его эссе о Мандельштаме «Сын цивилизации» // Сочинения Иосифа Бродского. Том 5. СПб, 1998. С. 92-106, и
о Цветаевой «Об одном стихотворении» // Там же. С. 142-187.
20. То, что пример с анжамбеманом в данном ряду просодических элементов не случаен, доказывает манера чтения стихов самого
Бродского, при которой игнорировались какие-либо паузы, в том
числе и в местах расстановки анжамбеманов, – см. об этом: Кушнер
А. Здесь, на земле… // Иосиф Бродский: труды и дни. М., 1998.
С. 157-158.
21. Иосиф Бродский. Большая книга интервью. Составитель
В. Полухина. М., 2000. С. 529.
22. Иосиф Бродский. Об одном стихотворении // Сочинения Иосифа Бродского. Том 5. СПб, 1999. С. 150.
К.И. Леонтьева
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА
ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

Являясь одной из речевых реализаций языковой системы, поэтический текст полностью подчинен языковым нормам, и к переводу
поэзии, как и к любому другому виду перевода, в первую очередь
должны быть применимы общелингвистические принципы. Но изначально текст перевода и оригинал – это самостоятельные литературный объекты, функционирующие в виде независимых дискурсов
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в различном литературном, социокультурном и интертекстуальном
пространстве. Кроме того, в силу интерпретативной природы перевода манифестация субъективных качеств переводчика (языковых,
психотипических и т.д.) в тексте перевода неизбежна.
Рассматривать оригинал и перевод исключительно в ключе объективного лингвоцентризма – значит намеренно изолировать оба
текста от их культурного контекста и цепочки их интертекстуальных
связей, изъять их из континуума эстралингвистического пространства, в котором эти тексты существуют, устранить личностный фактор, характеризующий перевод как творческую и интерпретативную
субъективную деятельности. В этом отношении, справедливо замечание Е.Г.Эткинда о том, что универсального критерия оценки верности текста перевода оригиналу не существует, что верность – понятие непостоянное, меняющееся, и что «искажающим зачастую
оказывается отнюдь не сам перевод, а метод его критической характеристики» [16: 39, 345]. Поэтому для анализа перевода необходимо
выработать комплексный подход на основе методологии различных
теорий перевода, что особенно актуально в современной синергетической парадигме научного знания.
Исходя из дефиниции художественного перевода, предложенной
Т.А. Казаковой [5: 25], перевод поэзии как вид перевода художественного можно определить как особый вид интеллектуальной деятельности, в процессе которой переводчик устанавливает информационное соответствие между языковыми единицами языка оригинала и перевода, позволяющее создать иноязычный аналог подлинник
в виде вторичной знаковой системы, отвечающей литературнокоммуникативным требованиям и языковым привычкам общества на
определенном историческом этапе.
Данное определение учитывает четыре ведущих направления современной теории перевода. Во-первых, это статистическая парадигма, в которой сравнение оригинала и перевода проводится в рамках теории эквивалентности с точки зрения лингвистической теории
перевода. Во-вторых, это динамическая парадигма, в которой сопоставляется коммуникативный эффект и прагматическая адекватность
подлинника и текста перевода в ключе теории информации. Втретьих, это культурологическая парадигма, в которой к тексту перевода приравнивается любой репрезентант оригинала в культуре
переводящего языка безотносительно к качеству перевода. И четвертым направлением выступает деятельностная (интерпретативная или
259

психолингвистическая) парадигма, которая подходит к анализу самого процесса перевода, в первую очередь с точки зрения наложения
идиосинкразических особенностей переводчика на текст оригинала.
В лингвистической теории перевода главным фактором при критике перевода выступает понятие эквивалентности как равноценности и равнозначности оригинала и перевода. Согласно определению
В.С. Виноградова, эквивалентность – это «сохранение относительного равенства содержательной, смысловой, семантической, стилистической и функционально-коммуникативной информации, содержащейся в оригинале и переводе» [3: 18]. И хотя данное определение делает акцент на относительном равенстве (релятивизм), а не на
абсолютном тождестве оригинала и подлинника, на изоморфизме, а
не гомоморфизме, тем не менее, по верному замечанию Э.Пима, изза расхождения в делении семантического пространства разными
языками и невозможности одинаковой ценности их элементов лингвоцентристская эквивалентность «директивна и беспредметна» [18:
40]. Кроме того, достижение формального (языкового) подобия не
является самоцелью перевода поэзии: формальный гомоморфизм
становится ведущим, только если формальный аспект нагружен семантически, поэтому при переводе поэтическом эквивалентность отступает на второй план, и говорить нужно об адекватности, причем
эмоционально-эстетической, т.е. по сути прагматической.
Адекватность следует рассматривать как соразмерность и равенство. Эту категорию можно определить в динамическом (процессуальном) аспекте через степень необходимых информационных модуляций, через оценку отношения оригинала и перевода (результативный аспект перевода), т.е. через оценку статистической эквивалентности языковых единиц. Таким образом, категория «адекватность» шире, т.к. включает в себя и эквивалентность. Адекватный
перевод всегда будет эквивалентным, но обратное соотношение не
гарантировано. Например, эквивалентный на определенном уровне
перевод нельзя считать адекватным, если потеряна музыка стиха,
особая ритмика и образная организация. Но данный критерий – это
также всего лишь некая идеальная категория, в то время как фактическая адекватность будет не более чем аппроксимацией к идеалу и
возможна только при постоянной ориентации на оригинал, на его
тональность, на прагматический аспект заложенной в нем информации, на творческий метод переводимого автора, что представляется
не всегда возможным, в первую очередь из-за культурологической
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обусловленности подлинника и ментально-концептуальных расхождений в картинах мира, психотипических и идиосинкразических несовпадений двух субъектов текстопорождающей деятельности.
Как отмечает Г.Г. Москальчук, оценка эквивалентности перевода
не распространяется на уровень гармонии целого текста, а оценка
формы с точки зрения адекватности осуществляется, по сути, интуитивно [9: 246]. Подобные точные аксеологические измерения при
переводе поэзии возможны только на самом низшем (предварительном) этапе критической оценки, а сама художественная сила поэтического текста не поддается количественному исчислению и сопротивляется любой формализации [12]. В этом отношении справедливо
замечание М. Снелл-Хорнби о том, что поэтический перевод не может основываться только на строгих научных постулатах, его первооснову всегда составляет творческий элемент, т.к. поэзия – это «дивиантная форма, не поддающаяся научному анализу» [21:1].
Следовательно, эквивалентность и адекватность – категории исключительно аксиологические, нормативно-оценочные, которые определяют лишь абстрактный идеальный перевод. Основанием сравнения фактического соотношения подлинника и перевода (как в целом, так и на отдельных языковых уровнях) по этим параметрам будет определенный инвариант, состоящий из функциональных доминант и ключевых релевантных языковых фактов оригинала. Но в каждой переводческой версии одного оригинала набор этих релевантных доминант будет отличаться ввиду субъективности их отбора. Все
существующие переводы одного текста с различной степенью будут
отражать различные аспекты [6: 45] и никогда не будут выступать
полными и абсолютными эквивалентом подлинника [1: 11]. Это в
полной мере относится и к категории адекватности. Кроме того, анализируя и критикуя перевод, необходимо помнить, что критерием
оценки в данном случае выступает инвариант, определенный исследователем. Из этого следует, что оценка будет также субъективна и относительна, как и сам критикуемый объект, ведь определенный исследователем инвариант – не более чем очередная интерпретация.
Поэтический текст, вслед за С.Ф. Гончаренко [5], мы будем рассматривать как комплексный феномен интер-лингво-этно-психосоцио-культурной коммуникации. Ввиду подобной множественной
природы объекта перевода в процессе переводе происходит множественное перекодирование – не только с языка на язык, но в первую
очередь из культуры в культуру, из одного психокогнитивного об261

раза в другой. Все это автоматически выводит перевод поэзии за
рамки лингвистики, расширяет его грани, уводит анализ в экстралингвистический контекст подлинника. Подобные критерии учитывают лингвокультурологическая и интерпретационная теории перевода, рассматривая понятие эквивалентности и адекватности шире,
чем определенную степень формального, семантического и функционального соответствий.
Согласно М. Снелл-Хорнби [21: 39], традиционная лингвистическая теория перевода «проводит жирную разделительную черту между языком и экстралингвистической реальностью», социокультурным контекстов, в котором функционируют оба текста, в то время
как слово выступает «культурной памятью, заключающей в себе
весь исторический опыт общества» [22, с. 3]. Лингвокультурные
теории перевода, ориентированные на литературоведение, напротив
проводят анализ на макроуровне и рассматривают оригинал как интертекст, т.е. как комплексный культурный феномен в широком историко-литературном контексте, выходящем за собственно языковые
рамки оригинала, в том числе с учетом переводческой рецепции
подлинника в культуре языка перевода. Тем не менее лингвокультурология также неприменима как единичный критерий оценки качество поэтического перевода.
Ни лингвокультурология, ни лингвоцентризм в методологическом аспекте исключают из своего предмета внутренние особенности переводческого процесса, выбор и механизм эвристического поиска соответствий, принципы и причины выбора той или ной стратегии перевода, проблемы множественности и вариативности перевода
как факта интерпретативной компоненты переводческой деятельности, вопросы первичности/вторичности поэтического перевода как
творческого акта и пределы творческой свободы переводчика по отношению к оригиналу и переводимому автору, в то время как объектом критического анализа и оценки выступает эмоциональнонасыщенный поэтический текст (как языковой образ художественного мира сквозь призму концептуальной картины мира автора оригинала) и поэтический перевод как творческая деятельность по «реконструкции аналогичных художественных миров» [19: 64]. С этой
точки зрения перевод есть не более чем реализация когнитивно и
культурально возможного, степенью исчерпывания которого один
перевод отличается от другого [11: 70]. Даже значительные отступления в тексте перевода от определенного уровня информационной
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адекватности и формальной эквивалентности вовсе не означают, что
тот или иной перевод изначально плох и неверен. Все это дает основание рассматривать поэтический перевод ещё в более широком экстралингвистическом контексте – в рамках психолингвистической,
интерпретативной парадигмы, которая включает в себя и лингвокультурологическую теорию.
Ещё И.Левый отмечал, что «вследствие несоизмеримости языкового материала подлинника и перевода между ними не может быть
семантического тождества в выражении и, следовательно, лингвистически верный перевод невозможен, а возможна лишь интерпретация» [7: 66]. С. Росс [20] также подчеркивает, что любой перевод
выступает лишь подобием оригинала ввиду субъективности процесса понимания и интерпретации текста в каждом конкретном случае.
Данное подобие предполагает четыре принципа соотношения оригинала и перевода. Во-первых, возможна объективная верность при
правильном понимании подлинника, которая определяется на основе
теории эквивалентности и адекватности. Во-вторых, принципиальная множественность и вариативность перевода обусловлена выработкой собственной переводческой стратегии на основе индивидуального отбора релевантных факторов подлинника. В-третьих, каждый перевод рассматривается как один из возможных миров, поэтому одного объективно верного перевода не существует, ведь процесс
и результат перевода всегда субъективно, национально и культурологически окрашен. Кроме того, не существует совершенного перевода, однако каждую версию можно охарактеризовать по некоторым
критериям как удачную или неудачную. Следовательно, любой перевод относителен – это не более чем перспектива субъективного
восприятия переводчиком также субъективно воспринятого мира,
отражением которого выступает подлинник.
Р. Лэттимор в своё время предложил формулу поэтического перевода: «поэтический перевод = поэт + переводчик» [цит. по 17:
102]. По образному выражению Л.М. Мкртчяна, как бы переводчик
не стремился «к тому, чтобы быть прозрачным стеклом, стекло оказывается с одной стороны чуточку посеребренным и становится зеркалом, в котором видишь и черты лица переводчика» [8: 22]. В этом
и проявляется «печать поэтической индивидуальности» [8: 31]. По
этим причинам в теории перевода на современном этапе её развития,
всё большее значение приобретает проблема соотношения личности
автора и переводчика, «первичности/вторичности» [10], «видимо263

сти/невидимости» [23] или «прозрачности/ непрозрачности» переводчика [2]. В лингвофилософской парадигме XI века происходит ярко
выраженная переоценка отношений в паре оригинал/перевод (сдвиг
идет в сторону первичности), что приводит к «десакрализации» оригинала и его автора и к повышению самостоятельного статуса текста
перевода. Понимание перевода как текста, зависящего от оригинала,
всё чаще сменяется представлением о переводе как «новой жизни»
оригинала [10: 168-169], а переводчик всё чаще рассматривается как
соавтор или даже как автор нового текста, что вытесняет концепцию
вторичности перевода на задний план и снижает качество перевода,
отодвигая «за кулисы» эквивалентность и адекватность.
Подобные споры о гранях творческой свободы переводчика пот
отношению к подлиннику и стилю переводимого автора восходят к
древнейшей переводческой дихотомии «вольность/буквализм» как
двум крайним полюсам стратегии перевода. С оной стороны абсолютное «самодержавие» переводчика может привести к появлению
безупречно красивых, но столь же «безупречно» далёких от оригинала переводов, которые бытуют в новой литературной среде скорее
как самостоятельные произведения. Яркими примерами подобного
соотношения выступает баллада «Лесной царь» в переводе В. Жуковского. С другой стороны переводчик-«вассал» создает переводы,
которые по образному выражению Г.Г.Гадамера, можно назвать
«настоящими чудовищами, набором букв, из которых вынули звук»
[4: 59]. Подобные переводы не представляют никакой эстетической
ценности, и при прочтении нескольких таких стихотворений читателю, не владеющему иностранным языком, вряд ли захочется обращаться к иным произведения переведенного автора, соответственно
говорить о какой-либо рецепции творчества этого автора в русской
культуре не придется. Подобная ситуация возникла в России, например, с поэзией с У.Х. Одена в переводах В.Топорова, А.Сергеева,
П. Грушко, В. Шестакова.
Традиционно теория перевода постулирует, что переводчик
должен быть нейтрален к переводимому материалу. Однако процесс
поэтического перевода в сущности представляет такое же самостоятельное языковое творчество, как и написание этого оригинала, поэтому «нейтралитет» по отношению к переводимому автору выдержать крайне сложно. Поэтический перевод как творческая деятельность всегда антропоцентричен и не может быть абсолютно деперсонализирован, в нем неизменно фиксируется субъективное лично264

стное мировидение переводчика и неизбежно определенное стирание и приращение смысла, семантическая рестурктурация, семантические сдвиги. Возможность подобной манифестации языковой личности переводчика связана в первую очередь вариативностью прочтения подлинника в процессе перевода.
Так,, компрессия и приращения образной информации является
неизменным признаком поэтического перевода и всегда сопровождает процесс понимания глубинной семантико-концептуальной
структуры оригинала и построения её ментальной проекции в тексте
перевода. При переводе поэзии обычно воспроизводится не более
половины авторских металогий, что вызывает информационные потери и на эстетическом, и на концептуальном уровне, порождает
эмотивный и когнитивный диссонанс. При этом многие образы переводчик модифицирует не столько по объективным причинам, например, из-за наличия культурных лакун или доминирования формальных структур над образными, но в первую очередь из-за личного переосмысления этих образов (осознанного или неосознанного).
И ведущее значение здесь приобретает именно фактор личной переводческой идиопроекции (термин Ю.А. Сорокина) конкретного поэтического образа и образа всего поэтического текста в целом.
Однако даже при переосмыслении некоторых образов в результате переводческой рефлексии либо лингвокультурной адаптации,
перевод всё же должен включать определенный объективный языковой инвариант оригинала, который становится опорой, «скелетом» в
тексте перевода. При отсутствии инвариантного совпадения оригинала и перевода, перевод можно назвать вольной интерпретацией,
версией по мотивам, но никак не переводов в собственном смысле
слова. Выбор релевантных факторов при переводе и их ранжирование в иерархию компонентов инварианта подлининка осуществляется переводчиком частично преднамеренно и сознано, а частично и
неосознанно. При этом, определенное рациональное (т.е. в допустимых пределах) искажение идиостиля автора при переводе поэзии неизбежно, т.к. в результате интерпретации одного оригинала различными переводчика перед нами действительно возникает всегда измененный образ подлинника, и, следовательно, единственно верного
усредненного перевода быть не может.
При этом каждый новый перевод будет также неточен, как и все
предыдущие, и нельзя предложить однозначно точного и единственно верного перевода. Это вытекает, во-первых, из субъективного ха265

рактера каждой новой интерпретации, изначального субъективизма
авторского мировосприятия, отраженного в оригинале, а также из
историзма каждой переводческой версии как интерпретации (аспект
герменевтики), в том числе ввиду связи конкретной версии с конкретным социокультурным контекстом.
Поэтому в современном переводоведении всё чаще затрагивается проблема интерпретативной вариативности перевода как процесса
и множественности перевода как результата, которые при переводе
поэзии достигают своего апогея. Так, например Е.С. Шерстнева [14]
рассматривает феномен переводной множественности вообще как
закон теории художественного перевода. При этом переводная множественность носит темпоральный характер. Любой перевод устаревает, поэтому, актуализация оригинала в виде нового перевода осуществляется, как правило, в иной культурно-исторической эпохе.
Таким образом, происходит расширение пространства для диахронического диалога разноязычных литератур [14: 8]. Как отмечает
Н.В. Шутемова, именно «интертекст переводов» (т.е. все существующие переводы одного произведения) в контексте переводной
множественности «может рассматриваться как средство погружения
оригинала в культуру языка перевода» [15: 272].
Таким образом, пихолингвистическая точка зрения на перевод заключается в определении природы интерпретации, выявлении общей
социально-культурной и индивидуальной установки переводчика, переводческой оценке оригинала и перевода, творческого потенциала
переводчика, эвристических моделей поиска эквивалентов, детерминации переводческой позиции, анализе всего интертекста переводов
одного оригинала, их литературных и культурных взаимосвязей и т.д.
Подводя итог, можно сделать вывод, что критика перевода не
предполагает поиск погрешностей и недостатков перевода, а напротив должна проводиться в аспекте правомерности/неправомерности
использования определенных языковых средств и трансформаций в
рамках стратегии перевода, выбранной переводчиком из числа возможных. Изложенные в статье точки зрения на методологические
принципы анализа поэтического перевода позволяют утверждать,
что одномерное рассмотрение поэтического перевода неизбежно
приведет к необъективной критике. Поэтому анализ следует проводить не в ключе отдельной теории, т.е. по единичному критерию
(эквивалентность, адекватность, степень вторичности и т.д.), а по
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комплексному показателю, что позволит избежать ограниченной аксеологичности.
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Е.В. Михайлова
ОБРАЗ МУЗЫКИ В ПЕСНЯХ И РОМАНСАХ, СОЗДАННЫХ НА ОСНОВЕ
ПОЭЗИИ ТЕТКИ (А. ПАШКЕВИЧ)

Категория художественного образа очень важна для исследования поэтического текста. Образ музыки – один из интереснейших
образов, реализованных в мировой культуре. Его объективация происходит по-разному в сочинениях, принадлежащих к различным видам искусства. Рассмотрим поэтические произведения Тетки (А.
Пашкевич), музыку на которые сочинили белорусские композиторы.
268

Алоиза Степановна Пашкевич (1876 – 1916) – известная
белорусская поэтесса, писательница, публицистка. Тетка – один из
ее псевдонимов. Ее жизнь была интересной и насыщенной:
«Окончив Виленское частное семиклассное училище В. Прозоровой
(1901), учительствовала в деревне. В 1902 – 1904 гг. училась на
Курсах
воспитательниц
и
руководительниц
физического
образования П.Ф. Лесгафта в Петербурге. В 1904 сдала экстерном
экзамен за полный курс Александровской женской гимназии в
Петербурге. Вернувшись в Вильно, организовывала революционные
рабочие кружки, выступала на митингах и собраниях, писала и
распространяла антиправительственные прокламации.
Делегаткой от виленских работниц участвовала в съезде женщин
(Москва, май 1905). Поступила фельдшерицей в Ново-Вилейскую
больницу. Вела агитацию против самодержавия среди местного
населения, крестьян окрестных деревень. Чтобы избежать судебной
ответственности, вынуждена в 1905 году эмигрировать в Галицию.
Жила во Львове, поступила вольнослушательницей на философский
факультет Львовского университета. В 1906 в Жолкве (подо
Львовом) в типографии базилианского монастыря напечатала
сборники революционных стихов “Крест на свободу” и “Скрипка
белорусская”» [1: 472].
Дальнейшая деятельность Тетки была очень разнообразной: она
участвовала в издании газеты «Наша доля», после возвращения на
родину ездила по Беларуси с театром И. Буйницкого, печатала стихи
и корреспонденции в газете «Наша ніва», принимала участие в открытии нелегальных белорусских школ, библиотек и др., писала статьи для журнала «Лучынка», проводила исследование по истории
белорусского народного театра и т.д. Ее произведения переведены
на русский, украинский, польский и другие языки [1: 472–473]. Основные мотивы поэзии Тетки – «…любовь к родине, к родной природе, самоотверженное служение народу. Революционная пламенность и тонкий лиризм, соединение импульсной ритмики и нежных
образов – характерные черты ее творчества» [1: 473].
Стихотворение Тетки «Мой сад» [10: 154–155] входит в «Першае
чытанне для дзетак беларусаў» [10: 147–162]. Его положил на музыку Ю. Семеняко [6: 44–47]. Поэтесса описывает красоту сада, нарцисс, сирень и тюльпаны: «Стаіць мой сад пад белым цветам: //
Нарцыс, стыдлівых поўны крас, // Звісае бэз ў акно букетам, //
Тульпанаў куст расцвёў зараз» [10: 154]. В саду много других
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растений: «Цвяце ляўкой, ў пукох рабіна, // Вішнёва дрэва ў малацэ. //
А там парэчка, там маліна, // А там мой граб малы расце» [10:
154]. Тетка любит сад весной: «Люблю мой сад, як расцвітае, // Як
салавей свой трэль вядзе, // Як цвет галінку прыгібае, // Як пчолка
мёд адтуль нясе. // Люблю мой сад ў маёвым ранку. // Як тоне ён ў
расістай мгле, // Як ліпа шэпчацца пры ганку // І як зязюлька “ку-ку”
шле. // Люблю мой сад пад белым цветам, // Люблю, зялёным як
стаіць…» [10: 154].
Нравится ей сад и летом: «Люблю, як грушы спеюць летам // І як
работай ён кіпіць» [10: 154]. И поздней осенью сад мил ее душе:
«Люблю мой сад у позну восень, // Як плод звісае да зямлі, // Як йголкі
сыплюцца ад сосен, // Як залацяцца сліў лісткі» [10: 155]. Даже
холодной зимой, когда природа погружена в сон, поэтесса любуется
своим садом: «Люблю мой сад у крэпку зіму, // Як у крышталах ўвесь
дрыжыць. // Як дзяцел, сеўшы на галіну, // Зімову песню загудзіць!»
[10: 155]. В. Ковтун писала о Тетке: «Сердце будущей поэтессы радовал и молодой красивый сад, посаженный отцом. С развесистыми яблонями и грушами, с вишенником и кустами смородины он также
влетел бело-розовым цветом в строки, снизанные из упругих и нежных слов мастерством и памятью Алоизы» [3: 10–11].
Музыка помогает передать чувства поэтессы и ее отношение к
саду. Перечислим средства, облегчающие вокальное воплощение
данного текста: 1) анафоры («Як тоне ён ў расістай мгле, // Як ліпа
шэпчацца пры ганку…» [10: 154] и др.), 2) повторы («Як ліпа
шэпчацца пры ганку // І як зязюлька “ку-ку” шле» [10: 154] и др.), 3)
обособленные члены предложения («Нарцыс, стыдлівых поўны
крас…» [10: 154] и др.), 4) сложноподчиненные предложения с
однотипными придаточными («Люблю мой сад у позну восень, // Як
плод звісае да зямлі, // Як йголкі сыплюцца ад сосен…» [10: 155] и
др.), 5) восклицательное предложение («Як дзяцел, сеўшы на галіну,
// Зімову песню загудзіць!» [10: 155]) и др. В музыкальнопоэтическом произведении использованы только 4, 5, 6 и 7 строфы
стихотворения. В первом куплете песни изменен порядок слов: «І як
“ку-ку” зязюлька шле» [6: 47] (в стихе: «І як зязюлька “ку-ку” шле»
[10: 154]). В последнем куплете песни слово галіну употреблено с
суффиксом -к-, а также отсутствует восклицательный знак: «Як
дзяцел, сеўшы на галінку, // Зімову песню загудзіць» [6: 47] (в стихе:
«Як дзяцел, сеўшы на галіну, // Зімову песню загудзіць!» [10: 155]) и др.
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О девушке Касе рассказывается в сочинении Тетки «Лета» [10:
49–53] (по мнению В. Ковтун, это «...произведение напоминает скорее небольшую поэму…» [3: 22]). Музыку для одноименной песни
написал И. Лученок, русский текст – О. Левтонова [5: 32–35]. Обратимся к переводу поэмы «Лета» на русский язык, выполненному П.
Кошелем [9: 14–17]. В ней Тетка описывает красивую девушку:
«Может быть, и нарисую // Нашу Касю молодую: // Очи – небо,
чёрны брови, // Губки, словно сок малины. // Сердце полнится любовью: // Не встречал еще дивчины // Расторопней и пригожей. // А головка с житом схожа, // Золотится колосками, // Убранная васильками. // Косы диким хмелем вьются, // Зубки белые смеются» [9: 17].
Она сравнивает ее стан с былинкой, а саму Касю – с богиней и
царевной, с лилией и фиалкой; восприятие девушки автором передается при помощи образа пения: «Стан у Каси, как былинка. // Ну и
Кася, ну картинка! // Как богиня, как царевна, // Выступает песнопевно! // Как лилея на Дунае, // Как фиалка молодая, // Расцветает
Кася наша, // Нет ее в округе краше» [9: 17]. В. Ковтун подчеркивала: «Увлечение лирического героя самим творчеством отражается
наконец наичистейшим обликом белорусской деревенской мадонны» [3: 22]. Неудивительно, что поэтический текст, имеющий такой
лирический характер, стал песней.
Приведем примеры средств, способствующих вокальной реализации приведенного отрывка: 1) анафора («Как лилея на Дунае, // Как
фиалка молодая…» [9: 17]), 2) однородные члены предложения («Не
встречал еще дивчины // Расторопней и пригожей» [9: 17] и др.), 3)
повтор («Как богиня, как царевна…» [9: 17] и др.), 4) обособленное
определение («А головка с житом схожа, // Золотится колосками, //
Убранная васильками» [9: 17]), 5) восклицательные предложения («Ну
и Кася, ну картинка!» [9: 17] и др.), 6) сравнения («Очи – небо, чёрны
брови, // Губки, словно сок малины» [9: 17] и др.) и др. Текст песни на
русском языке отличается от перевода текста поэтического произведения, изменен и порядок расположения предложений: «Кра_ше
ли_лий на Ду_на_е и неж_ней, чем лан_дыш в ма_е, чу_до Ка_ся
рас_цве_та_ет зорь_кой яс_ной в на_шем кра_е. Стан твой гиб_кий,
как бы_лин_ка, ай да Ка_ся, свет-див_чин_ка! Ты ца_рев_на, ты
бо_ги_ня, яр_че звезд всех в не_бе си_нем» [6: 33–34] и т.д.
Д. Смольский написал триптих на слова Тетки – цикл романсов
для женского голоса, скрипки и фортепиано [8: 3–31]. Он использовал
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три ее стихотворения – «Арлы-брацці, дайце скрыдлы…» [10: 88],
«Скрыпка» [10: 48–49] и «Вера беларуса» [10: 54–55].
В стихотворении «Арлы-брацці, дайце скрыдлы…» поэтесса обращается к свободным птицам – орлам и сообщает им, что жить на
земле ей надоело и стало горько: «Арлы-брацці, дайце скрыдлы, // Бо
унізе жыць мне збрыдла, // Кіньце кожны адно пёрка, // Бо жыць
ўнізе стала горка» [10: 88]. Она хочет сама уподобиться им: «Хачу,
арлы, ляцець з вамі // Над гарамі, над мурамі, // Крыллем хмары рассякаці, // Смела ў неба заглядаці, // Жыць ў аблоках над зямлёю, //
Скрыдлы раніць ў страшным бою, // Кроў з-пад сэрца людзей піці // І
ўгару к сабе ўзнасіці» [10: 88]. Первая и третья строки последней
строфы совпадают с таковыми в первой строфе, передавая чувства
поэтессы от восприятия жизни между людьми: «Арлы-брацці, дайце
скрыдлы, // Бо між людзі жыць мне збрыдла, // Кіньце кожны адно
пёрка, // Бо унізе жыць мне горка!» [10: 88].
Вокальной объективации данного стихотворения помогает наличие: 1) однородных членов предложения («Крыллем хмары рассякаці, // Смела ў неба заглядаці…» [10: 88] и др.), 2) повторов («Хачу,
арлы, ляцець з вамі // Над гарамі, над мурамі…» [10: 88] и др.), 3)
восклицательного предложения («Кіньце кожны адно пёрка, // Бо
унізе жыць мне горка!» [10: 88]), 4) обращения («Арлы-брацці, дайце
скрыдлы…» [10: 88]) и др. В тексте романса «Арлы-брацці» имеются
изменения по сравнению с текстом стихотворения: в начале первого
куплета в слове ўнізе используется согласная ў: «…бо ўні_зе жыць
мне збрыд_ла…» [8: 3] (в стихе употреблена гласная у [10: 88]), в
следующем предложении использована буква у: «…жыць у
аб_ло_ках над зям_лё _ю…» [8: 6] (в стихе – буква ў [10: 88]) и др.
Стихотворение «Скрыпка» [10: 48–49] – поэтическое кредо Тетки. Она продолжает традицию белорусского поэта Ф. Богушевича,
написавшего стихотворение «Мая дудка» (и сборник «Дудка беларуская»): «Во вступлении к сборнику “Скрипка белорусская” Тетка
будто вела с Франтишком Богушевичем живой разговор, начатый им
в “Предисловии” к сборнику “Дудка белорусская”…» [7: 74]. Путем
создания образа музыкального инструмента она доносит до читателя
свои мысли и убеждения в страстной, эмоциональной форме: «Чаго
словам не сказаці, // Што на сэрцы накіпела, // Астаецца скрыпку
ўзяці; // Покі ў сілы крэпка вера, // Покі думка рве да неба, // Покі
скрыдал не зламалі, // Покі трэба душы хлеба, – // Будуць струны
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байчэй граці, // Будзе смык вастрэй хадзіці, // Будзе скрыпка
паслушнейша» [10: 48].
В песне можно выразить все: «Ў песні можна пераліці // Ўсё
найлепша, наймілейша; // Ў песні можна даць пяруны, // Песняй
сэрца рваць на часці; // Крэпкі толькі былі б струны…» [10: 48]. Она
хочет играть о счастье в песне, имеющей национальные
особенности: «Я зайграла бы аб шчасці! // Я зайграла б смехам
кветак, // Нівак шэптам залацістых, // Звонам серпа, касы ўлетак. //
Мёдам ліп з садоў душыстых. // Я зайграла б песню матак // Над
калыскаю дзіцяці. // Ўсе багацтвы з родных хатак // Я хацела б песні
даці» [10: 48].
Скрипка будет передавать народный дух и, играя в широчайшем
диапазоне, воплощать позицию Тетки: «Я на струнах раззваніла б, //
Дух народа я абняла б, // Ў жары сэрца растапіла б, // Алтар новы
улівала б, // Пры алтары тым я грала б, // Так на струнах галасіла б, //
То склікала б, то вітала б, // То суседзяў весяліла б; // То малітвай
смык завыў бы, // То закляў бы на пяруны, // То аж скаргай ў неба біў
бы, // Толькі крэпкі б былі струны! // Смык гатовы, струны тугі, //
Кроў у жылах закіпае. // Ну, слухайце, мілы другі, // Скрыпка мая ужо
грае!» [10: 48–49]. В. Ковтун отмечала: «И переживания ее были прежде всего связаны с судьбой того края, того народа, которому в конце
жизни сестра милосердия и поэтесса пожертвует даже жизнь. Именно
на почве раздумья про народную судьбу и народный характер и формировалась сущность Теткиного творчества, которое она, самоопределившись белорусским музыкантом, сразу соединила со струнами и
тонами чуткой скрипки…» [3: 20].
Образ музыканта имеет символическое значение: музыкант, гусляр, дударь, лирник, скоморох – «…в мифологической традиции
многих народов божий предсказатель, пророк, волшебник, волхв (ст.слав.)» [2: 329]. В рассмотренном стихотворении музыкант концептуализируется как оратор, который обязательно должен быть услышан каждым человеком, а образ музыки становится выразителем
идей автора в форме, имеющей национальное и индивидуальноавторское своеобразие. В данном стихотворении Тетка использует
различные средства, при помощи которых оно становится романсом:
1) анафоры («Покі ў сілы крэпка вера, // Покі думка рве да неба…»
[10: 48] и др.), 2) однородные члены предложения («Ў песні можна
пераліці // Ўсё найлепша, наймілейша…» [10: 48] и др.), 3) восклицательные предложения («Толькі крэпкі б былі струны!» [10: 48] и др.),
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4) глаголы в форме условного наклонения («Я на струнах раззваніла
б, // Дух народа я абняла б…» [10: 48] и др.), 5) обращение («Ну,
слухайце, мілы другі, // Скрыпка мая ужо грае!» [10: 49]) и др. В тексте романса содержатся изменения по сравнению с текстом стихотворения: в романсе употреблено слово крылаў: «…по_кі кры_лаў не
зла_ма_лі…» [8: 14] (в стихе – слово скрыдал [10: 48]), в глаголе зайграла отсутствует буква й: «Я за_гра_ла бы аб шчас_ці» [8: 17–18] (в
стихе эта буква имеется [10: 48]) и др.
Стихотворение Тетки «Вера беларуса» имеет очень оптимистичную тональность, поскольку она верит в лучшую судьбу своего народа, который пока живет очень плохо и словно спит, не понимая
этого, словно лишился зрения и не видит своего бедственного
положения: «Веру, братцы: людзьмі станем, // Хутка скончым мы
свой сон, // На свет божы шырэй глянем, // Век напіша нам закон. //
Не чарнілам на паперу // Дзесь ў архівы не здае – // Ён збірае поту
меру // І на ніву нашу лье, // Землю поіць, яна родзе // Сок ў зярнятах
нам на хлеб. // Спажываем, а ў народзе // Штось як шэпча:
“Ўставай, слеп!”» [10: 54].
Она убеждена в своей правоте, в силе и закале воли людей:
«Веру, братцы, ў нашу сілу, // Веру ў волі нашай гарт: // Чую агонь ў
нас – не брыну, // Бачу, братцы, мы не з карт, // Мы не з гіпсу, мы –
з камення, // Мы – з жалеза, мы – са сталі, // Нас кавалі у пламенні,
// Каб мацнейшымі мы сталі. // Цяпер, братцы, мы з граніту, //
Душа наша з дынаміту, // Рука цвёрда, грудзь акута, // Пара,
братцы, парваць пута!» [10: 55].
Превращению этого поэтического произведения в музыкальнопоэтическое способствуют: 1) анафоры («Веру, братцы, ў нашу сілу,
// Веру ў волі нашай гарт…» [10: 55] и др.), 2) однородные члены
предложения («Хутка скончым мы свой сон, // На свет божы шырэй
глянем…» [10: 54] и др.), 3) повторы («Мы не з гіпсу, мы – з
камення…» [10: 55] и др.), 4) бессоюзное сложное предложение с
сопоставительными и противопоставительными отношениями («Не
чарнілам на паперу // Дзесь ў архівы не здае – // Ён збірае поту меру
// І на ніву нашу лье…» [10: 54]), 5) восклицательные предложения
(«Пара, братцы, парваць пута!» [10: 55] и др.), 6) обращения
(«Веру, братцы: людзьмі станем…» [10: 54] и др.) и др.
Перечислим некоторые изменения, имеющиеся в тексте романса
по сравнению с текстом стихотворения: после слова сон стоит точка
с запятой: «Ве_ру, брат_цы: людзь_мі ста_нем, хут_ка скон_чым
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мы свой сон; на свет бо_жы шы_рэй гля_нем…» [8: 22–23] (в стихе
употреблена запятая [10: 54]), в данном отрывке после второго
местоимения мы отсутствует тире: «Мы не з гіп_су, мы з
ка_мен_ня…» [8: 24] (в стихотворении имеется этот знак препинания
[10: 55]) и др.
В. Ковтун так охарактеризовала Тетку: «Ее талант и гражданский подвиг тесно соединены с белорусским национальным космологосом, а пассионарное творчество представляет собой заметную
часть всего литературного наследия. Уникальность личности Тетки
еще и в том, что своими целенаправленными действиями в деле международного просветительства (Вильно – Петербург – Краков), миротворчества и гуманизации общества известная белоруска засвидетельствовала самодостаточность, красоту и историческую правомочность белорусской национальной идеи» [3: 7].
Образ музыки в рассмотренных песнях и романсах имеет
национально-культурное своеобразие. Оно состоит в объективации
красоты родной природы, обаяния девушки из народа; в призыве к
изменению окружающей жизни в форме обращения к птицам, в виде
музыкального произведения, путем апелляции к соотечественникам.
Музыкальная реализация, полученная поэзией Тетки, рождает в
душе слушателей эмоции и чувства, являющиеся основой
формирования образа музыки у каждого из них. Актуализации этого
образа способствует мощный эмоциональный заряд ее поэтических
произведений. В. Ковтун указывала: «Пассионарность свойственна
белорусским поэтессам всех поколений и всех исторических и творческих эпох. Она началась в глубине формирования нации, на пересечении разных путей, в единении многих судеб. Пассионарность
Тетки, которая, по существу, и начала в творчестве работать во имя
Родины, от имени Предков и которая категорию белорусской женской самоотверженности подняла до вершин подвига, эта историческая пассионарность открыто гражданская, возрожденческая, злободневно-призывная…» [4: 133]. Данное свойство является
отображением одного из гендерных аспектов белорусской поэзии.
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И.Н.Литвин
АССОЦИАТИВНО-МЕТАФОРИЧЕСКАЯ СФЕРА КОНЦЕПТА «ОГОНЬ»
В ПОЭЗИИ А. БЛОКА

В современной лингвистике текста и когнитивной поэтике разрабатывается понятие художественного (С. Аскольдов), или текстового (В. Никонова, Е. Кагановская), концепта, который характеризует «авторский выбор концептуальных приоритетов и формирует индивидуально-авторскую картину мира в художественном произведении, определяющуюся доминантами писателя» [см.: 8: 418]. Актуальным является изучение основания языковых знаков в идиостиле
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творческой личности, сознание которой отражает национальное мироощущение, стереотипы этноса.
Концепт как информационную структуру сознания, разносубстратную по способам формирования и представления знаний об окружающем мире, Е. Селиванова приравнивает к модели ментальнопсихонетического комплекса, который включает пропозитивную
часть (диктум), модус как аксиологический признак концепта и ассоциативно-терминальную часть, которая сформировалась на основе
связей диктума с другими ментально-психонетическими комплексами, а также множественные реляции с другими психическими функциями и проявлениями: ощущениями, чувствованиями, интуицией,
образами и т. д. [7: 114]. Такое понимание концепта является базовым в нашей статье, цель которой – описание ассоциативнометафорической сферы концепта ОГОНЬ в поэзии А. Блока.
Различные аспекты концепта ОГОНЬ являются объектом исследования диссертационных работ А. Трофимовой, А. Протасовой, О. Палутиной и др., однако комплексное изучение данного концепта в поэзии А. Блока не встречается, что определяет новизну разработки.
Ассоциативно-метафорическая сфера концепта ОГОНЬ в поэзии
А. Блока представлена концептуальной метафорой. Механизм концептуальной метафоры в когнитивной лингвистике объясняется на
основе соположения области-цели (target concept / domain) и областиисточника (soupce concept / domain). Под областью-целью, или концептуальным референтом, понимается концепт или концептуальный
комплекс, идентифицированный с помощью метафоры, под областьюисточником, или концептуальным коррелятом, – концепт или концептуальный комплекс, привлекаемый для сравнения. Соответствия между референтом и коррелятом образуют зону их соположения (crossmapping), или основание метафоры [13: 122; 4: 387–416]. Е. Рахилина
определяет основные компоненты метафоры как донорскую и реципиентную зоны [6: 381].
Концепт ОГОНЬ в метафорах А. Блока, как правило, выступает в
роли донорской сферы для различных концептов: ЧЕЛОВЕК, НЕБО,
ЗАРЯ, ВРЕМЯ, ТВОРЧЕСТВО и др. Спектр стихии ОГНЯ наиболее
часто является донорской концептосферой при передаче психоэмоционального состояния человека. Это рождает знаки ассоциативнотерминальной части концепта ЧЕЛОВЕК, которые опосредованы
симиляцией состояния страстной любви, сильного возбуждения,
волнения и огня, пламени, жара [см.: 9: 116]. Еще в славянских об277

рядах и заговорах нашло отражение уподобление огня любовному
пожару. В берестяной грамоте второй половины 14 в. из Новгорода
имеется фрагмент любовного заговора: «...так ся разгори сердце
твое, и тело твое, и душа твоя до мене и до тела до моего и до виду
до моего» [10: 342]. Подобные формулы встречаются и в заговорах
19 века. ОГОНЬ становиться донорской зоной метафор концепта
ЛЮБОВЬ в поэзии А. Блока, отражающей традиционное представление: любовь – всепоглощающая, сжигающая страсть: Забыли вы,
что в мире есть любовь, Которая и жжет, и губит (с. 301); Ой ли
бурей страстей огневой (с. 248); Огонь нездешних вожделений
Вздымает девственную грудь (с. 27).
«Аналогизация психоэмоционального состояния человека со
стихией огня является регулярным когнитивным процессом человеческого сознания, – отмечает Е. Селиванова, – находящий отражение
в речи и является проявлением более общей тенденции» [9: 116], на
которую указывает Н. Арутюнова: «Поскольку внутренний мир человека моделируется по образцу внешнего материального мира, основным источником психической лексики является лексика «физическая», использованная во вторичных метафорических смыслах.
Отбор предикатов для сообщений о психической сфере, как правило,
диктуется тем общим образным рядом, на базе которого воссоздается духовная жизнь людей» [1: 95]. Через стихию огня А. Блок нередко передает различные чувства человека, его эмоциональные состояния: Она жжет меня черная ревность… (с. 245). Прохладной
влагой синей ночи костер волненья залила… (с. 199). Когда же
грусть твою погасит время… (с. 235). Глухая тоска без причины и
дум неотвязный угар (с. 239) О, разум, сколько ты пылал! (с. 229). И
падают светлые мысли, сожженные темным огнем (с. 286). Неслучайно существует этимологическая производность: гореть от горе,
гневаться от огневатися [см.: 9: 89].
С огнем тесно связана символика жизненной силы. Эта связь
нашла отражение еще в «Илиаде»: при рождении сына царя Каледонии Мелеагра мойры предсказали, что он будет жить, пока горит
пылающее в огне полено. Мать Мелеагра, выхватив головешку, сберегла ее, но, узнав, что он убил ее братьев, опять бросила головешку
в костер, после чего Мелеагр зачах и умер [10: 342]. Переинтерпретация знаков концептов ОГОНЬ – ЖИЗНЬ характерна для метафор
идиостиля А. Блока: Жизнь давно сожжена и рассказана… (с. 254);
Я люблю вас тайно, темная подруга юности порочной, жизни дого278

ревшей (с. 247); Что жизнь пытала, жгла, коверкала, Здесь стало
легкою мечтой (с. 231); Ты всегда мечтала, что, сгорая, догорим мы
вместе – ты и я (с. 237). Переинтерпритация знаков концептов
ЧУВСТВО, ЖИЗНЬ – ОГОНЬ характерная черта поэзии Серебряного века: Так просто можно жизнь покинуть эту, Бездумно и безбольно догореть…(Ахматова); Золотые, далекие дали! Все сжигает
житейская муть. И похабничал я, и скандалил Для того, чтобы ярче гореть (Есенин); Угасла молодость моя (Есенин).
Метафорическая переинтерпретация связывает взгляд человека
(его глаза) с огнем с целью создания интегральной семантики
чувств, эмоциональных состояний в стихотворениях А. Блока: Горят глаза твои горят, Как черных две зари! (с. 15); Очи татарские
мечут огни… (с. 289); И жгли смеженные глаза (с. 266); И я одна
лишь мрак тревожу живым огнем крылатых глаз (с. 148); Взор мой
– факел … (с. 148); Твой быстрый взор огнем докучным меня обжег
и ослепил (с. 249) (ср.: у А. Ахматовой: И стихов моих белая стая, И
очей моих синий пожар; у С. Есенина: Я в твоих глазах увидел море, Полыхающее голубым огнем…).
В терминах концепта ОГОНЬ А. Блок также изображает соматизмы – репрезентанты партонимических отношений суперконцепта
ЧЕЛОВЕК – душу, голову, щеки, лик, стан, бедра, создавая образы,
полные эмоционального напряжения: Да, все равно мне будет сниться Твой стан, твой огневой! (с. 274). И в тихий час ночной, как пламя, сверкнувшее на миг, блеснет мне белыми зубами твой неотступный лик (с. 274). Шопотливые, тихие речи, Запылавшие щеки
твои… (с. 294). Лишь рубин раскаленный из пепла Мой обугленный
лик опалит! (с. 292). Пляшут огненные бедра проститутки площадной … (с. 118). Какою-то мечтой горела голова (с. 41). И сама та
душа, что, пылая, ждала... И враждой, и любовью она изошла, И
сгорела она, та душа (с. 240). Душа горела (с.19).
Со стихией ОГНЯ традиционно в народном творчестве связаны
небесные светила (солнце) и природные явления (молния, закат, рассвет), такая же связь прослеживается и в поэзии А. Блока: И неба
вышние моря Вечерним пурпуром горели! (с. 19). А. Блока называют
«поэтом зорь и зарев, алого сумрака и закатного пожара – жестоких
и кровавых рубежей, которыми отмечено круговращение света в
природе» [11: 237]. Концепты ЗАРЯ, ЗАКАТ переданы поэтом в
терминах концепта ОГОНЬ: Последний пурпур догорал … (с. 24);
Солнце небо опояшет, Вот вечер – весь в огне (с. 70). М. Эпштейн
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отмечает: «От ранних символистских и до зрелых произведений небо у него [Блока] – горящее или сожженное» [11: 237]: Пожаром
зари сожжено и раздвинуто бледное небо … (с. 179); Весь горизонт
в огне… (с. 30). Небо у А. Блока уподоблено горящему морю, пустыне: Рассвета песнь, когда заря И неба вышние моря Стремились
гаснуть, звезды рдели, Вечерним пурпуром горели (24); Ты полететь
захочешь выше пустыней неба огневой (196). Пожар зари, небо в
огне – типичные блоковские метафоры, передающие трагизм его
мироощущения.
Для метафор идиостиля А. Блока характерна переинтерпретация
знаков концептов ВРЕМЯ СУТОК – ОГОНЬ: И вечер гас (с. 310).
Уж вечер светлой полосою на хладных рельсах догорал (с. 249).
Знойный день догорает бесследно (с. 291). Ночь огневая ночь былая…(с. 264). Ночь догорала за окном … (с. 162).
Отличительной чертой метафор идиостиля А. Блока является
уподобление концептов ТВОРЧЕСТВО – ОГОНЬ: Но есть ответ в
моих стихах тревожных: их тайный жар тебе поможет жить (с.
236). За ладьей – огневые струи – беспокойные песни мои…(с. 37);
… и рифм веселых огоньки … (с. 144). «Только то, что было исповедью писателя, только то создание, в котором он сжег себя до тла…
только оно может стать великим», – утверждал поэт [цит. по: 2: 7].
В творческой лаборатории А. Блока представлены различные типы метафор: структурные, диффузные (сценарные), гештальтные.
Поэт использует структурную метафору, сближая концепты ЗАРЯ,
ВРЕМЯ СУТОК – ОГОНЬ на базе одного признака: Каждый вечер,
лишь только погаснет заря, Я прощаюсь, желанием смерти горя (с.
21); Запад погас (с. 88); Снов, обманов и видений Догоревший полон
день (с. 144).
Метафоры в поэзии А. Блока обычно возникают в результате
диффузного объединения двух понятий (сфер), имеют диффузный
(сценарный) характер [см.: 7: 145]: Мы – дети страшных лет России – забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы! (с. 299). Диффузную природу имеют сравнение: А там – горизонт разбудили
зарницы, как будто пылали вдали города (86); Но горящим зигзагом взвивается эта повесть в ночных небесах (с. 254).
Поэзия А. Блока наполнена символами, мистикой: передают это
мистическое начало знаки концепта ОГОНЬ: Разгораются тайные
знаки На глухой непробудной стене (с. 53); Там все – игра огня и
рока (с. 258); Иду и трепещу в предвестии огня (заката) (с. 32). Ран280

нему А. Блоку присуще представление об идеале (мировой душе)
как о духовной сущности мира, как воплощение вечной женственности – красоты и гармонии, о способности мировой души однажды
явиться в мир человеческий и преобразить его, соединив небо и землю [2: 7]. Этому идеалу поэт дает имя прекрасной дамы, девы, света.
Стихия огня неотделима в его поэзии от образа света, прекрасной
дамы: Ты горишь над высокой горою, Недоступна в Своем терему
… Ты, заслышав меня издалека, Свой костер разведешь ввечеру.
Стану, верный велениям Рока, Постигать огневую игру…. Я умчусь
с огневыми кругами и настигну Тебя в терему (с. 33). Явись ко мне
без гнева закатная таинственная дева и завтра и вчера огнем
соедини (с. 32).
А. Блок использует гештальтную метафору. Гештальт (нем.:
Gestalt – фигура, структура, образ) понимается как универсальная
структура, которая вписывает слово в общий контекст сознания человека, отображает его взаимодействие с другими когнитивными
процессами сознания – мышлением, восприятием мира, эмоциями
[4:
363].
Теория
языковых
гештальтов,
разработанная
Дж. Лакоффом, базируется на предположении, что сознание человека, мышление, эмоции, когнитивная и моторная деятельность и язык
организованы при помощи одних и тех структур – гештальтов [4:
350–368]. «В структуре ментально-психонетического комплекса образы, гештальты встроены в пять основных психических функций
сознания и коррелируют с модусом, диктумом, ассоциативнотерминальной частью и т.д. Поэтому формирование гештальтов опосредует также процессы номинации», – отмечает Е. Селиванова [7:
146]. В поэзии А. Блока подобие устанавливается «гештальтно», как
правило, на основе зрительного восприятия: Весь город – яркий сноп
огня (с. 154); Ты им дал разноцветные шубки? Ты зажег их снопами
лучей? (с. 119); И, когда среди мрака снопами искры станут кружиться в дыму… (с. 33).
А. Потебня, опираясь на фольклорные примеры, отмечает, что в
языке ОГОНЬ сближается с МОРОЗОМ (ср.: на морозе корец до рук
прикипает, мороз палит, мороз обжигает) [см.: 5: 120 – 121]. Такое
сближение основано на сходстве тактильных ощущений. В метафорах А. Блока также концепты зимней природы передаются в терминах концепта ОГОНЬ: … В наш огнь вступивши снеговой… (с. 232).
Она была – живой костер из снега и вина (с. 112) (ср.: у С. Есенина:
Под окном костер метели белой …).
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Довольно редко концепт ОГОНЬ в метафорах блоковской поэзии
выступает в роли реципиентной сферы. В таких случаях огонь
обычно уподобляется человеку, в частности: его физиологическому
состоянию: Смотрю: растет, шумит пожар (с. 15); Чтобы только
плясать при умершем огне (с. 246); восприятию: И сладко в очи
глянул неведомый огонь (с. 262); движению: В золе еще бродят последние искры… (с. 246); В руке протянутой Петра запляшет факельное пламя (с. 116). Основой таких метафор является принцип
антропоморфизма, в соответствии с которым содержание знаков
представляет человека, его тело, свойства, действия, поведение и т.
п. Р. Лангакер одной из базовых концептосфер сознания считает человеческое тело, обозначения которого используются как наименования других концептосфер [12]. А. Блок, следуя традиции, использует соматизм язык, изображая пламя: Понеслись блеснули в очи огневые языки (с. 133). В поэзии А. Блок для изображения огня использует зооморфные метафоры: На лице твоем жала огня (с. 291).
Таким образом, концепт ОГОНЬ является одним из ключевых в
творческом сознании А. Блока. Знаки данного концепта служат для
метафорического изображения природы, эмоций и чувств человека.
Терминалы концепта ОГОНЬ пополняются знаками концептов
ЧЕЛОВЕК, ЖИВОТНОЕ.
Перспективным является дальнейшее изучение концепта ОГОНЬ
– одного из доминирующих в концептуальной картине мира славян –
на материале русской поэзии.
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Т.Н. Долотова
ПОВТОР И ЕГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ (на материале
стихотворения В. Высоцкого «Он не вернулся из боя»)

Известная мудрость гласит: «Что скажут трижды, тому верит народ». Повторяющиеся в речи сегменты фиксируются памятью и
влияют на формирование отношения к соответствующим проблемам, явлениям или предметам. Особенно значима эта мысль для речи звучащей. Поскольку слушатель публичной речи не имеет возможности вернуться к важному или трудному для восприятия месту
изложения, оратор может некоторым образом помочь ему в этом.
Основной механизм в таких случаях – повтор, который дает возможность реципиенту речи вдуматься в высказанную мысль, усвоить ее, задержав на ней свое внимание. Таким образом, повторы,
усиливая экспрессивность речи, способствуют ее пониманию и запоминанию. Не удивительно поэтому, что повтор как мощное риторическое средство воздействия на аудиторию с давних времен был
излюбленным приемом многих ораторов. Между тем повтор как
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особое стилистическое средство, усиливающее выразительность художественной речи, во все времена активно использовался также писателями и поэтами.
Принято считать наиболее разработанной стилистическую теорию повтора, которая восходит к древним риторикам. Привлекают
внимание исследователей именно выразительные возможности повтора. Всесторонне изучаются усилительная, выделительная, композиционная и другие стилистические функции таких фигур, как анафора,
эпифора, снмплока, исоколон, парисон, гомеотелевтон, гомеоптотон,
хиазм и др. Тема повтора считается весьма существенной при комментировании художественных текстов в исторической стилистике.
Ученые отмечают в текстах "стилистический узор", "стилистический орнамент", "амплификацию смыслового компонента", "нанизывание созвучных слов с одинаковой синтаксической функцией", то есть
дают повтору максимально общие характеристики. Вместе с тем ученые рассматривают и конкретные случаи использования различных видов повтора в поэтических и прозаических текстах.
Повтор является прежде всего необходимым условием связности
любого текста, в том числе художественного. По мнению Н.С. Болотновой, в тексте можно выделить: 1) текстообразующие логикосемантические связи; 2) текстообразующие грамматические связи; 3)
текстообразующие прагматические связи [Болотнова 1992: 174].
Все разновидности текстообразующих логико-смысловых связей
построены на повторе информации, осуществляемом на разных участках текстового пространства, в различном объеме и различными
лексическими средствами. Вследствие этого они могут быть контактными и дистантными, полными и частичными. Выделяются
шесть основных разновидностей повтора в аспекте
логикосмысловых связей: а) полный тождественный повтор; б) частичный
лексико-семантический повтор; в) тематический повтор; г) синонимический повтор; д) антонимический повтор; е) дейктический повтор.
Основа текстообразующих грамматических связей – повтор
грамматической семантики, грамматическое согласование словоформ и синтаксических конструкций, которые по-разному эксплицируются в тексте. Среди разновидностей данного типа связей особое место занимает синтаксический параллелизм. Наряду с текстообразующей функцией, конструкции с синтаксическим параллелизмом выполняют стилистические задачи усиления выражаемого ими
в тексте смысла, его градации. Создаваемые повторениями дополни284

тельные смыслы связаны со "структурно-семантическими разрядами
слов" – с семантикой части речи, со специфическими для каждой
части речи и их форм значениями, поэтому весьма существенным
моментом в анализе повтора как стилистического средства является
учет частеречной принадлежности повторяющегося слова. Определенный интерес в этом плане представляет дейктический повтор, основой которого являются проформы, т. е. слова дейктические, бедные содержанием, использующиеся для обозначения в тексте повторяемых смыслов. Лексическое множество дейктических слов формируется местоименными словами: местоименными существительными (он, кто, что, тот и др.), прилагательными (такой), глаголами
(делать), наречиями (так, это), числительными.
Как известно, дейксис – указание на что-либо, референцнальная
соотнесенность с чем-либо, выступающие в качестве значения или
функции языковой единицы, выражаемые лексическими или грамматическими средствами, – служит для актуализации компонентов речевой
ситуации и денотативного содержания высказывания. В зависимости от
структуры коммуникативной ситуации исследователи различают несколько видов дейксиса, в том числе и хронотопический, выраженный наречиями "здесь", "там", "сейчас" и т.д. Дейктические слова имеют текстовую природу, т. е. они могут функционировать только в тексте, и главная их функция – текстообразующая, заместительная. Она
представляет собой замещение в постпозиции (катафора) или в препозиции (анафора) какого-либо конкретного обозначения, смысла.
Однако, как показывает анализ стихотворения В.Высоцкого «Он
не вернулся из боя», дейктический повтор обеспечивает не только
экстрасвязность, т.е. внешние связи, представленные линейностью
компонентов в тексте, но и интрасвязность, т. е. внутреннюю смысловую связь, определяемую целями, намерениями, замыслом автора. Для лексического повтора свойственна эмоционально – экспрессивная функция, имеющая две стороны своего проявления: усилительную и выделительную. Функция усиления характерна для слов
разных частей речи (прилагательных, наречий, существительных,
глаголов), в значении которых заключен такой семантический признак, которой может проявляться в большей или меньшей степени.
Функция усиления в большей мере зависит от лексической семантики повторяющегося слова.
Функция выделения свойственна всем частям речи. Смысловая
функция в первую очередь характерна для существительного, кото285

рое в силу своей предметности обозначает и тему, развиваемую через повтор. Менее употребительны в этой функции глагол, прилагательное, наречие. Эта особенность обусловлена не только семантикой повторяющегося слова, но и его морфологическим оформлением
и синтаксической функцией. Кроме того, частеречная принадлежность повторяющегося слова связана с видом повтора, который, в
свою очередь, определяет функцию лексического повтора: кольцевой повтор характерен для существительного и глагола; стык – в
первую очередь для глагола и существительного, единичные случаи
этого вида повтора, как и кольцевого, для прилагательного и наречия; анафорический – для существительного, глагола и наречия;
эпнфорический – для существительного и совсем не характерен для
наречия. Это обусловлено семантикой повторяющегося слова, а также
его синтаксической позицией.
Смысловая функция лексического повтора связана с существительным, в меньшей степени – с глаголом и прилагательным, и еще в
меньшей степени – с наречием. Смысловое осложнение повторяющегося слова обусловлено лексической и грамматической семантикой, а также семантикой слов-сопроводителей при повторяющихся существительных и глаголах. Существенным фактором при определении
функции повтора существительного оказывается не только его синтаксическая позиция, но и его лексическая природа. При этом грамматические категории существительного по-разному связаны с функцией повтора: чем больше совокупность грамматических элементов значения,
образующих повтор, тем повтор стилистически значимее. При этом
большую значимость имеет повторение грамматических элементов значения, переменных для данной лексемы – значения падежа и числа.
Для глагола характерна связь категориального значения вида с функцией повтора. Так, повторение глаголов повелительного наклонения независимо от их видовой характеристики способствует выделению, подчеркиванию основных значений желания, заклинания. Видовые различия в этом случае как бы нейтрализуются усиленной побудительностью.
Все указанные особенности повтора определяют его изобразительно-выразительные возможности и объясняют активное его использование как в поэтическом, так и прозаическом текстах.
Особое место среди художественных приемов, используемых В.
Высоцким, занимает именно повтор, который как бы обнажает субъективное начало в произведении, выделяет наиболее значимые для
автора фрагменты действительности, передает авторский взгляд на
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мир, при этом наблюдаемый мир становится пережитым миром, из
внешнего превращается во внутренний. Интересно в этом плане стихотворение В. Высоцкого «Он не вернулся из боя», написанное в
1969 году:
Почему всё не так? Вроде — всё как всегда:
То же небо — опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода...
Только — он не вернулся из боя.
Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас —
Когда он не вернулся из боя.
Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал,
Он с восходом вставал, —
А вчера не вернулся из боя.
То, что пусто теперь, — не про то разговор:
Вдруг заметил я — нас было двое...
Для меня — будто ветром задуло костёр,
Когда он не вернулся из боя.
Нынче вырвалась, будто из плена весна, —
По ошибке окликнул его я:
"Друг, оставь покурить!" А в ответ — тишина:
Он вчера не вернулся из боя.
Наши мёртвые нас не оставят в беде,
Наши павшие — как часовые...
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.
Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время текло — для обоих...
Всё теперь — одному. Только кажется мне —
Это я не вернулся из боя.
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В этом стихотворении, ставшем песней, происходит заметное
углубление психологической перспективы. Не эффектный эпизод
боя, но катастрофическое мироощущение человека на фронте,
сквозное соположение беспечного повседневного существования и
пропасти небытия, разверзшейся в ходе войны, – выдвигаются здесь
в центр и образуют новый ракурс самопознания лирического «я».
Это достигается, главным образом, за счет различных видов повтора,
используемых автором на протяжении всего текста.
Стихотворение состоит из семи строф. В первой строфе 29 слов
(дистантных повторных словоупотреблений – 23); во второй – 30 слов
(дистантных повторных словоупотреблений – 16); в третьей – 28 слов
(дистантных повторных словоупотреблений – 13); в четвертой – 26
слов (дистантных повторных словоупотреблений – 14); в пятой – 24
слова (дистантных повторных словоупотреблений – 9); в шестой – 22
слова (дистантных повторных словоупотреблений – 10); в седьмой –
25 слов (дистантных повторных словоупотреблений – 12); Таким, образом, всего в стихотворении 184 слова, из которых дистантно (два и
более раз) употребляются 97 слов, т. е. более половины от общего количества слов, употребленных в данном тексте. Частеречный состав
наиболее значимых повторных употреблений слов (или форм слов)
выглядит следующим образом:
- имена существительные – 6 (небо – 2, лес – в лесу, вода – в воде);
- имена прилагательные – 2 (небо голубое – деревья голубые);
- личные местоимения – 21 (он – 7, его – 2; я – 3, мне – 5; мы – в
род. и дат. падежах – 4: (из) нас, нас – 2, нам – 2; притяжательные
местоимения – 3 (в наших спорах, наши мертвые, наши павшие);
указательное местоимение – 6 (в первой строфе местоимение тот
потреблено 4 раза: в форме мужского (2), женского и среднего рода,
при этом во всех случаях оно акцентировано повторяющейся усилительной частицей же, которая, кроме того, еще раз используется во
второй строфе; и это же местоимение дважды употребляется в четвертой строфе);
- наречия – 5 (теперь – 3, вчера – 2);
- частицы – 15 (частица не в отрицательных конструкциях – 13
(не так, не понять, не стало хватать, не в такт подпевал, спать
не давал, не про то, не оставят в беде – 7, в повторяющейся конструкции «…не вернулся из боя» – 6); выделительно-ограничительная
частица только – 2);
- сравнительные союзы – 4 (будто – 2, как – 4).
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В. Высоцкий использует усилительно-градационные возможности повтора для создания эффекта особого рода: чем больше говорится о ком-то или о чем-то, тем неожиданнее и активнее происходит переключение внимания на другой объект; в этом случае повтор
оказывается фоном, на котором ярче выступают другие смысловые
элементы текста. В анализируемом стихотворении именно четырехкратный повтор местоимения тот в сочетании с усилительной частицей же (четырехчастный период) подчеркивает обычность, привычность каждый день наблюдаемой «картинки» (То же небо…, Тот
же лес, тот же воздух и та же вода), на фоне которой с особой силой диссонансом звучат слова Только — он не вернулся из боя, превращающиеся в рефрен. В них – новая реальность, констатация факта, который лирический герой не может до конца осознать и с которым он не может примириться.
На протяжении всего текста (рефреном) прослеживается повтор,
называемый эпифорой, при котором повторяются концы смежных
или соотнесенных единиц, в данном случае это повторении одних и
тех же элементов в конце каждого параллельного ряда (строфы):
«…не вернулся из боя» (вариативна первая часть конструкции: Только – он…; Когда он…; А вчера…; Когда он…; Он вчера…; Это я…).
В повторяющиеся слова автор вкладывает особый смысл. Слова, замыкающие каждую строфу, кроме шестой (предпоследней), становятся неким водоразделом, границей, разделяющей противоположные, но связанные между собой явления. Мир для лирического героя
разделился на две части: то, что было «до» смерти друга, и то, что
стало «после» его смерти. В хронологическом плане этот момент
отмечен повторяющимся наречием вчера. И хоть внешне все осталось как будто по-прежнему, на самом деле произошли большие перемены и во внутреннем состоянии лирического героя, и в его мировосприятии, и в оценке явлений прошлого и настоящего. Это подчеркивается за счет троекратного (в первой, второй и седьмой – заключительной – строфах стихотворения) повторения выделительноограничительной частицы только: Только — он не вернулся из боя;
Мне не стало хватать его только сейчас; Только кажется мне —
Это я не вернулся из боя. Здесь особое значение приобретает и тематический повтор: в концептуально значимую группу объединяются наречия со значением времени (сейчас, теперь (3), вчера (2), нынче), причем по наличию в них сем ‛прошлое’ / ‛настоящее’ данные слова составляют оппозицию: вчера / теперь, сейчас, нынче. Таким образом, слова,
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относящиеся к одной тематической группе, сближаются в тексте,
образуя единую функционально-текстовую парадигму слов, выполняющих общую текстовую функцию и несущих весьма важную
смысловую нагрузку: в настоящее время происходит переоценка того, что было в прошлом.
План прошлого (вчера) формируется с помощью другого тематического повтора – повтора собирательных числительных (нас было двое, для
обоих), имеющих общее значение совокупности. Эти собирательные числительные противопоставлены слову одному (Все теперь – одному), которое в данном случае имеет значение «без другого, в отдельности от другого, в одиночестве» и представляет план настоящего. К плану настоящего относится и повтор анафорического местоимения меня (личного местоимения я в форме 1-го лица, ед. числа, дат. падежа), открывающего
первую и третью строки 2-ой строфы. Эти повторы передают сложное
состояние лирического героя, испытывающего ощущение одиночества: Мне теперь не понять, кто же прав был из нас // В наших
спорах без сна и покоя. // Мне не стало хватать его только сейчас –
// Когда он не вернулся из боя…
Плану прошлого (до момента гибели друга) принадлежит оппозиция он / я, которая на поверку оказывается оппозицией мнимой,
поскольку представляет собой противопоставление, основанное на
незначительных, неважных и несущественных разногласиях: Он
молчал невпопад и не в такт подпевал, // Он всегда говорил про другое, // Он мне спать не давал, // Он с восходом вставал… Такая
«конфронтация» часто носит шутливо-ироничный характер, напоминает своеобразную игру, нередко встречающуюся в отношениях
между друзьями, близкими людьми и скрывающую добрые, очень
теплые взаимные чувства. Примечательно, что в двух заключительных строфах стихотворения местоимение он (за исключением рефрена) более не встречается. Лирический герой переоценивает события прошлого: то, что казалось противопоставленным, разъединенным (он и я), таковым уже не представляется. «Псевдооппозиция»
замещается оппозицией он, я // мы, в которой левые элементы, выражающие разъединенность (он – я), противопоставлены правому
элементу – местоимению мы в различных формах (из нас; нам – 2, т.
е. «мне и ему»; нас»), которое имеет значение «я и другой человек,
выступающие вместе». Совместность действий, переживаний лирического героя со своим другом и память о нем становятся для него
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(героя) главной ценностью. Друзья представляют собой как бы единое целое (ср.: Только кажется мне — Это я не вернулся из боя).
Ощущение одиночества, характерное для плана настоящего, отступает, герой словно чувствует присутствие друга и его поддержку: Наши мёртвые нас не оставят в беде, Наши павшие — как часовые... Появляется ощущение единения, которое возникает за счет
повтора местоимения наши («мои и ваши», т. е. все, кто погиб в боях
за Родину и кто когда-то был чьим-либо другом, товарищем). Здесь
объединяются поэт-гражданин и все люди, граждане страны.
На фонетическом уровне здесь заметно (особенно в первой части
стихотворения) явление ассонанса – повтора лабиализованного звука
[о] в словах костер, мертвые, он, бой, спорах, покоя и др., которые
как бы усиливают ощущения некой тревоги, внутреннего смятения,
которые испытывает лирический герой.
Таким образом, в стихотворении В. Высоцкого «Он не вернулся
из боя» повтор является главным текстообразующим фактором. Однако он не только привлекает внимание читателя к важному отрезку
в тексте и способствует связности этого текста, но (как художественный прием) служит достижению определенной цели автора, а
именно: показать сложность и противоречивость чувств лирического
героя, силу и динамику его душевных переживаний. Для этого используются различные виды повтора: лексический, синтаксический,
фонетический. Повтор синтаксической конструкции, выступая в качестве рефрена, участвует в формировании интрасвязности, т. е.
внутренней смысловой связи. Ведущим является лексический повтор, который представлен полным тождественным повтором, частичным лексико-семантическим повтором, тематическим повтором,
дейктическим повтором. Лексический повтор в стихотворении – это
способ экспрессивного выделения, подчеркивания, фиксации внимания. Он выполняет экспрессивно-выделительную функцию и способствует достижению яркого усилительно-градационного эффекта.
Весьма показателен частеречный состав повторяющихся слов:
лексическое множество дейктических слов-повторов формируется местоимениями (личными, указательными, притяжательными). Абсолютной доминантой текста является повтор личных местоимений,
что обусловлено интенциями автора, его стремлением отразить процесс самопознания лирического «я», процесс обретения внутренних,
душевных сил лирическим героем. Жизнеутверждающая сила этого
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стихотворения очевидна: его можно назвать гимном дружбе, преданности, памяти.
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О.В. Арзямова
РЕЧЕВОЙ СИНТЕТИЗМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА
А.В. ИЛИЧЕВСКОГО (на материале романа «Перс»)

В настоящее время в процессе изучения синтаксических особенностей художественного дискурса возникают проблема, связанная с
описанием организации семантико-стилистических и композиционных свойств предложения, принимающего черты речевого высказывания в структуре абзаца. Сложность данной проблемы непосредственно связана с семантическим и грамматическим синтезом композиционно-речевых структур как в пределах отдельного сложного
синтаксического целого (ССЦ), так и художественного произведения
в целом.
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К композиционно-речевым структурам мы, вслед за О.Г. Ревзиной, относим: авторское монологическое слово, прямую речь (художественный диалог), внутренний монолог, несобственно-прямую
речь» [5: 305]. Композиционно-речевые структуры непосредственно
участвуют в формировании «глубинной» организации диалога, монолога, прямой речи, несобственно-прямой и внутренней речи. Под
формами внутренней речи нами подразумеваются следующие формы интраперсонального общения: внутренний монолог, внутренний
диалог, внутреннее реплицирование, поток сознания, реализуемые в
рамках художественного дискурса [6: 6]. Определяя внутреннюю и
внешнюю организацию художественного повествования с разных
позиций (автора, рассказчика, персонажа), композиционно-речевые
структуры репрезентируют или репродуцируют категорию образа
автора как речевой и композиционный стержень произведения.
В современной новейшей русской прозе композиционно-речевые
структуры текста все больше подвергаются процессу диалогизации
авторского слова и слова персонажа. При этом различные субъектно-речевые планы произведения объединяются в единое структурносмысловое и коммуникативное целое, тем самым обеспечивая повествовательную полифонию текста, которая во многом создается благодаря синтезу субъектно-речевых структур. Интегрирующий взгляд
на композиционно-речевую природу текста как особую область художественного дискурса позволяет сквозь призму авторского сознания воссоздать сложную систему взаимодействия отдельных компонентов произведения внутри целого текстового пространства.
Известно, что семантическое пространство текста представляет
собой самоорганизующуюся систему, в которой одновременно по
нескольким конкурирующим сценариям осуществляется процесс
синтеза слов в микротемы (все большей и большей степени общности), завершающийся наибольшей общностью – темой текста.
Синтаксическая организация текста особым образом связана с
понятием «речевой синтетизм». На наш взгляд, с точки зрения грамматики речевой синтетизм проявляется в первую очередь как соединение разноплановых композиционно-речевых структур текста. Данное понятие по своей специфике сближается, но при этом не отождествляется с синкретической организацией сложного синтаксического
целого (ССЦ), аналогично тому, как сближается по своим функциональным и коммуникативным задачам понятия «текст» и «дискурс».
Н.В. Малычева, характеризуя динамику формирования ССЦ в струк293

туре художественного текста, отметила тот факт, что с позиций конструктивного синтаксиса сложное синтаксическое целое может быть
представлено не только рядом монологических высказываний, но
также в его состав могут входить конструкции с прямой, косвенной
или несобственно-прямой речью. «Это объясняется тем, что в ССЦ,
представляющем собой контаминацию субъектно-речевых планов
(автор текста, повествователь, персонаж) компоненты имеют разные
прагматические переменные: «я – здесь – сейчас», что предполагает
их семантическую некоординированность в аспекте авторства речи, в
пространстве, во времени, в масштабе описываемых событий» [4: 74].
Д.Р. Шарафутдинов, разрабатывая модели грамматики продуктивной речевой деятельности, характеризует объекты грамматического синтеза различных типов: «Разработка грамматики речевой
деятельности опирается на идею синтеза значений и форм семиотически неоднокомпонентных речевых (текстовых) единиц. <…> Синтаксический («синтезирующий») подход может быть актуален только для тех знаковых (двусторонних) единиц, которые обладают
свойством делимости на компоненты, являющиеся, в свою очередь,
также знаковыми (двусторонними) единицами, обладающими формой, значением, планом выражения и планом содержания» [8: 31].
Выделяя 3 вида синтаксического синтеза, исследователь отмечает:
«Синтез текста – комбинирование предложений на основе использования разноуровневых средств синтаксической организации текста
(средств текстовой синтаксической связи, показателей логических отношений в тексте и др.). Синтез единиц предложенческого уровня нацелен на решение задачи обеспечения текста предикативными (а следовательно, полноценными коммуникативными) единицами – на продукцию простых и сложных предложений; синтез текстового уровня –
на решение задачи грамматического оформления текста, тем самым –
непосредственно на продукцию текста как такового» [8: 34 – 35].
Предметом нашего исследования послужил роман А.В. Иличевского «Перс», который в основном организован так называемым
«усложненным синтаксисом». Усложненный синтаксис как форма
репрезентации ряда отношений, устанавливаемых в тексте, определяется, в первую очередь, идиостилистической манерой автора, а
также его интенциональной установкой, или прагматической направленностью, тем самым определяя способы вербальной экспликации индивидуально-авторской картины мира.
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В романе А. В. Иличевского «Перс» текстовая рефлексия как
особый тип речемыслительной деятельности автора, как правило,
оформляется за счет расширения объёма абзаца с помощью увеличения длины предложения. Роман условно может быть определен как
развернутый монолог героя-нарратора и одновременно субъекта речи – персонифицированного повествователя. Однако в процессе
восприятия семантического пространства данного текста возникает
своеобразная «полифония» мироощущений, которая складывается из
сопряженности разносубъектных ментальных сфер в едином повествовательном пространстве. Например, в данном примере в пределах
ССЦ речевой синтетизм организуется таким образом, что позволяет
субъекту речи свободно перейти от одной композиционно-речевой
форме к другой. От традиционных «внешних», портретных описаний и характеристик автор свободно переходит к «внутреннему модусу» субъекта речи – к формам несобственно-прямой и внутренней
речи, организованным посредством свободного косвенного дискурса
(СКД):
«Штейн служил инженером, после распределения проработал
два года в Айли-Байрамлы, на нефтеперерабатывающем предприятии, вдоволь наглотался пыли, наслонялся по отравленной степи,
потом служил короткое время морским инспектором. Субтильный
от природы и мускулистый от воли, во все командировки возивший в
чемодане гантели и эспандер, страшно мучился качкой, по неделям
переплывая на баркасе от платформы к платформе, иногда даже
ночуя на воде, тогда и познакомился с моим отцом на Нефтяных
камнях. Но внезапно стал оседлым, неудачно женившись (сватала
мама за дочь своей подруги школьных лет, два месяца отвращения к
себе и страха, что молодая некрасивая жена уйдет, ушла), но и то
польза: отныне работа с цифирью в плановом отделе близ дома,
квартира выменена с доплатой и разъездом (с мамой), ставка руководителя музыкального кружка на Артеме и ставка в безлюдном
самодеятельном театре при клубе трубопрокатного завода (начальник клуба – друг его покойного отчима) освоены, теперь все
мысли о творчестве, снова раздолье длинных летних каникул, снова
поездки в Крым в самостийную республику Карадаг; снова взахлеб
Сартр, Камю, роялистского Солженицына отставить, взяться за
самиздатного Шестова, Бердяева, Кьеркегора, пропесочить Белинского, обоготворить Олешу, разрыдаться над Поплавским, написать инсценировку по «Столбцам» и «Старухе», погрузиться в
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«Письма к Милене»; теперь ставим на полях карандашные сноски, а
комментарии согласно нумерации вписываем в школьные тетради,
на обложке стоят Sartre-IV («публицистика») или Camus-XX («художественное»), теперь снова пишем урывками на службе, а вернувшись, ввечеру завариваем чай, открываем на балконе бухгалтерскую книгу и, заглядывая в Кортасара, полистав пренебрежительно
странички «Игры», задержавшись взглядом на одном-другом абзаце, беремся за старательный карандаш и, подрыгивая истерично
ступней. Пишем, пишем, пока два или три раза не затупился грифель. Передохнуть. Заточить, с удовольствием чертёжника снимая стружки бритвой «Невская», довести острие о терку спичечного коробка» [2: 312 – 313].
Синтаксис романа часто отражает стремление автора к изобразительности. Структура фразы, как правило, растягивается за счёт того, что компоненты предложения, присоединяясь друг к другу, обозначают не только течение повествования, но и экспрессивное, субъективное отношение повествователя к тому или иному событию или
явлению. Стремление автора передать точку зрения персонажа и совместить её с точкой зрения нарратора – именно это определяет авторский выбор синтаксической конструкции. Это намерение автора
особенно заметно при смене грамматического строя предложений, в
процессе репрезентации которого объективированное повествование
сменяется субъективированным.
В пределах сложного синтаксического единства, семантически
большего, чем сложное синтаксическое целое, создаётся эффект
«внутреннего диалога», размышления субъекта речи. Синтетизм
композиционно-речевых структур проявляется и тогда, когда ментальный модус повествования значительно расширяется, объединяя
разные композиционно-речевые формы речи (как правило, перед
нами возникает синтетизм авторского повествования, несобственноавторского повествования и форм внутренней речи). Это позволяет
выделить в романе полифонический несобственно-прямой дискурс
[3: 6], или, согласно терминологии Е.В. Падучевой, свободный косвенный дискурс (СКД), который представляет собой особую разновидность художественного повествования, построенного на сложном
взаимодействии дискурсов автора-повествователя и персонажа:
«И вот пришла пора, теперь нужно расширить себя, свой театр и привлечь молодежь, нужно поставить что-то толковое и не
слишком сложное, чтобы имело успех, желательно не пшиковый.
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Нужно взять неделю за свой счет, слетать в Москву, походить по
театрам – с шести утра набегаться по кассам, затем погреться в
планетарии, пельменная у зоопарка, взглянуть в отдельно стоящий
дом к зимующему жирафу, единственному млекопитающему, не
имеющему голосовых связок, в который раз прошептать в восхищении благословление, содрогнуться от того, что образовал Господь
такое существо, по сути символ авангарда, что может быть ближе к авангарду, чем жираф, точный символ всего лучшего, дерзкого, величественного? Затем Пушкинский или Музей Востока, а вечером театр; оставить месячную зарплату у театральных спекулянтов, но посмотреть там и здесь, как теперь режиссируют, какие ставят столбы с цепями на сцене, и Хлопушу меж них, как гремит оковами актер-лошадка, топая и хрипя, отбивая периоды рокочущей антиноменклатурной поэмы. Тошнит. Вернуться и обдумать, набросать эскизы. Блевать. Отставить. Отложить, потому
что в первый раз ставить надо что-то нерисковое, безупречное,
стопроцентное. Да, поставим-ка мы «Баню» Маяка, помесь водевиля и футуристического манифеста. Для начала сгодится. А потом
нужно будет развернуться, сколько угодно крамолы, подтекста,
поклонения Эзопу, все равно начальство по-русски хорошо понимает
только про деньги и посты, а если б и понимало – так ни за что б не
сообразило, ибо культурная контрреволюция, кроме чувства, требует коварства, то есть мысли» [2: 313 – 314 ].
Речевой синтетизм позволяет соединять в пределах ССЦ не
только разные композиционно-речевые структуры, но и осложнять
их стилистическим смешением разнородных языковых единиц. В
этом случае языковая синтетичность текста характеризуется смешением стилистически окрашенной лексики и лексики стилистически
не маркированной (общеупотребительной, нейтральной):
«Я уже тогда увлекался фотографией, накопил пятнадцать
рублей и не расставался с фотоаппаратом «Смена». Желая хоть
как-то расширить свое понимание этого чуда, я всюду таскал учебник по оптике. Видимый мир отныне был полон геометрии, весь головокружительно расслаивался на конусы перспектив и звездчатые
проектные построения Дезарга, насыщался оптическими плоскостями сред, степенями кривизны, населялся гиперболоидами и параболоидами, повсюду мерцали сгустками фокусные поля, волнение на
море теперь описывалось не штормовым баллом, а зернистостью, и
по угловому размеру солнечной дорожки я высчитал характерную
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высоту волны… Ночью торчал в ванной комнате, вынудив домашних пользоваться ночными горшками, и замирал от чуда, которое
после увеличителя творил проявитель. Любимым развлечением было
– на ощупь, зажмурившись, сделать отпечаток, затем разорвать
его на восьмушки, пустить в проявитель, а потом потихоньку собирать по частям, переосмысляя увиденное» [2: 278].
В данном текстовом фрагменте совмещается лексика научного
стиля (видимый мир, проектные построения Дезарга, насыщался
оптическими плоскостями сред, населялся гиперболоидами и параболоидами и др.) с лексикой поэтической (насыщался, головокружительно, отныне, мерцали, замирал ).
В качестве примера приведем также контекст, в котором терминологическая лексика сочетается с разговорной и книжной, что свидетельствует о так называемой «прагматической дискурсивизации»,
понимаемой нами, вслед за И.А. Сыровым, как «прием (набор приемов), основанный на построении структур, отражающих различные
пласты живой, непосредственной речи» [7: 167]
«Нефтеразведка крепко связана с моей профессиональной деятельностью. Благодаря этому я и мотаюсь по миру. Лично я не
ищу нефть, но часто оказываюсь инженерным соучастником разведки, «парнем, который приводит в чувства эти железки».
Российская нефтяная компания закупила наше оборудование для
картографирования границ шельфа, и я месяц проторчал на ледоходе
«Владислав Ласточкин», обслуживавшем приразломное месторождение. Мы рыскали взад и вперёд, насколько позволяла ледовая обстановка, расчищали площадки для спуска белой бронированной капсулы, похожей на танкетку Первой мировой войны. Грохот ледяных
полей валился в уши, отдаленный - заваленный водой и ходом верхнего пласта, шугой - и явственно жуткий, будто выбравшийся из
отдаления гром, начавший разбегаться от истока молниевого прибоя, сначала глухо ворочаясь, затем все ближе, накрывая оглушительным треском. Страшный черный зигзаг трещины, ползком
вздымающиеся торосы ослепительного льда. Я торчал на носу, наблюдал в бинокль за живностью: песцы, медведи – белое на белом,
призраки слепоты и резь…Так для меня началась Россия, великая прорва Земли, великая страна с плотностью населения меньше, чем в
Сахаре»[2: 106 – 107].
Анализ проведенного исследования показал, что художественная
проза А.В. Иличевского все более приобретает черты как собственно
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языковой, так и речевой (дискурсивной) синтетичности, соединяющей разнородные жанрово-стилевые начала. Языковая неравномерность и гибридность художественного дискурса А.В. Иличевского,
как правило, определяется семантико-стилистической сложностью
композиционно-речевых структур. Композиционно-речевые структуры в составе полиситуативного текстового фрагмента приобретают статус политематичного и поликоммуникативного текстового
образования (М.Я. Дымарский).
Согласно терминологии М.Я. Дымарского, перед нами так называемая «линейно-синтаксическая цепь» (ЛСЦ) – строевая единица
текста, обладающая признаками поликоммуникативности и политематичности. «Каждого из перечисляемых здесь событий достало
бы на сюжет отдельного рассказа – и тем не менее ни одно из высказываний не оформлено отдельным ССЦ, ни даже свободным высказыванием. <…> В некоторых случаях структура ССЦ как бы намечается, но тут же прерывается резким продвижением повествования [1:
126] <…> Собственно, смена этого предмета ощущается лишь в последующем высказывании, когда «цепляется» не за один из стержневых компонентов предыдущего, а именно за какой-нибудт третьесортный элемент его ремы: тогда-то читатель обнаруживает, что
микротема резко сменилась, хотя внешне каноны связного и плавного повествования соблюдены» [1: 134].
Таким образом, художественный дискурс А.В. Иличевского характеризуется следующими особенностями: 1) синтетичностью
грамматических структур; 2) смысловой неодномерностью и референциальной диалогичностью высказывания; 3) насыщенностью
«внутренних» и «внешних» композиционно-речевых структур в составе ССЦ; 4) соединением разнородных жанрово-стилевых начал
с элементами интертекстуального тонирования; 5) увеличением характера «взаимодействия» субъекта речи и героя-нарратора, что
способствует организации полифонического несобственно-прямого
дискурса.
Следовательно, речевой синтетизм как ведущий текстовый
приём прозы А.В. Иличевского, позволяет не только совместить
случаи стилевого смешения, но и с целью развёртывания коммуникативной перспективы повествования сопоставить разноплановые
«внутренние» и «внешние» композиционно-речевые структуры.
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А.И. Байрамукова
МЕТАПОЭТИКА СКАЗКИ В.И. ДАЛЯ

Первые сознательные шаги В.И. Даля-писателя – это стилизация
русских народных сказок. Являясь филологом универсального склада, В.И. Даль чувствовал эстетические достоинства фольклора, признавал его познавательное значение. «Русские сказки из предания
народного, изустного, на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукра300

шенные казаком Владимиром Луганским» можно назвать первым
большим литературным трудом В.И. Даля. «Эти бойкие, полные неподдельного юмора рассказы, доказывавшие в авторе глубокое знание народного быта, - отмечает современник В.И. Даля В.Р. Зотов, более всего были замечательны по прекрасному, образному языку,
чисто русским оборотам народной речи» [4: 415]. Русская народная
сказка – это разум народа, его мысль, чувство. С помощью литературной сказки В.И. Даль рисует бытие русского народа, обрамленное в русское слово.
Метапоэтика сказки выявляется посредством анализа:
1)
эпистолярного наследия автора;
2)
публицистического наследия;
3)
текстового полотна сказок, содержащих метапоэтические элементы;
4)
«Толкового словаря живого великорусского языка» как
понятийной рамки ученого-энциклопедиста.
Собирание сказок, их литературная обработка были частью многомерной лингвоэтнографической программы В.И. Даля. В письме к
М.А. Максимовичу от 12 ноября 1848 г. В.И. Даль пишет: «Собирая
уже около 30ти лѣтъ (съ 1819 года) все что принадлежит к народному быту нашему, собирая для того, чтобы учиться, я наконец
желал бы поделиться сокровищами своими, чтобы заесть им веку.
У меня пять стоп бумаги исписано русскими сказками, со слов рассказчиков; у меня собрано пословиц, поговорок, присловий, прибауток - не знаю сколько, но не один десяток тысяч; у меня собраны
местные словари из 26ти губерний, не считая бело- и малорусских;
верите ли, что кроме молодого писателя Григоровича, здесь не найду
я человека, который бы всему этому сочувствовал? Надеждин понимает дело - но у него другое на уме, он чиновник. Сахарову - Бог судья; я сделал что мог, для сближения нашего, я даже отдавал ему
все собранные мною сказки, с тем только, чтобы он тотчас же
приступил к изданию - он отвечал вяло, ни то, ни сё, мне помогать
не хочет и меня в помощники к себе не берет. Если Бог продлит
жизнь мою, то я и сам что-нибудь да сделаю: тружусь теперь над
пословицами и словарем» [5]. Установка на собирательство с целью
учения является важной для исследователей: житейский опыт, мудрость простого народа, их языковое воплощение выступают непререкаемым ориентиром для энциклопедиста.
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Метапоэтическую информацию по поводу стилизации русских
сказок находим в статье «Полтора слова о нынешнем русском языке». В статье изложены взгляды В.И. Даля о состоянии русского
языка, писатель обеспокоен отношением к русскому языку: «… мы
языка своего не знаем – это право можно вымолвить, не брав греха
на душе – а что еще хуже, и не хотим его узнать» («Полтора слова
о нынешнем русском языке») [3]. О своей статье ее автор пишет:
«Содержание статьи этой было душевным, внутренним убеждением писателя ее в продолжение многих лет – с той поры, как голова и
сердце, мысль и чувство, потянувшись выросли из свивальника, и
стали чуждаться детской колыбели. Всему своя пора, своя череда»
(«Полтора слова о нынешнем русском языке»). После этого метапоэтического признания В.И. Даль оговаривает наличие сказок в своей
творческой палитре писателя: «И вот с чего взялись Русские сказки,
за которые и похвалили и побранили писателя, погладили по голове и
просили садиться, между тем как другие просили его ходить и жаловать только на задний двор. Но цели, намерения его не поняли, никто. Может быть он сам этому виноват, и почему-нибудь понять его
было трудно. Не сказки по себе были ему важны, а Русское слово,
которое у нас в таком загоне, что ему нельзя было показаться в люди
без особого предлога и повода – и сказка послужила предлогом. Писатель задал себе задачу, познакомить земляков своих скольконибудь с народным языком, с говором, которому открывался такой
вольный разгул и широкий простор в народной сказке» [3]. Метапоэтически осмысленно автор говорит о дальнейших возможных вариантах работы над сказкой: «Если бы тот же самый писатель вздумал
когда-нибудь издать собрание Русских сказок – то конечно написал
бы их гораздо проще и незатейливее. Я бы желал, чтобы ктонибудь из благомыслящих людей, не искавший в помянутых сказках
того, о чем здесь говорится, прочел их теперь с особенным вниманием на язык, на дух и склад речи и на самые слова. Может быть это
был бы и не совсем напрасный труд. Но здесь опять необходима
оговорка, чтобы не выворотили на нашем брате тулуп наизнанку, из
Луки сделали Акулу – сказочник никогда не ставит сказки свои в
пример слога и языка, не говорил и не говорит, что так именно
должно писать по-русски – нет; он хотел только, на первый случай,
показать небольшой образчик – и право не с хозового конца – образчик запасов, о которых мы мало или вовсе не заботились между
тем как, рано или поздно, без них не обойтись: или – не быть тому,
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чему не бывать, чему быть не суждено» («Полтора слова о нынешнем русском языке») [3]. В.И. Даль обращает внимание именно на
языковое полотно сказок, в котором языкотворчески выверено воплощен дух русского народа.
Обратимся к толкованию слова «сказка» в «Толковом словаре
живого великорусского языка» В.И. Даля.
Сказка – ‘вымышленный рассказ, небывалая и даже несбыточная повесть, сказание’ [2
(IV): 190]. В словарной статье автор оговаривает типологию сказок:
«Есть сказки богатырские, житейские, балагурные и пр. Докучная,
докучливая сказка, коротенький рассказ, без большого смысла, которого конец переходит опять в начало, и повторяется одно и то же;
докучной сказкой дразнят ребят, которые сами докучают просьбами
сказать им сказку» [2 (IV): 190]. Словарные иллюстрации: «Жил был
царь Тофута – а сказка вся тута! Ты скажи, я скажи - не сказать
ли тебе про белого бычка? Был себе человек Яшка (Сашка), на нем
серая сермяжка, на затылке пряжка, на шее тряпка, на голове шапка - хороша ли моя сказка? Не верь, это сказки. вздор, сплетни. Из
песни, из сказки слово не выкидывается, вм. с позволения сказать, не
при вас будь сказано. Либо дело делать, либо сказки сказывать.
Сказка складка, а песня быль. Рассказывай сказки, ври больше. Дети до сказок, что мухи до браги. Не за былью и сказка гоняется.
Сказка складом, песня ладом красна. Скоро сказка сказывается, да
нескоро дело делается. Ни словами (ни в сказке) сказать, ни пером
написать. Не дочитав сказки, не кидай указки. Сказка от начала
на(по)чинается, до конца читается, а в (по)середке не перебивается. Сказочное преданье. Сказочный слог. Это сказочные вести,
вздорные». Сказочник, -ница - ‘кто сказывает сказки, знает их много’. Сказея - ‘то же, сказочница’ [2 (IV): 190].
Предисловие, которое предпосылает своим сказкам В.И. Даль,
характеризуется метапоэтической и метафилологической отмеченностью. В предисловии звучит тоска автора по всему русскому, самобытному: «Где наши головы масленые, узорчатые, бороды чесаные, мухорчатые, усики витые бахромчатые? Где кафтаны смурые
бархатные, шляпы поярковые, кушаки шелковы-бухарские, армяки
татарские, рубахи щегольские красные, рукавицы вырестковые,
тисненные, шаровары полосатые, сапоги со каймою строченые, на
рубахах запонки граненые, на кафтанах застежки золоченые? Ой
было, было время на Руси, что ходил молодец в кафтане, ходила
девка в сарафане!» [1: 1]. Именно с помощью сказок их автор соби303

рается воссоздать колоритность русского повседневного быта и полифоничность русского слова: «Люди добрые, старые и малые, ребятишки на деревянных кониках, старички с клюками и подпорками,
девушки, невесты русские! идите стар и мал слушать сказки чудные и прихотливые, слушать были-небылицы русские! А кто знает грамоте скорописной великорусской, садись пиши, записывай, на
бело семь раз переписывай, знай помалчивай, словечка не роняй!» [1:
1]. Автор сказок обращается к приверженцам всего заморского: «А
вы, вычуры заморские, переводня семени русского, вы хваты голосистые, с брыжами да с жаботами, с бадинками, да с витыми тросточками, вы садитесь в дилижансы, да поезжайте туда, отколе к
нам возит на показ ваша братья ученых обезьян; изыдите; не про
лукавого молитва читается, а от лукавого. Аминь» [1: 1].
На примере нескольких сказок рассмотрим метафилологические
взгляды В.И. Даля по вопросу создания и языкового оформления литературной сказки, определившие лингвистические и художественные особенности сказок.
Первая сказка «Об Иване, молодом сержанте, удалой голове, без
роду, без племени, спроста без прозвища», посвященная сестрам автора – Павле и Александре содержит указания на метафилологические приоритеты автора: «Сказка из похождения слагается, присказками красуется, небылицами минувшими отзывается, за былями буднишними не гоняется; а кто сказку мою слушать собирается,
тот пусть на русские поговорки не прогневается, языка доморощенного не пугается; у меня сказочник в лаптях, по паркетам не
шатывался, своды расписные, речи затейливые только по сказкам
одним и знает…» [1: 3]. В шутливой форме В.И. Даль предупреждает читателя: «А кому сказка моя про царя Дадона золотого кошеля,
про двенадцать князей его, про конюших, стольников, блюдолизов
придворных, про Ивана, молодого сержанта, удалую голову, спроста без прозвища, без роду, без племени, и прекрасную супругу его,
девицу Катерину, - не по нутру, не по нраву, тот садись за грамоты французские, переплеты сафьяновые, листы золотообрезные,
читай бредни высокоумные! Счастливый путь ему на ахинеи, на
баклуши заморские; не видать ему стороны затейливой, как ушей
своих; не видать и гуслей-самогудов: сами заводятся, сами пляшут,
сами играют, сами песни поют; не видать и Дадона золотого кошеля, ни чудес неимоверных, Иваном, молодым сержантом, созидаемых! А мы, люди темные, не за большим гоняемся, сказками поте304

шаемся, с ведьмами, с чародеями якшаемся. – В нашей сказке на
всякого плясуна по погудке, про куму Соломониду страстинапасти, про нас со сватом смехи-потехи!» [там же: 3-4]. Таким
образом автор вводит героев-сорассказчиков. Апелляция к Демьяну
и Соломониде является зоной для актуализации смыслов, с помощью сватов автор продолжает вести процедуру истолкования сущностных моментов бытия, воплощенных в сказках.
Говоря о женитьбе Ивана, автор сказки с помощью процедуры
жонглирования пословицами и поговорками излагает житейский
народный опыт по этому вопросу: «Есть притча короче носа птичья: жениться не лапоть надеть, а одни лапти плетутся без меры,
да на всякую ногу приходятся! И истинно: жена не гусли: поигравши на стенку не повесишь, а с кем под венец, с тем и в могилу – приглядись, приноровись, а потом женись, примерь десять раз, а отрежь один раз; на горячей кляче жениться не езди! – Все это и
справедливо и хорошо, но иногда дело как будто бы наперед уже
слажено, а суженого и на кривых оглоблях не объедешь!» [1: 6]. Пословицы и поговорки формируют у читателя концептуальное представление о женитьбе.
Другим средством введения житейского знания являются сноски-комментарии: «… Иван, молодой сержант, на утро вычистился, белье натер человеческим мясом 1), брюки велел жене вымыть и
выкатать, на себе высушил, словом, нарядился как на ординарцы, и
явился ко двору» [1: 7]. С помощью сноски-комментария автор поясняет реальность: 1) Белье у солдата что белится, белая кожаная амуниция. Белят ее составом из белой глины, а натирается она и вылащивается голою рукою [там же: 7]. Без процедуры истолкования, которая представлена сноской-комментарием, было бы невозможно адекватное понимание текста сказки с ее иносказательными смыслами.
Использование приема нанизывания пословиц и поговорок позволяет автору концептуализировать понятия. Например, о царедворцах, которые должны решить дело Ивана автор пишет: «А царедворцы его, кто взят из грязи да посажен в князи; кто и велик телом, да мал делом; иной свысоку, да без намеку, тот с виду орел, да
умом тетерев, личиком беленек, да умом простенек, хоть и не книжен, да хорошо стрижен: - а которые посмышленее, так все плуты
на голо, кто кого сможет, тот того и гложет, ну, словом, живут,
только хлеб жуют, едят – небо коптят!» [1: 10]. Также пословицы
и поговорки служат средством для обрисовки психологического со305

стояния героя: «Вот когда нашему Ивану пришлось хоть волком
взвыть! Разорвись наш брат надвое, скажут: две ноги, две руки,
почему не на четверо? Подгорюнился, пришел домой, судьбу свою
проклинает, смерть верную ожидает; попало зернышко по жернов,
быть ему смолоту; с ветром божьим, с волею мастера не поспоришь» [там же: 11]. Во многих пословицах содержится концепт Бог.
Описывая жизненные перипетии Ивана, автор приводит множество
пословиц и поговорок с понятием Бог: «Терпит он холод и голод и
много бедствий различных переносит; Бог вымочит, Бог и высушит; потерял он счет дням и ночам – светишь, да не греешь, подумал он, поглядев на казацкое солнышко, на луну, только напрасно у
Бога хлеб ешь!» [там же: 14]. Чувство веры свойственно всем положительным героям текстов В.И. Даля.
Имеет место блок пословиц и поговорок с концептом слово. Так,
в разговоре с Иваном невидимка Котыш-Нахал, обещая отдать герою гусли-самогуды, если Иван будет светить ему три дня и три ночи лучиной и ни разу не заснет, говорит: «До слова крепись, а за
слово держись; попятишься, раком назовут!» [1: 16]. На третий
день Иван заснул: «Толкнул его Котыш в ребро: спишь, Иван? А он
очнулся, да не нашелся, а вымолвил с перепугу словцо русское: виноват! к пиву едется, а к слову молвится: авось, небось, да какнибудь, а если на беду концы с концами не сойдутся: виноват! Вот
что нашего брата на русской земле и губит; вот за что нашего
брата и бьют, да, видно, все еще мало, неймется!» [там же: 18].
Сказка в творческом наследии автора выступает одним из когнитивных инструментов, используемых для ментальных презентаций.
Концепты авось, небось, как-нибудь и виноват относятся к числу
ментальных концептов, встречающихся во всех текстах В.И. Даля.
Так как Иван не сдержал слово, Котыш-Нахал хочет убить героя:
«Охота хуже неволи; ты же сам обрекся не животу, а смерти;
слово сказано языком да губами, а держись за него зубами!» (Котыш-Нахал Ивану) [1: 18]. Увидев у Ивана платок жены его Катерины, невидимка спрашивает у Ивана, откуда у него платок. Иван говорит, что это платок Катерины, - невидимка усомнился в этом, а
сержант ответил: «Божится у нас не велят, да и лгать заказывают,
отвечал служивый; что сказано, то и свято; на солдатском слове
хоть твердыни клади» [там же: 19]. Иван оказался зятем невидимки. После всех испытаний Иван становится царем. Заканчивается
текст сказки следующими словами: «И я и сват Демьян там были,
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куму Соломониду дома забыли, мед и пиво пили, по усам текло, в
рот не попало – кто сказку мою дослушал, с тем поделюсь; кто нет
– тому ни капли!» [там же: 24]. Конец сказки имеет устойчивые
элементы, присущие всем русским сказкам. Подобного типа элементы и типичные схемы в структуре сказок В.Я Пропп называет «несвободой» сказочника. «Свобода» сказочника распространяется, по
мысли исследователя, на выбор «языковых средств» [6: 102]. Именно эту языковую «свободу» сказочного творчества мы видим на
уровне стилизаций русских сказок В.И. Даля.
Вторая сказка, проанализированная нами, имеет детализированное заглавие: «Сказка вторая о Шемякином суде и о воеводстве и
о прочем; была когда-то быль, а ныне сказка буднишняя». Сказка
посвящена Карлу Христофоровичу Кнорре.
Структура сказки сводится к следующему:
1. Начало текста представляет собой сравнение судьи Шемяки с
убежавшим зайцем: «Пробежал заяц косой, проказник замысловатый,
по свежей пороше, напрыгался, налягался, крюк выкинул сажени в
три, под кочкою улегся, снежком загребся, притаился, казалось бы
его уж и на свете нет – а мальчики-плутишки заутре по клюкву пошли и смеются, на след глядя, проказам его; экий увертливый, подумаешь, ведь не пойдет же прямым путем-дорогой, по-людски, виляет
стороной, через пень, через тын, узоры хитрые лапками по снежку
выводит, на корточки сядет, лягнет, притопнет; петлю закинет –
экий куцый проказник! <…> это не сказка, а присказка, а сказка будет впереди. Шемяка, судья и воевода, напроказил, нашалил, и
скрылся, как заяц наш, да след покинул рыси своей лебединой лапчатой <…>» [1: 25-26]. Зоонимические сравнения являются частотными в творческой палитре художника слова, они позволяют оттенить
черты характера героев, назвать их сущностные характеристики.
2. Метафилологическое обращение к читателю: «Кто празднику
рад, тот до свету пьян; у меня кума жила на Волге, Соломонида,
бывало как вспомянет, что у свекрови на крестинах пономарь оскоромился, так и в слезы; а в Суздале, сват Демьян, и на тризне, да
хохочет! Уговор лучше денег, кто в куму Соломониду удался, ни
сказки ни присказки моей слушать не садись; сказка моя о похождениях слезных, приключениях жалостных Стоухана Рогоуховича и
Бабарыки Подстегайловны лежит у мня под спудом; а присказка о
косом и куцем зайце и сказка о суде Шемякином написана, к быту
приноровлена и поговорками с ярмарки Макарьевской разукрашена,
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для свата Демьяна с честными сотоварищи: всякому зерну своя борозда; на всех не угодить; шапка с заломом, будь и бархатная, не на
дворянскую голову шьется – а по мне да по свату куцее платье,
французская булка на свет не родись! Нам подай зимою щи с пирогом, кашу; летом ботвинью, либо окрошку, тюрю, поставь квасу, да
ржаного хлеба ломоть, чтобы было, за что подержаться, да зубами помолоть – а затем просим свата Демьяна не прогневаться, небылицами коренными русскими потешиться, позабавиться; у нас с
ним, как у людей, выше лба уши не растут!» [1: 25-26]. Как видно из
метафилологического обращения автора к читателю и апелляции к
свату Демьяну, В.И. Даль стремится «приноровить» сказку к быту и
«разукрасить» ее посредством пословиц, акцентирующих внимание
читателя на важных концептуальных понятиях.
3. Описание деятельности главного героя Шемяки на посту судьи, а впоследствии воеводы: «До поры, до времени был Шемяка и
прост, да лихоимства не знал; а в знать и силу попал, так и пустился во всякие художества: по бороде да по словам Авраам, а по делам – Хам; из речей своих, как закройщик модный, шьет, кроит, да
выгадывает, по заказу, по деньгам, по людям, по лицу – что дальше,
то лучше; счастливый путь!» [1: 32-33]. В обрисовке поведения героев основной упор автор делает на поведенческие характеристики с
помощью пословиц и поговорок, которые живо и зримо формируют
в сознании читателя облик героя.
4. Назидательное обращение к главному герою сказки Шемяке и
совет читателю: «Ах ты окаянный Шемяка Антонович! Судья и воевода и блюститель правды русской, типун тебе на язык! Лукавый
сам не соберется рассудить беспристрастнее и замысловатее
твоего; - а кто хочет знать да ведать последний приговор судьи
Шемяки, конец и делу венец, тот купи, за три гривны, повествование о суде Шемякином, с изящными изображениями, не то суздальского, не то владимирского художника, начинающееся словами: «В
некоторых палестинах два мужа живаше, – и читай - у меня и
язык не поворотится пересказывать, а я, по просьбе свата, замечу
только мимоходом, что изображение суда Шемякина, церемониала
шествия мышей, погребающих кота, и сим подобные, неосновательно называются обыкновенно лубочными: это, говорит Демьян, показывает невежество, и унизительно для суздальцев; изображения сии искусно вырезываются на ольховых досках, а не на мягком и волокнистом лубке. Но сват меня заговорил, и я отбрел от
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кола; начал, так надобно кончить. Кто в кони пошел, тот и воду
вози; не дочитав сказки, не кидай указки!» [1: 33-34]. В этом обращении автор сказки акцентирует внимание читателя на лубочных
картинах, коллекционированием которых В.И. Даль занимался в течение многих десятилетий. Лубочная картина – ‘суздальская, твр.
богатырь, сиб. панок, резалась встарь на липовых досках, затем на
латуни; она, с подчиненьем цензуре, исчезла’ [2 (II): 270].
5. Концовка представляет собой обращение к свату Демьяну:
«Кланяйся, сват Демьян, куме Соломониде, расскажи ей быль нашу о
суде Шемякином, так она тебе, горе мыкаючи, в волю наплачется;
скажет: «Ныне на свете, батюшка, все так; беда на беде, бедой погоняет, беду родит, бедою сгубит, бедой поминает! За грехи тяжкие, Господь нам карает; ныне малый хлеб есть, а крестного знамения сотворити не знает – а большой, правою крестится, а левую в
чужие карманы запускает! А мы с тобою, сват, соловья баснями не
кормят, где сошлись, там и пир; новорожденным на радость, усопшим на мир – поедим, попьем, да и домой пойдем!» [1: 35]. Сваты
Демьян и Соломонида – одно из художественных средств для озвучивания мыслей автора. Обращение к сватам и их реплики задают читателю понятийную рамку, в которой заложен смысл создания сказки и
характеристика конкретной сказки как художественного творения.
В различных вариациях структура «Сказки о Шемякином суде»
повторяется на уровне других сказок В.И. Даля. Метапоэтической и
метафилологической отмеченностью характеризуются в структуре
сказок прежде всего начало текста, где автор обращается непосредственно к читателю, а также обращения и разговор со сватами Демьяном и Соломонидой. Таким образом, главной филологической целью В.И. Даля при стилизации русских народных сказок была демонстрация силы русского слова, что привело к созданию сказок,
содержащих социально-когнитивные феномены русской ментальности и повседневной жизни русского человека. В.И. Даль, являясь автором литературных сказок, пользуется традиционной сказкой как
особой формой для воплощения своей поэтической и лингвистической задачи.
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Е.С. Позднякова
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ МЕТАПОЭТИКИ
С.А. ЕСЕНИНА

В метапоэтике, как области знания, содержатся высказывания
автора-творца о своем собственном творчестве, о слове, образе, языке, культуре и др. Метапоэтика Сергея Александровича Есенина содержит высказывания поэта филологической направленности: он говорит и о языковой и литературной стороне филологического знания. В этой связи важно помнить, что любой художественный текст
входит в связную структуру идей своего времени и во многом, по
словам К.Э. Штайн, «опосредует ее, концентрируя основные познавательные тенденции и ценности. При этом крайне важным оказывается наличие концептуальной системы, которая будет заставлять нас
видеть произведение искусства одновременно и как внутренне
структурированное, и как являющееся частью большого структурированного мира – культуры или какой-то ее части» [17: 14]. Исследование границ и объема знания авторской творческой системы «одновременно приводит к постижению его знания в полном комплексе
набора парадигматических и синтагматических воззрений в зависимости от проекции рассмотрения» [15: 40].
Художественный текст С.А. Есенина, как идеологический потенциал, заложенный в метапоэтических высказываниях, органично
входит в систему филологического знания эпохи и коррелирует с
научными и культурными идеями своего времени. В частности, его
внимание к мифу и фольклору устанавливает связи с мифологической школой и трудами Ф.И. Буслаева, А.Н. Афанасьева, Несомнен310

но влияние на Есенина имажинистов и имажинизма, в русле которого он находился некоторое время, А.А. Потебни, А. Белого.
XVIII век еще не создал науки о фольклоре, но уже вплотную
подошел к этой задаче и создал необходимые предпосылки для ее
разрешения. «В XVIII веке был накоплен уже значительный фактический материал и выдвинуты основные проблемы: вопрос о необходимости собирать памятники народного творчества, место и роль
фольклора в создании национальной литературы и значение его в
построении национальной истории и построения национального характера, а также вопрос о методе собирания и публикации памятников» [1: 112]. В конце XVIII века намечается стремление разобраться
в многочисленных рукописных песенниках, записях былин и сборниках пословиц. В 30-е годы XIX века развивается активное собирательское движение, представители которого принадлежали к различным социальным и политическим группам. «Почти все выдающиеся представители литературы того времени в той или иной степени связаны с собиранием фольклора: А.С. Пушкин, Н.В, Гоголь,
Н.М. Языков, П.В. Киреевский, Н.А. Полевой, М.П. Погодин, С.П.
Шевырев, А.В. Кольцов» [1: 343]. Первым, зародившимся из увлечения народным творчеством направлением молодой науки, была так
называемая мифологическая школа. «Её представители, в том числе
известнейшие Вильгельм и Якоб Гримм, пытались вскрыть в народном творчестве древнейший пласт мифологических представлений,
при этом зачастую используя методы, аналогичные применяемым в
сравнительном языкознании. К середине XIX века взгляды Гримма
были развиты немецкими учеными Куном, Шварцем, Маннгардтом,
английским ученым Максом Мюллером, французским — Пикте и
русскими учеными Ф.И. Буслаевым, А.Н. Афанасьевым и
О.Ф. Миллером» [1: 352].
Есенин, конечно, знал труды ученых-мифологов и фольклористов, таких как «Исторические очерки народной словесности и искусства» (1861), «Сравнительное изучение народного быта и поэзии» (1872), «Исторические очерки по русскому орнаменту в рукописях» (1917) Ф.И. Буслаева, «Поэтические воззрения славян на
природу» (1865) А.Н. Афанасьева. Вполне может быть, что Есенин
обращался к труду В.В. Стасова «Дуга и пряничный конек» (1877).
По словам В.Г. Базанова, «возможно, Есенин знал и о трудах европейских ученых - Гердера, братьев Гримм и М. Мюллера» [2: 206].
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Есенин интересовался различными аспектами филологического
знания. Это лингвистическая сторона: поэт обращается к системе
русского языка, происхождению письменности и некоторых слов,
дает определения понятиям. Поэзия интересовала Есенина как литературное произведение, также поэт обращается к изучению фольклора, культурного наследия народа и говорит в метапоэтике о своих
литературных симпатиях и антипатиях, что тоже является частью
филологического знания и отражает отношения представителей искусства.
Употребляя выражения «русский язык» и «наш язык», Есенин
описывает языковые процессы: «Само слово пас-тух (=пас-дух, ибо
в русском языке часто д переходит в т, так же как е в о, есень —
осень, и а в я, аблонь — яблонь) говорит о каком-то мистически помазанном значении над ним» [7,т.5: 190]; В нашем языке есть много
слов, которые как «семь коров тощих пожрали семь коров тучных»,
они запирают в себе целый ряд других слов, выражая собой иногда
весьма длинное и сложное определение мысли [7,т.5: 195]. В первом
случае поэт использует лингвистический прием, пытается восстановить первоначальную основу отдельных слов и выражений, во втором образно говорит о том, что лингвисты называют анализом слова.
Но во многом здесь Есенин продолжает традицию мифологической
школы, почерпнутой поэтом из книг Ф.И. Буслаева и А.Н. Афанасьева, и «в результате вместо обычного деревенского пастуха получается мифический покровитель духов (пас-дух)» [2: 207]. А.И. Баландин справедливо замечает, что Ф.И. Буслаев в своих лингвистических работах в сущности сформулировал «важнейшие положения
своей мифологической теории – об органической завязи языка и народного предания» [3: 28]. Этот принцип является одним из важнейших и в метапоэтике Есенина.
Важное место в трудах мифологов занимают солярные мифы.
Солнце и месяц, по А.Н. Афанасьеву, в древних народных верованиях отождествляются с сестрой и братом или супругами. Эддические
мифы о сотворении мира (отождествлении мира с человеческим телом), по Буслаеву, свидетельствуют о языческих представлениях
центра, середины: предметы олицетворяются в форме живого существа, человека или животного, и этот центр получает название пупа
или пупка.
Есенин идет дальше и «со свойственной ему увлеченностью и
непосредственностью отдельные положения мифологов-лингвистов
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доводит до крайности» [2: 207]. Азбука, по Есенину, – есть не что
иное, как представление человека, ищущего себя между землей и
небом и ощупывающего пуп, – узел человеческого существования:
«опрокинутость земли сольется в браке с опрокинутостью неба»
[7,т.5: 204], что «в нас пока колесо нашего мозга движет луна, что
мы мыслим в ее пространстве и что в пространство солнца мы начинаем только просовываться» [7,т.5: 210]. Есенин считает, что «творческая ориентация» наших предков царстве космических тайн запечатлена в «алфавите непрочитанной грамоты», и сам производит
этимологический анализ слов и букв. Для того времени, когда творил Есенин, это была совершенно новая мысль, новая трактовка нашей азбуки. «Есенина, как и Буслаева, мифология привлекает не
столько сама по себе, сколько как показатель народной мудрости
(познавательные функции) и как источник словесного искусства
(первооснова поэтических символов и образов). <…> И идея Есенина о «словесном древе» с его «думами и образами» вырастает из архаического эпоса, мифология не более как почва, способствующая
произрастанию этого «древа». Эпос создают певцы и философы. Это
поэзия личная и одновременно общенародная. Поэтому так важно
соотносить миф и народное творчество, словесное и орнаментальное» [2: 214].
Труды Ф.И. Буслаева и А.Н. Афанасьева многое подсказали Есенину, определили интерес к мифологическим образам, познакомили
поэта с фольклорным наследием. Метапоэтическая установка на
миф, на связь человека с природой, с древними обычаями характерна для всего творчества Есенина.
Если в своих суждениях о мифологии и фольклоре Есенин находился под влиянием Буслаева и Афанасьева, то «в характеристике
народного орнамента он проявил глубокое понимание жизненного и
художественного содержания данного вида искусства» [2: 216]. Есенину важно было подчеркнуть самобытность русского крестьянского орнамента. Поэт видит в знаках-символах народную Россию. Крестьянин украшал избу и все окружающие его предметы, чтоб выразить свои думы и земные помыслы, отношение к окружающей жизни. Но Есенин не совсем точно говорил, что бытовой орнамент еще
никем «не прояснен». Многое для этого сделал В.В. Стасов в книге
«Русский народный орнамент» (1872).
Язык каждого народа составляет его культуру, именно на этом
языке творят люди, живущие на одной земле. Языковая система —
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множество элементов языка, связанных друг с другом теми или
иными отношениями, образующее определенное единство. «Языку
как средству общения принадлежат модели или схемы, по которым
строятся как сложные единицы языка, так и различные речевые произведения — конкретные словосочетания и предложения. Единицы
языка это либо двусторонние единицы — звуковые комплексы, выражающие определенные значения, либо односторонние единицы —
отдельные звуки (фонемы), служащие для различения двусторонних
единиц. Применение языка в качестве средства общения, т. е. его речевое использование, состоит в конечном счете в образовании из
элементов языка особых систем, формирующих, выражающих и передающих информацию. Такие образующиеся в процессе речи системы представляют собой конкретные предложения, которые, будучи речевыми системами, состоят из единиц языка», - пишет С.Д.
Кацнельсон [9: 5].
Сами единицы языка различаются по степени сложности и по
своему назначению: «фонемы образуют звуковую сторону морфем и
слов, сочетания морфем образуют слова. Слова же образуют в соответствии с правилами свободные речевые единицы — конкретные
словосочетания и предложения» [10: 39].
С. Есенин, входя в парадигму науки своего времени, должно
быть, знал труды ученых-лингвистов, но в своей метапоэтике Есенин построил свою систему языка. Фактически система языка метапоэтики Есенина может быть описана следующим рядом (от частного к общему): линии составляет буквы, буквы обозначают звуки,
звуки составляют слова, слова – это образы всей предметности, на
образах осуществляется «построение» текстов, прозаических и поэтических, с учетом правил языка. Эта есенинская система созвучна
уровневой организации языка, но поэт строит свою систему скорей
всего без опоры на исследования лингвистов и не акцентирует свое
внимание при переходе от одного уровня к другому, от одной единицы к другой.
Особое значение в метапоэтике Есенина имеет термин образ. В
первой трети XX века вопрос о природе художественного образа как
универсальной категории творчества и приобрел особую остроту,
так как в нем «сконцентрировались проблемы, связанные с диалогической природой искусства, с разделением искусства и действительности, со способами обновления поэтического языка и с более частными проблемами стихотворной техники» [8: 101].
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Огромное влияние на эстетические искания начала XX века оказали идеи А.А. Потебни. Художественный образ не отражает мир,
существующий независимо от нашего сознания; этот мир, с точки
зрения Потебни., не познаваем, он лишь обозначает часть субъективного мира художника. Этот субъективный мир художника в свою
очередь не познаваем для других и не выражается, а лишь обозначается художественным образом. Образ есть символ — иносказание —
и ценен лишь тем, что каждый может вложить в него свое субъективное содержание. Взаимное понимание по существу невозможно.
Всякое понимание есть в то же время непонимание.
Образ Есенин употребляет в двух смыслах: как образ в тексте и
объект филологического анализа и образ в народном орнаменте, закрепленный в письменных источниках. И то, и другое отражает
культуру и переплетается, ибо «жизнь образа огромна и разливчата.
У него есть свои возрасты, которые отмечаются эпохами» [7,т.5:
218]. В вопросе образа у Есенина глубоко спаяны понятия «орнамент» и «поэзия». Создав свою теорию органического образа и называя свои образы корабельным, ангелическим и заставочным, поэт
опирается на народную орнаментику.
Вся система образов Есенина построена на народном знании, на
народной метафоре уподоблять одно явление другому, описывать на
основе схожести: «Солнце – колесо, телец, заяц, белка» [7,т.5: 206].
Мир крестьянской жизни «мы посещаем разумом сердца через образы». Именно крестьянская жизнь дает нам прекрасные образы коньков на крышах, петухов на ставнях, голубей на князьке крыльца,
цветов на постельном и тельном белье. Это «великая значная эпопея
исходу мира и назначению человека» [7,т.5: 192].
В метапоэтике Есенина понятие «образ» часто употребляется
вместе с понятием «слово». Для Есенина освоение «чужого слова»
(термин М.М. Бахтина) выступает как освоение чужой – младосимволистской культуры – «Слова-культуры» (термин Ю.М. Лотмана). Диалог с Белым выступает для Есенина формой творческой
рефлексии – возможностью осмыслить «свое» через призму «чужого». Есенин, усваивая идеи, образы, художественного и эстетического мира Белого, выстраивает оригинальную концепцию художественного слова, создает ярко-индивидуальный миф о посвятительном
пути и перерабатывает в собственной творческой лаборатории идею
теургического искусства. Принадлежа к другой системе художест315

венного мышления, Есенин обладает по отношению к Белому, говоря языком Бахтина, «избытком видения».
Исследователи обычно объясняют есенинскую веру в жизнетворческие ресурсы слова фольклорными и библейскими истоками.
Однако теургическая концепция художественного слова, нашедшая
наиболее полное воплощение в сочинениях Белого, становится актуальной для творческого поиска Есенина.
Оба поэта стремятся проникнуть вглубь языковой диахронии, в
скрытые лексические слои: это становится равносильно разгадке забытых тайн физического мира. Если Есенин хочет обрести «отчее
слово» через приобщение к тайникам народной культуры, то Белый
убеждает поэтов обратиться к древности, когда живая речь была магией. Белый видит «смысл народного слова» внутри «звука корня».
Есенин также прибегает к народной этимологии, пытаясь обнаружить скрытые корни слов.
В современной лексикологии русского языка мотивированным
представляется краткое определение, предложенное Д.Н. Шмелевым: «слово — это единица наименования, характеризуюшаяся
цельнооформленностью (фонетической и грамматической) и идиоматичностью» [16: 73].
А.А. Уфимцева выделяет следующие функции слова: «слово
обобщает (сигнификативная функция), дает наименование, обозначает (номинативная функция), слово сообщает (выполняет коммуникативную функцию) и выражает определенные отношения, чувства,
переживания говорящего, слушающего (прагматическая функция)»
[14: 65]. Эти же функции выполняет слово и в метапоэтике Есенина,
но с некоторыми дополнениями. В метапоэтике Есенина слово связано с понятием «образа» и описывается со множества сторон:
- словом может управлять автор и лирический герой, но также
слово существует самостоятельно, живя, дыша и действуя по собственным законам. «Слова — это образы всей предметности и всех явлений вокруг человека; ими он защищается, ими же и наступает. Нет
слова беспредметного и бестелесного, и оно так же неотъемлемо от
бытия, как и все многорукое и многоглазое хозяйство искусства»
[7,т5: 216], - пишет С.А. Есенин в статье «Быт и искусство» (1920).
Слово в лирической метапоэтике Есенина растет и преображается,
им может управлять лирический герой («Так я роняю грустные слова» [7,т.1: 212]), но и слово само может жить и действовать
(«…нежное слово // Горьким плодом срывается с уст» [7,т.1: 184]) и
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даже дышать («Потому и дышит глубоко // Нежностью пропитанное слово» [7,т.4: 270]);
- слово передает чувства лирического героя, эмоции, желания,
события жизни. («Говорил ей словами // О своей судьбе» [7,т.4: 261],
«Вот при такой же луне без слов» [7,т.1: 288]), но в метапоэтике
Есенина оно приобретает и иной смысл: «О любви в словах не говорят» [7,т.1: 251]; «Что не выразить сердцу словом // И не знает назвать человек» [7,т.1: 200]. В первом случае речь идет о любви, во
втором – о людских мечтах;
- слово имеет множество качественных характеристик, может
передавать цвет. Множество эпитетов сопутствует слову в метапоэтике Есенина: нежное, грустное, ласковое, щемящее, простое, васильковое, песенное, новое, любовное. Слово многогранно, но эпитет «нежное» встречается в лирике поэта 1920 – 1925 г. больше всего, пять раз;
- слово наполнено смыслом и Есенин ищет наполнение для каждого слова. Употребляя тот или иной эпитет, Есенин указывает к какому конкретно слову он относится. Ласковое – «поцелуй» («Как
назвать мне для прекрасной Лалы // Слово ласковое «поцелуй?»
[7,т.1: 251]). Щемящее – «милый» («Хочет так, чтобы каждый дрожал // От щемящего слова «милый» [7,т.1: 212]). Простое – «друг»
(«И чувствую сильней простое слово: друг» [7,т.1: 225]). Любовное
– «дорогая», «милая», «навеки» («Говорю любовные слова. // «Дорогая», «милая», «навеки»… [7,т.4: 242]);
- слово может нравиться, напоминать о чем-то. По словам Н.А.
Павлович, любимым словом Есенина было «преображение» [6,т.1:
302]. У Есенина есть одноименное стихотворение 1917г. Есенина
восхищали иногда отдельные слова, напоминали ему о чем-то. «Я
думаю выбрать «антик», - сказал Есенин, выбирая шрифт, и М.П.
Мурашев рассуждает: «Видимо, ему это слово нравилось, но шрифт
этот вряд ли был ему знаком» [6,т.1: 197]. А когда Мурашев предлагает Есенину выпить чаю или по стаканчику легкого вина – рислинга, Есенин «лукаво улыбнулся и сказал: «Это слово напомнило мне
Питер…» [6,т.1: 198];
- слову беспрестанно, всю жизнь надо учиться. По воспоминаниям Н.А. Сардановского, Есенин «пристально следил за разговорной
речью окружающих. Неоднократно он высказывал свое восхищение
перед рассказчиками сказок, которые ему приходилось слушать ночами во время сенокоса. Помню и его восторг, когда получалась не317

ожиданная игра слов в нашей компании» [6,т.1: 131]. И это постоянное внимание к людям, к их словам, постоянное совершенствование
своего мастерства было свойственно Есенину, по утверждению поэта, записанному И.В. Грузиновым, «я учусь слову в кабаках и ночных чайных. Везде. На улицах. В толпе» [6,т.1: 357].
Одно из важных свойств, характерных для русской культуры, сохранять и передавать полученные знания и созданные произведения последующим поколениям, будь то литературные произведения,
фольклорные предания или памятники архитектуры и искусства.
Русская культура, по словам Есенина, не была почерпнута целиком
из других культур, а образная система уникальна: «ни Запад и ни
Восток, взятый вместе с Египтом, выдумать этого не могли, хоть бы
тысячу раз повторили себя своей культурой обратно» [7,т.5: 192].
Также культурная память русского человека заставляет его постоянно возвращаться к традициям своих предков: «Вытирая лицо свое о
холст с изображением древа, наш народ немо говорит о том, что он
не забыл тайну древних отцов вытираться листвою, что он помнит
себя семенем надмирного древа…» [7,т.5: 194]. Все то, что несет в
себе знаковую природу, все образы и русский орнамент составляют
«память в вещах» [7,т.5: 182], с которой мы постигаем культуру.
В теоретических рассуждениях Есенина причудливо переплелись различные эстетические системы, что говорит об усиленных
поисках им своего места в литературе. Но главное все же в том, что
источник всякой образности он в конечном счете видел в фольклоре.
«Наши исследователи не заглянули в сердце нашего народного
творчества» [7,т.5: 189], - с горечью замечает Есенин.
Есенин, обращаясь к народным истокам, стремится найти в них
такие элементы, которые помогли бы глубже раскрыть психологию,
мысли и чувства простого человека, дали бы возможность усилить
лирические начала произведения. «Его творчество впитало в основном лишь отдельные крупицы обрядовой поэзии, которые, пройдя
сквозь призму есенинского мироощущения, органически вплетались
в произведения художника. Есенин шел от частностей (элементов) и
создавал такие произведения, которые по своему рисунку трудно
было отделить от фольклорных творений. Устное народное творчество расширило идейно-тематический диапазон поэта, помогало ему
оформиться как художнику, овладеть романтико-реалистическим
методом отражения действительности» [11: 72].
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Обращение Есенина к фольклору тесно связано с вопросом усвоения им прогрессивных литературных и народно-поэтических
традиций. В этом смысле поэт противостоит декадентским течениям
начала ХХв., пренебрежительно относившимся к культурному наследию прошлого (футуристы) или ориентировавшимся на патриархальные формы народной поэзии (символисты, акмеисты).
Филологическая направленность метапоэтики С.А. Есенина связана с языковой и литературоведческой стороной. Поэт близок тем,
что в своей метапоэтике пытается создать и объяснить собственную
теорию языка, слова, образа, уделяя при этом особое внимание
фольклорным традициям, культурным сокровищам русского народа
и современной ему литературной ситуации, что является предметом
комплексного филологического анализа.
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Е.Д. Черникова
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОДА МЕТАПОЭТИКИ
И.А. КАШКИНА

Особое место в переводческом искусстве принадлежит практику,
исследователю и теоретику, педагогу и организатору советской
школы художественного перевода – И.А. Кашкину. Его имя для русскоязычного читателя неразрывно связано с мировой классикой ХХ
века, которую, по словам П. Топера, «мы знаем благодаря И. Кашкину и через И. Кашкина» [5: 5].
В своих статьях («О языке перевода» (1951), «Ложный принцип
и неприемлемые результаты» (1952), «Традиция и эпигонство»
(1952), «Вопросы перевода» (1954), «В борьбе за реалистический перевод» (1955), «Текущие дела» (1959), «Предмет обязывает» (1960))
И.А. Кашкин анализирует и иллюстрирует различные переводческие
стратегии, нацеливающие читателя в первую очередь на осознание и
осмысления самого феномена перевода.
Споры о переводе велись всегда, начиная со времен «вавилонской сумятицы», как подметил в одной из своих статей И.А. Кашкин: «Ведь стиль перевода определяется и мировоззрением переводчика, и чертами того литературного направления, к которому он
примыкает, и общеэстетическим подходом…» [5: 125]. Многочисленные трактовки понятия «перевод» послужили бурному росту и
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развитию многочисленных разновидностей перевода. В одной только статье «Текущие дела» И.А. Кашкин упоминает восемь (! – Е.Ч.)
наименований перевода: художественный, поэтический, академический, популярно-научный, компромиссный, служебный или учебный, информационный, и творческий.
Однако, несмотря на многочисленные, исторически обусловленные воззрения на проблему перевода, неизменными, как отмечает
И.А. Кашкин, оставались функции перевода, «которые в каждую
эпоху сменяли друг друга как три последовательных этапа» [Там же:
141]. К этим функциям И.А. Кашкин относит:
1) ознакомительную функцию, целью которой является информационно-коммуникативный, или излагающий, перевод;
2) копирующую функцию, подразумевающую имитацию оригинала;
3) художественно-познавательную функцию, порождающую
творческий, «воссоздающий» перевод как полноценную замену подлинника [5: 141 – 142].
Перевод – это средство формирования мировоззрения человека и
его истории, так как «перевод – это всегда и некоторая интерпретация, трактовка, свое отношение к материалу, так же, как, впрочем, и
всякое выборочное цитирование или изложение» [4: 544 – 545]. От
того, как будет осуществлен перевод, зависит дальнейшая судьба
самого художественного произведения, его автора и их положение в
мировой литературе. «Перевод – дело не безразличное и не безвредное, пишет И.А. Кашкин. – Перевод может оживить несправедливо
забытый подлинник, но может и умертвить или надолго скрыть от
читателя то, чем жив подлинник» [5: 118].
Целью перевода является полноценное воссоздание единства
формы и содержания художественного произведения, отвечающее
духу времени и его читателю: «чтобы, не переставая быть иноземцем, автор говорил с читателем по-русски, не ломаным жаргоном, а
своим полноценным языком и образами» [Там же: 121]. Таким образом, перевод, с точки зрения И.А. Кашкина, представляет собой
триединство смысла, формы и прогресса При этом И.А. Кашкин допускает два подхода к переводу: статический и динамический. В зависимости от выбора подхода «единство» перевода может меняться.
Так, например, статический подход к переводу, нацеленный на создание некоего обобщающего, завершающего перевода, исключает
понятие «прогресс». Хотя, как оговаривает сам И.А. Кашкин в статье
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«Текущие дела» (1959), «пожелание достигнуть абстрактной адекватности» почти невозможно [5: 112]. Поэтому более общеупотребительным и распространенным является динамический подход, подразумевающий и опирающийся в своей стратегии на прогресс, так
как «подобное динамическое понимание вовсе не исключает яркого
индивидуального воссоздания каждой из граней» [Там же: 112].
Однако, несмотря на выбранный переводчиком подход, перевод
предполагает работу над такими его компонентами как: смысл, форма и прогресс.
1. Смысл. Перевод начинается с осмысления художественного
произведения, его идеи, стиля, эффекта, который оно производит:
«Переводчик должен знать действительность, отраженную в подлиннике, и идти туда вместе с автором от его текста…» [5: 116].
Смысл художественного произведения – это некий код, имплицированный или эксплицированный. Если смысл произведения представляется как код, то первый этап работы над переводом заключается в
дешифровке кода, заложенного в тексте художественного произведения. Для этого переводчику необходимо:
1) культурно-бытовой ключ, способствующий раскрытию реальной действительности, стоящей за текстом;
2) языковой ключ «для оценки удельного веса определенных
стилистических явлений»;
3) образно-стилистический ключ для создания живого органического пространства художественного произведения [4: 541].
2. Форма. Мысль требует своего оформления. Придерживаясь
высказанной выше мысли о том, что смысл художественного произведения – это его особый код, то форма представляется как носитель
совокупности этих кодов, скрытых в «ткани текста». Форма, прежде
всего, должна выражать суть, смысл, а не «мнимую, внешнюю точность» [2: 428].
3. Прогресс. Переводимое произведение вечно. Это своеобразный «документ эпохи», который живет в истории «двойной, раздельной жизнью: как подлинник и как ряд последовательных его переводов» [5: 150]. Даже самый лучший перевод, ограниченный своей
историко-временной принадлежностью, рано или поздно теряет
свою актуальность: «Это исторически ограниченное истолкование
подлинника и документ своей эпохи даже в большей степени, чем
подлинник» [Там же: 150]. Поэтому новое время требует нового
прочтения художественного перевода, нового перевода, так как ус322

таревает и ветшает сам «языковой материал перевода» [5: 151]. С
этой точки зрения, перевод представляется как некое динамичное,
развивающееся явление, требующее постоянной работы над его
формой и осмыслением: «Если каждый следующий перевод, не повторяя ошибок предыдущего, по-своему шлифует еще одну грань,
то, вообще говоря, возможно творческое приближение по-разному
хороших переводов к более или менее общеприемлемому пониманию подлинника» [Там же: 112].
Абсолютный перевод невозможен в связи с несоизмеримостью
языка оригинала и языка перевода: «…перевод обычно искажает
подлинник или, в лучшем случае, может показать только некоторые
его грани. <…> Значит ли это, что надо пассивно дожидаться конгениального перевода? Вовсе нет: путь к нему расчищают и предтечи,
но не надо на каждом этапе считать каждый перевод непогрешимым
и окончательным» [Там же: 111]. Постоянная работа над переводом
или, как выражается И.А. Кашкин, «традиция последовательных переводов» шлифует, оттачивает текст перевода и приближает его к
тексту оригинала, «при этом все более сокращалась бы амплитуда
отклонения от подлинника и было бы когда-нибудь достигнуто наибольшее из возможных приближений к нему» [5: 111 – 112].
Следовательно, перевод предполагает практику, опыт перевода:
«И в том и в другом случае надо свои знания и навыки применять на
деле, быть практиком» [Там же: 115]. Именно опыт, как жизненный,
так и литературный, по мнению И.А. Кашкина, помогает переводчику найти свое «творческое лицо», открыть «границы зрелого мастерства», выработать свою «устойчивую, неповторимую, переводческую манеру, которая отличает многие работы лучших наших переводчиков» [Там же: 122].
Устойчивая нацеленность перевода на практику и последующий
прогресс позволяет нам сделать вывод о том, что перевод – явление
противоречивое: он существует вне времени и остается при этом нестабильным: «Подлинник, конечно, принадлежит своей эпохе, и эту
его особенность надо бережно донести до читателя, но вместе с тем
подлинник (как и перевод) живет своей жизнью и в веках. Это в ряде
случаев вызывает и разное понимание, разное восприятие, акцент на
разном толковании, все более углубленное прочтение, а следовательно, и все более совершенный перевод в соответствии с повышенными требованиями читателя» [2: 445].
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Однако, несмотря на нестабильность перевода, обусловленную
рядом временных, исторических, культурологических, социальных и
других факторов, диктуемых эпохой, перевод все же обладает стабильной структурой и системой переводческих актов. Так, с точки
зрения Т.Г. Щедриной, перевод, по Кашкину, представляет собой
дихотомию «мысль – слово», где мысль является доминирующей [7:
26]. Однако с нашей точки зрения, организация перевода по И.А.
Кашкину должна быть представлена более широкой дихотомией, с
переходом на более общие понятия как «форма» и «смысл». При
этом дихотомия «форма – смысл» должна рассматриваться в иерархическом развитии, преимущественно с ниспадающей тенденцией:
от «формы – смысла» всего произведения до «формы – смысла» слова. И.А. Кашкин объясняет это тем, что переводчику для начала
нужно осознать единство формы и содержания оригинала, а уже затем воссоздать это единство средствами русского языка.
Преимущество представления перевода как дихотомии «форма –
смысл» можно аргументировать, прежде всего, тем, что текст перевода, представленный набором отдельных, боле узких в своем понятии единений «мысль – слово», ориентированных в основном на минимальные языковые единицы, может утратить идею, стиль, форму
и организацию оригинала художественного произведения. Дихотомия «форма – смысл» позволяет избежать подобной утраты, так как
каждая единица текста будет представлять собой не только внутреннее единство формы и содержания, но и звено подобного единства в
рамках целого произведения.
По мнению И.А. Кашкина, нельзя слепо уделять внимание частностям, игнорируя целое и, наоборот, попытка сохранить целостность формы может привести к утрате смысла художественного
произведения: «И для человека, приступающего к переводу художественного текста, в основе должен быть не изолированный и условный словесный знак и не строй языка, на котором написан подлинник, а прежде всего само произведение в целом, его живой образ, освещающий все детали» [2: 428]. Необходим баланс между единичным и целым, формой и содержанием.
Представленная дихотомия «форма – смысл» обеспечивает сбалансированное сочетание единиц текста. «При переводе художественной книги переводить надо не изолированный словесный знак и
его грамматическую оболочку в данном языке, а мысль, образ, эмоцию – всю конкретность, стоящую за этим словом, при непременном
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учете всех выразительных средств, всей многосмысленности знака
или многозначности слова» [3: 371].
Сочетание смысла и формы носит центрический характер, где
смысл является ядром дихотомии. Смысл первичен по отношению к
форме, а форма является носителем этого смысла. Поэтому смысл не
имеет жесткой привязанности к конкретной словесной форме, которая может быть свободно заменена на другую – иноязычную. Перевод в таком случае представляет собой процесс замены оригинальной словесной оболочки ядра-смысла на равноценную словесную
оболочку на языке перевода, в основе которого лежит анализ и синтез. Анализ представляет собой дихотомическое расчленение целостного текста на такие составляющие как «форма» и «смысл», а синтез – дихотомическое воссоздание единства и целостности оригинала. Такая структура процесса наилучшим образом способствует адекватному переводу, так как обеспечивает единство формы и содержания, заложенное в самом художественном произведении.
Перевод, представленный дихотомией «форма – смысл», носит
вневременной, универсальный характер. Смещение полярности в
сторону смысла содействует и обеспечивает направленность перевода на прогресс, так что, любое иноязычное произведение может быть
переведено согласно новым интересам и стандартам, диктуемым
временем и обществом. Так, например, годы трудовой деятельности
Кашкина (1930-1966) ознаменованы жесточайшей цензурой, налагаемой идеологией Советского Союза, что не могло не отразиться на
переводах, выполненных в этот временной период. Возможно, поэтому в «Словаре Сатаны» Амброза Бирса в переводе И.А. Кашкина
отсутствует такая дефиниция как ‘свобода’, трактуемая как ‘освобождение от гнета власти’: “Freedom, n. Exemption from the stress of
authority in a beggarly half dozen of restraint’s infinite multitude of
methods. A political condition that every nation supposes itself to enjoy
in virtual monopoly…” [8].
Несмотря на ограничения, предъявляемые к переводу ввиду каких-либо культурно-исторических причин, возможность лавировать
при оформлении смысла, продиктованная дихотомией «форма –
смысл», имеет свои преимущества для перевода. Так, чтобы художественное произведение произвело на современного читателя должный эффект, переводчику необходимо прибегать к некоторым изменениям формы, продиктованные в основном несоизмеримостью
языка оригинала и языка перевода, а также историко-временными и
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социо-культурными фактами: «А с другой стороны (поскольку перевод становится достоянием нашей литературы), художественное выражение подлинника на нашем языке диктует неизбежные изменения особенностей грамматической структуры языка оригинала (конечно, кроме случаев намеренной стилизации)» [5: 120].
Таким образом, перевод по Кашкину – это динамический, исторически обусловленный, основанный на практике процесс, в основе
которого лежит дихотомия «форма – смысл». Такой взгляд на перевод как на иерархическую систему действий на основе синхронного
анализа и синтеза обеспечивает проработку каждой детали художественного произведения в соответствии с его замыслом, идеей и
стилем, а также носит универсальный, вневременной характер, нацеленный на будущее.
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Г.Е. Селиверстова
ЭНЦИКЛОПЕДИЗМ МЕТАПОЭТИКИ А. Х. ВОСТОКОВА

Характерной чертой метапоэтики рецепции было то, что
«…процесс создания и следования был единым, синкретичным – художник был не только создателем творения, но и разработчиком
теории, поскольку литература только оформлялась, а науки о ней
еще не существовало» [5: 23]. Поэтому поэт одновременно являлся и
ученым, осмысливающим свое и чужое творчество. В этом смысле
деятельность А. Х. Востокова является показательной: его метапоэтика включает в себя собственно поэтические тексты и научные
труды. Метапоэтика как система представляет собой «соотношение
научных, философских и художественных посылок» [5: 9]. Метапоэтическое творчество едино: различные грани деятельности Востокова взаимообусловлены и определяются общими принципами и
идеями ученого.
Взаимодействие научной и поэтической граней деятельности
Востокова проявляется в сходстве метапоэтических идей, подходов
к исследованию языка, средствах выражения метапоэтических идей,
что видно в «Опыте о русском стихосложении», «Русской грамматике» и в поэзии. Рассматривая каждую из работ, мы отмечали проявления поэтического мышления автора в научных трудах («Опыт…»,
«Грамматика») и научного мышления в языке поэзии. Объединив
полученные метапоэтические данные, сделаем вывод об общем
взаимодействии науки и поэзии в метапоэтике Востокова.
Творчество Востокова представляет собой взаимодействие научного и художественного типов дискурса. Научное творчество Востокова неоднородно. В нашей статье рассматриваются два фундаментальных труда Востокова, отражающие его научные интересы и
имеющие разные объекты исследования: «Грамматика» (объект исследования – строй языка) и «Опыт…» (объект исследования – стихотворные размеры).
Целесообразно отметить общие особенности метапоэтики, отличающие эти два труда.
Общие научные идеи, лежащие в основе метапоэтики
(«Опыт…», «Грамматика»):
1. Сравнительно-исторический метод исследования
В «Грамматике» автор с помощью этого метода исследует грамматический строй языка, что отвечает задачам этого труда, в «Опы327

те» сравнительно-исторический метод проявляется в постоянном
сравнении различных типов русского стихосложения, различия которых опять-таки выводятся из различий языков.
В «Грамматике» применение сравнительно-исторического метода нашло отражение в постоянном сравнении форм современного
языка и языка церковнославянского: «Некоторые глаголы сего отделения на ыватъ принимают в первой отрасли двоякое окончание:
ываю и yю или ую. Таковы суть: исповедываю и исповедую, проповедываю и проповедую. Последнее окончание принадлежит важной
речи и имеет в Церковнословенском языке соответствующее ce6е
окончание второй отрасли оваль, oвaт, вместо ывалъ, ывать; напр.
проповедовати, нспытовати и пр.» [1: 78].
В «Опыт» автор также включает необходимые языковые сведения: «Из новейших обработанных языков ни который не был способен ко всем видам стихосложения Греческаго, за неимением количественной прозодии. Один только Немецкий язык сколько мне известно, да еще из соплеменных нам Славенских диалектов, Богемский и Сербский, имея прозодию отчасти сходную с Греческою, могут удачно подражать Греческим размерам. Отчасти, говорю; ибо
Греческая прозодия имеет перед всеми новейшими, и даже перед
Латинскою ту особенность, что в ней самыя буквы гласныя суть, так
сказать, музыкальныя ноты; будучи не только по положению, занимаемому ими в складах и речениях, но и сами по себе, или как
Грамматики изъясняются — по естеству своему долгими, краткими
и двувременными6. Сие/то свойство долготы, краткости и двувременности называется количеством. Оно совершенно независимо от
ударения или выходки голоса, которое в Греческом и Немецком, так
точно как и в Русском бывает всегда на одном котором/нибудь слоге; с тем только различием, что в Греческом ставится оно и на коротких слогах, не переменяя их меры, а в Немецком с ударением соединяется непременно и протяжение слога, или лучше сказать, голос
повышается всегда на каком нибудь слоге долгом, хотя сие не мешает и другим, не имеющим выходки слогам быть долгими по их свойству» [6: 292].
На протяжении всего текста «Опыта» Востоков сравнивает языки (русский, греческий, немецкий, латинский, польский, французский, английский, итальянский славенские диалекты – богемский и
сербский), в которых господствует тот или иной тип стихосложения.
Сравнение языков осуществляется по их свойствам – особенностям
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просодии (куда автор включает такие: языковая единица измерения
каждого типа стихосложения, особенности слогоделения, постановки ударения).
Из языковых особенностей и выводится различие в стопосложении: «Некоторые Грамматисты почитают изчисление сложных стоп
за излишнее, поелику оне состоят из усугубления простых; но в Греческом языке, (а за ним и в Латинском) сие изчисление конечно
принято для того, что каждая из 28/ми стоп может заключаться в
особенном Слове» [6: 291].
На основании фонетических языковых различий автор выводит
более сложные различия о преобладании в том или ином языке стоп:
«Скажем еще нечто о предпочтительном употреблении той либо другой стопы экзаметра. В Латинском экзаметре красотою почитается,
когда в нем более дактилей нежели спондеев; Немцы напротив стараются в своем экзаметре делать спондей господствующею стопою. От
чего такая разность? очевидно от того что Латинский язык изобильнее
спондеями нежели дактилями, в Немецком же несравненно более последних нежели первых» [6: 299].
2. Лингвистический подход к исследованию: метапоэтические идеи выводятся из свойств языка.
«Говоря о принципах исследования метапоэтики, мы подчеркиваем ее лингвистическую основу. При этом мы имеем в виду то, что
поэты анализируют сам материал, язык, а в наиболее сложных метапоэтиках, претендующих стать основой теории творчества, используются языковедческие исследования» [3: 29].
Метапоэтика Востокова лингвистична по своей природе. Грамматика представляет собой металингвистику: она описывает строй
языка (поуровнево рассматривает язык, дает толкование терминов).
В «Опыте» лингвистичность проявляется в рассмотрении размеров
на основе языка. Даже при изучении различных объектов (строя
языка и стихотворных размеров), при разных задачах, которые ставил перед собой автор, он применил к исследованию явлений разного порядка один и тот же лингвистический подход.
3. Сходства метаязыка (язык описания).
Это проявляется в сходстве используемых терминов (слог, ударение, фигуры речи). Это положение касается, в частности, раздела
«Грамматики» «О словопроизводстве», где автор приводит сведения
из области фонетики. В Грамматике ударение определяется как «повышение голоса»: «1. В словах двусложных и многосложных один
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слог произносится с повышением голоса, которое названо ударением, напр., в словах учение полезно, праздность вредна, ударение находится на слогах че-лез-празд-на, что и показано черточкою над
гласными. 2. Односложные слова могут быть без ударения» [1: 8].
В «Опыте» «ударение» или «сила» … есть повышение голоса в
каждом слове на одном или на нескольких слогах, рождающееся необходимо от переводимого дыхания при произнесении слова, и способствующее между тем внятности или явственному разделению
слов в произношении» [6: 305]. Востоков дает лингвистическое толкование термина, используя языковые единицы (слог, слово) и термины современной артикуляционной фонетики.
Термины фонетики «слог», «гласная», «согласная», «полугласная» определяются в соответствующем разделе «Грамматики» и используются в качестве опорных терминов в «Опыте»: «Нет у нас
собственно долгих слогов, каковы напр. у Французов ma – nes, a–rt,
zê–le, ja–une,у Немцов Ua–l, Fe–ver, Lu–ev, Co–еn и пр. Сии-то долгие, по времени протяжения своего, содержатся к кратким как 2 к 1му. Напротив того нижеследующие, из тех же языков взятые и подобозвучные: ma∪nque, a∪rme, se∪l, jo∪nc, U∪lt, Be∪tter, lи∪tt,
fo∪nft, не протягиваются подобно прежним, а только повышаются
голосом, так как и все Русские, так называемые долгие слоги. Они
столь же коротко или скоро произносятся как прочие слоги, на коих
голос понижается, и которые слывут краткими» [6: 305].
Таким образом, «Грамматика» и «Опыт» обнаруживают общность научного подхода к языковым явлениям, который заключается
в выявлении языковых особенностей и выведении на их основе различий языков. Различия обусловливают и разные типы стихосложения.
Взаимодействие поэтического и научного дискурсов проявляется
в «Опыте» и в «Грамматике» по-разному.
Общность метапоэтики «Опыта» и поэтического текста:
1.
Объект исследования/исследование, теория и ее практическое отражение.
«Опыт» и поэтический текст прежде всего соотносятся как исследование и объект исследования. В «Опыте» к теоретическому материалу приводятся многочисленные примеры из поэтических текстов, в том числе и из «Опытов лирических» Востокова:
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«В Опытах лирических находятся таковаго же [сафические стихи] размера стихи без рифм, с пресечением на 5/м слоге, как употреблял Гораций:
Майска тиха ночь || разливала сумрак
Голос птиц умолк || ветерок прохладный
Веял и пр.
«Менее употребительны стихи с хореическим началом и дактилическим окончанием. Таковы суть Асклепиадов, … Гликонов … и
Ферекратов стих…, о коих подробнее см. в Опытах лирических А.
В.» [6: 300].
Теоретические положения находят отражение на практике. Значительную часть поэтического наследия Востокова («Проглоченный
Леля», «Гимн негодованья», «Пряслица», «Похвала Меркурию» и т.
д.) занимают переводы позднегреческих и римских поэтов, чаще
всего – Горация и Вергилия, причем переводы как вольные, так и
«размером подлинника» («Похвала Вакху»). Кроме того, по собственному признанию поэта, среди оригинальных стихотворений много подражаний античным поэтам («На смерть воробья», является
подражанием Катуллу). Цель таких подражаний, по признанию самого поэта, привлечь внимание к красоте родного языка.
1. Метаязык «Опыта» - образный язык.
Особенностью метапоэтики Востокова является сочетание научности и художественной образности. В язык научного трактата
Востоков вводит изобразительно-выразительные средства с метапоэтическим значением:
- метафоры (стихосложение – одежда чувств; освободил Российскую Музу от недостойных цепей прежняго …стихотворства, и
подчинил лирическое ея парение законам мелодии равнейшей и
приятнейшей);
- поэтические иносказания (греки – счастливейшие чада природы; свергнуть с себя узы александрийского стиха и рифмы; вверенные сокровища; произведения Русской Музы; истерзанные
остатки – русские народные стихи; игра созвучностей - рифма).
Образные средства органично входят в структуру текста и придают дополнительные эмоционально-оценочные оттенки смысла.
Особенностью метаязыка «Опыта» является также взаимодействие лингвистических и музыкальных знаний, поэтический текст
также включает музыкальные данные.
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Автор в «Опыте» вводит ряд терминов из теории музыки: такт,
куплет, колено, обращает внимание на нерасторжимость стиха и музыкальной мелодии в песенных стихах, которые «сочиняемы под лад
к музыке». Утверждается тесная связь поэзии, в частности, русской
народной поэзии, и музыки на теоретическом уровне.
В поэтических текстах на уровне образной системы автор также
показывает тесную связь всех видов искусств.
Востоков указывает на общую природу всех видов творчества,
которое обозначает единым понятием «изящное»:
Изящного жрецы священны,
Художник, музыкант, поэт!
О, будьте мной благословенны!
В вас дух богов живет. («Осень» ) [2]
Поэзию и музыку связывают образы поэта-певца, лиры, арфы,
гитары как главного инструмента поэта, само действие пения = сочинения стихов.
Общность метапоэтики «Грамматики» и поэзии:
1. Глубокая семантичность грамматики, сближающая ее с
поэтическим текстом.
Стремление к особому семантическому осмыслению, свойственное поэтическому мышлению художника, проявляется на всех уровнях описания грамматической системы.
Одной из особенностей «Грамматики» Востокова, отличающей
ее как от современных грамматик («Российская грамматика»1980 г.),
так и от трудов того времени («Краткая русская грамматика» Н. И.
Греча, 1845 г.) является особое внимание автора к значению, семантике каждой единицы грамматического строя на любом уровне. Это
подсознательное проявление поэтического мышления. Востокова.
Так, он разделяет значение родительного падежа на три семантические группы: беспредложное значение, «родительный движения
мысленного». «родительный обозначения». Каждое значение автор
подробно описывает:
«Родительный падеж без предлога показывает пять разных отношений, кон суть:
1. Присвоение одного предмета другому.
2. Обозначение предмета.
3. Отделение количества.
4. Сравнение.
5. Движение мысленное, к предмету или от предмета.
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Родительный обозначения имеет место при существительных и
при глаголе вспомогательном быть, когда предмет определяется или
обозначается по его качеству, месту, времени п другим обстоятельствам, и когда к сему определению нужны два слова, прилагательное
с существительным, вместо одного прилагательного. Таковым два
слова полагаются в родительном падеже на вопрос какою (вида,
свойства и пр.), которою (года, числа, и пр.), скольких (лег, месяцев,
и пр.); напр. человек (каких летъ) пожилых лет; (какого роста?)
среднего роста. Купец (которой гильдии?) первой гильдии. Дитя
(скольких месяцев?) семи месяцев. Какого он (есть) мнения? Каких
мыслей вы об этом? Скольких от лет (был, когда) умер?» [1: 134].
Автор приводит значение падежа и обусловленные этим значением особенности употребления в речи: «к сему определению нужны два слова, прилагательное с существительным». Родительный
движения мысленного, к предмету или от предмета, имеет место при
глаголах н прилагательных, означающнх желаниe, ожидание, достигание, удостоение, прилепленность; в противоположные оным понятия, ослушание, опасение, удаление, лишение; напр.
желание: желать счастия
просить прощения,
требовать ответа,
искать места,
доискиваться пропажи
ожидание: ждать случая,
чаять cnaceния,
достигание: достигать цели,
удостоение: стоить денег,
удостаивать награды.
Внутри общего семантического значения Родительного движения мысленного Востоков выявляет ряд компонентов значения, создающих целостный облик падежа. Семантика и употребление падежа при глаголах и прилагательных оказываются взаимообусловленными: значение проявляется только в определенных условиях.
2. Выделение в «Грамматике» поэтического текста как
особого типа текста.
В «Грамматике» можно отдельно выделить метапоэтические
данные, представляющие собой своего рода советы стихотворцам
или допущения, приемлемые в поэтическом тексте. Мысль о поэтическом тексте как особом типе текста прослеживается на протяже333

нии всего текста «Грамматики». Автор выделяет поэтический текст
в особую область исследования, вводя обозначения «в стихах»,
«употребляемого стихотворцами», «допускается только в стихотворстве» и т. д. Допущения касаются тех или иных грамматических
форм (усеченное окончание употребляется только стихотворцами) и
грамматических значений.
Метапоэтика – сложный тип гетерогенного дискурса, который
антиномичен по сути, так как является искусством и наукой, в том
числе философией, одновременно. Эта особая черта данного типа
дискурса, в первую очередь, выражается в метафоричности, «неопределенности» терминов, которые и являются свидетельством нечетких граней между наукой и искусством. Метапоэтика характеризуется антонимичным соотношением научных и художественных
посылок [4: 24]. Метапоэтика Востокова является единством научного и поэтического начал. Это проявляется на уровне общей главной идеи о том, что поэт – это и ученый, исследователь. В поэзии
научный принцип утверждается как один из главных принципов поэта; в научных трудах методы исследования – анализ языка и (уже)
сравнительно-исторический метод сочетаются с поэтическим осмыслением теоретических идей. Взаимодействие научного и поэтического дискурса проявляется и на уровне языка: чертой метаязыка
научного текста (как в «Опыте», так и в «Грамматике») является образность (что проявляется в использовании метафор, многозначных
слов, стилистически окрашенных слов).
Энциклопедизм метапоэтики Востокова заключается в том, что
она аккумулирует научные и художественные идеи своего времени.
«Каждая частная метапоэтика — это, как правило, энциклопедия научно-художественного опыта отдельной выдающейся личности,
включенная в вертикальный контекст других таких же опытов, она
содержит и множество прогностических идей» [3: 15].
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Л.А. Молоканова
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОММЕНТАРИЯ В РАБОТЕ
АНДРЕЯ БЕЛОГО «СИМВОЛИЗМ»

Комментарий – древнейший универсальный инструмент работы
с текстом, известный с античных времен и широко используемый,
кроме филологии, в теологии, юриспруденции, философии, истории.
«Латинское "commentarius" толкуется двояко: как "толкование" или
"объяснения" (т.е. объяснительные примечания к тексту) и шире как рассуждения, пояснения и критика объекта. Тот факт, что комментарий, как правило, имеет также вербальную форму, ведет к тому, что он может в свою очередь стать самостоятельным объектом
для комментария» [11: 282]. Основные особенности научного жанра
комментария были сформулированы С.А. Рейсером в книге «Палеография и текстология нового времени» (1970): «Независимо от того,
для какой читательской категории комментарий предназначен, он не
представляет собой чего-то автономного от текста, а подчинен ему –
он должен помочь читателю понять текст. Комментарий - сателлит
текста» [10: 26]. Комментарий должен иметь определенную направленность. «Факт направленности имеет решающее значение для отбора комментируемых мест текста. Никакой комментарий не может,
да и не должен, объяснять все» [9: 785]. Комментарий – это одна из
ступеней в иерархии метапоэтического текста. Комментарий, у А.
Белого, может быть сосредоточен «на внетекстовом фоне, на быте и
идеях освещаемой эпохи.., на литературном фоне, на интертекстуальных перекличках автора с предшественниками и современниками, причем эти переклички тоже могут быть как словесные, так и
идейные, а также на языковом фоне, на языке и стиле» [6: 28].
По масштабу, объему, выполняемым функциям комментарий
можно разделить на «примечания энциклопедического или лингвис335

тического характера, раскрывающие отдельные содержащиеся в тексте кванты информации… комментарии концептуального характера
по объему превышают страницу текста и помещаются либо во введении перед текстом, либо в послесловии, либо в отдельном издании…» [1: 7]. Концептуальные комментарии соответствуют одному
из этапов герменевтического процесса – интерпретации. Комментарии к работе «Символизм» (1910), безусловно, являются концептуальными. В них автор сохраняет опыт, накопленный предшественниками, обращаясь не только к знаниям прошлых лет, но и комментариям, составленным другими авторами к своим произведениям.
Комментарий отсылает нас к таким многообразным областям знания поэта, что трудно сказать, что стало основанием его метапоэтики — здесь и оккультные науки, и астрология, и точные науки, в
первую очередь математика, физика, филология, лингвистика и др.
Сам поэт в предисловии к «Символизму» писал, что «в виду того,
что статьи, долженствующие служить главами предполагаемой книги, писались в разное время, они, как самостоятельное целое (за исключением статей о ритме), требуют развития и пополнения; я снабдил их примечаниями, в которых отчасти восполнил некоторые из
пробелов или развитием того или оного положения, или ссылками на
мнения тех или иных мыслителей, или указанием на некоторые литературные источники, могущие заинтересовать читателей…» [3: 3].
Текст совместно с комментарием усложняют общение между адресантом и адресатом. «Текст выполняет функцию сообщения, направленного от носителя информации к аудитории» [8: 130]. Комментарий совместно с текстом актуализируют определенные виды
тех или иных знаний, «обнаруживая способность к непрерывному
пополнению одних аспектов вложенной в него информации и временному или полному забыванию других» [8: 130]. Текст совместно
с комментарием становится проводником новых знаний, помогающих читателю развивать свою личность, обогащать ее, вступая в непрерывный диалог с автором и самим произведением.
Такое взаимодействие текста и комментария предполагает диалогичность речи, свойственную всем научным и научнопублицистическим текстам. «Диалогичность (письменной речи) –
это фундаментальное для письменных текстов свойство, помимо адресованности, включающее ответность, это выражение в речи взаимодействия двух или нескольких смысловых позиций, многоголосия
общения для достижения эффективности коммуникации в той или
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иной сфере» [7: 147]. Средств диалогизации много: «это вопросноответные комплексы; различные обращения к читателю; приобщение его к совместному размышлению, действию; различные формы
выражения побуждения; способы выражения предписания, рекомендации, прямо направленные на читателя; экспликации предполагаемых реакций читателя на сообщаемое автором и др.» [5: 196].
Все средства диалогизации в тексте сопровождаются авторскими
оценками, которые воздействует на читателя: он либо соглашается с
автором, либо мысленно вступает с ним в полемику, опровергает
его. Так и создается диалог «автор – читатель».
Структура комментария, на наш взгляд, может выглядеть следующим образом. Сам комментарий представляет собой отдельную
статью, посвященную тому или иному вопросу, раскрывающую, дополняющую, уточняющую идеи, заложенные в основном тексте книге. Комментарий может служить для расширения пространства текста: из обычного примечания получается полноценный текст, который благодаря различным вставным элементам помогает читателю
более ясно увидеть и оценить те проблемы, которые разбирает автор.
К «Символизму» применимо и понятие дискурсивности. «Символизм» представляет собой многомерный, полилингвистический
дискурс. В нем находят выражения литературные связи с текстами
музыки, живописи, архитектуры и работами, им посвященными.
Любой вопрос имеет у Белого несколько возможных решений, для
каждой проблемы он предлагает самые разнообразные пути исследования. Эти пути исследования могут быть выражены несколькими
способами:
1) расширение текстового пространства при помощи создания
разнообразных дискурсивных практик;
2) создание сложного текстового пространства при привлечении
данных из пограничных областей знаний;
3) гармоничное сочетание новых идей с гипотезами и теориями
прошлого;
4) цитация иноязычных авторов и составление гипертекстуальных комментариев и ссылок.
Любое описываемое явление поэт представляет в дискурсивном
плане. Говоря о каком-то одном понятии, он вводит множество других данных из различных областей знаний, расширяя текстовое пространство, создавая новые дискурсивные практики. Возьмем для
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примера центральный вопрос статьи «Проблема культуры» (1904) –
примат творчества над познанием.
Этот вопрос был очень важным для Белого и символистов в целом при создании языковой теории и интерпретации идей представителей ономатопоэтической школы. Пытаясь найти ответ на этот
вопрос, он привлекает мнения не только авторитетных философов
прошлого, но и писателей современности, деятелей искусства и
представителей церкви: «Примат творчества над познанием есть не
до конца высказанный лозунг философии Фихте, Шеллинга, Гегеля,
подготавливаемый «Критиками» Канта; в утверждении этого положения – вся прелесть искусства и философии романтиков; наконец, в
наши дни этот лозунг выставлен у Ибсена, Ницше, Уайльда с чрезвычайной резкостью и совершенно независимо от попыток критического обоснования Фихте и Шеллинга в современных философских
течениях Германии; независимо от этих течений у Сореля мы наблюдаем то же по отношению к социологии…» [4: 333]. Т.е. поэт соединяет науку, литературу, философию, религиозное знание в один
текст, который призван доказать его мысль. Получается многомерное пространство, объединенное общей идеей и создающее полилингвистическую ситуацию по отношению к ней. Выражение диалогичности здесь передается через «разговор» с учеными, а также с читателем. Происходит сопоставление двух и более различных точек
зрения, так которые анализируются и оцениваются автором.
К особенностям структуры комментария можно отнести и список литературы (библиографию). Белый указывал, что при составлении библиографии он «руководствовался вовсе не тем, чтобы эта
библиография была исчерпывающей, а тем, чтобы читатели при желании могли на первых порах ориентироваться в том или ином заинтересовавшем их вопросе» [3: 3]. Саму библиографию можно условно разделить на два вида: ту, которую автор составлял сам, и библиографию, составленную им на основе литературы, используемой
другими авторами. Примером первого вида библиографии может
служить список литературы, помещенный в комментарии к статье
«Лирика и эксперимент» (1909).
Автор, рассуждая о пользе современной критики, о ее особенностях и несостоятельности, говорит о том, что «существующая критика только затемняет сознание; а потому гораздо целесообразнее читать пособия для изучения историко-литературных памятников» [3:
600]. Далее автор «Символизма» приводит несколько пособий, кото338

рые, по его мнению, могут помочь читателям. При этом особо оговаривается, что на самом деле существует гораздо больше подобных
книг, но поэту «не хочется загромождать память» [3: 600]. Вот этот
список:
«А. Кирпичников Очерки из истории средневековой литературы,
1869
Буслаев Мои досуги, 1886
Петерсон и Балабанова Западно-европейский эпос и средневековый роман, 1896
А.Н. Веселовский Боккаччо, его среда и сверстники, 1893…
Стороженко Предшественники Шекспира. Лили и Марло, 1872
Тен – Бринк Шекспир
Брандес Шекспир, его жизнь и произведения, 1899, (2 т.)
Варшер Английский театр времен Шекспира, 1896
Тикнор История испанской литературы, 1896
Лансон История французской литературы, 1897
Алексей Веселовский Этюды о Мольере (2 части), 1879 – 81
Гетнер История английской литературы XVIII в.
Тэн История английской литературы, 1871
Маколей Мильтон (сочинения, т. 1)
Гетнер История французской литературы XVIII столетия…
Э. Дауден Шекспир, его жизнь и сочинения, 1877
Гернинус Шекспир (3 тома), 1878…
Рекомендую особенно вниманию читателей «Всеобщую историю
литературы» В.Ф. Корша. Этот труд выполнен с большим старанием. В него вошли, между прочим, следующие труды:
В.Ф. Корш Язык, как явление природы и орудие литературы (I
выпуск)
В.Ф. Корш Общие законы исторического развития литературы (I
выпуск)
В.Ф. Корш История греческой литературы (IV, V. VII. VIII. IX
выпуски) [3: 600 - 602].
Следует заметить, что А. Белый приводит в своем списке не
только русскоязычных авторов, но и переводные издания. Также
книги расположены у него не в алфавитном порядке, а сгруппированы по темам (например, блок книг, посвященных творчеству Шекспира, или книги по истории развития мировой литературы). Это позволяет читателю сразу найти интересующий его раздел и увидеть
всех авторов, заслуживающих, по мнению составителя, его внима339

ния. Также поэт считает своим долгом подчеркнуть наиболее интересные издания, которые могут расширить кругозор публики. При
этом Белый подчеркивает то, что эти труды сыграли немаловажную
роль и в становлении его взглядов. А в комментарии к статье «Критицизм и символизм» (1904) поэт прямо заявляет о том, что путь
эволюции его мировоззрения изложен им в статье «Эмблематика
смысла» (1909). Здесь диалогичность нехудожественного текста
представляется особыми средствами выражения, «которые помогают
автору направить свой текст на читателя, часто эти речевые средства
служат цели установления контакта с читателем, они имитируют задушевность беседы с ним, дают возможность автору акцентировать
внимание читателя на важных вопросах» [5: 196].
Также можно выделить и те комментарии, которые Белый составлял на основе книг, используемых тем или иным автором. В статье «Лирика и эксперимент», он приводит пример библиографического списка, используемого А.А. Потебней в работе «Мысль и
язык» (1862). При этом поэт указывает, что именно данные издания
помогут разобраться в вопросе о происхождении языка:
«Steintal Der Ursprung der Sprache
Grammatik, Logik und Psychologie
Grimm Der Ursprung der Sprache (Abhandl. der Akad. zu Berl.
1851)…
Schleicher Die Sprachen Europas, 1850
Wilhelm v Humboldt ueber die verschiedenheit des menschlichen
Sprachbaues (VI Gesammelte werke)
Wilhelm v Humboldt Ueber das vergl. sprachst (G.W. III)…» [3: 572
- 573].
В подобных комментариях автор очень точно передает источники, на которые ссылаются те или иные авторы. Часто он указывает
на сходство или различие во взглядах авторов на одни и те же вопросы. Поэт добавляет в такие списки работы более поздних авторов, как, например, Бругманна. Это позволяет ему расширить библиографию и представить более обширные сведения по интересующей его проблеме, используя достижения современной ему науки.
В комментарии непременно присутствует цитирование. Обычно
поэт приводит мысль того или иного ученого, а затем отрицает или
подтверждает ее правоту. Примером могут послужить примечания к
статье «Лирика и эксперимент», где автор, рассуждая о языке и его
природе, обращается к работам А.А. Потебни. «Глубокий исследова340

тель языка видит в поэтическом творчестве и в творчестве самого
слова общий корень; «открывая в слове идеальность и цельность,
свойственные искусству, - говорит он, - мы заключаем, что и слово
есть искусство, именно поэзии» («Мысль и язык», с. 198). Отсюда
видно, до чего тесно срастаются между собой частные проблемы
экспериментальной эстетики с наиболее общими проблемами языкознания…» [3: 572]. Здесь поэт поддерживает мнение Потебни о природе слова, при этом добавляет весьма важный тезис о том, что эстетику и языкознание нельзя рассматривать отдельно, не учитывая их
взаимосвязи.
В «Символизме» формы диалогичности представлены в статьях
и комментариях дискуссионных, полемических. Явный или скрытый
диалог всегда сопровождает изложение нового знания (теории, концепции), так как возникает необходимость опровержения старого. В
комментариях в «Символизму» автор рассказывает о жизни интересующих его ученых, их теориях, взглядах. Белый очень часто добавляет свое мнение по поводу той или иной точки зрения. Рассматривая теории о происхождении и роли языка в нашей жизни, поэт разбирает концепции Шлейхера и Беккера. «Беккер сравнивает процесс
образования языка с физиологическим процессом дыхания; мысль и
язык невозможны в отдельности, потому что они – единство;
Шлейхер видит процесс развития языка в темном, доисторическом
периоде; жизнь языка как будто противопоставляется жизни сознания; произвол в творчестве слов отрицается Шлейхером…» [3: 573].
Продолжая рассматривать точки зрения по данному вопросу А. Белый приводит противоположные Беккеру и Шлейхеру мысли Потебни. В заключении он говорит о том, что эти две теории не могут понять процесса образования языка в отличие от Потебни и Гумбольдта, ибо их позиции ложны и противоречивы, а подходы не научны.
Часто изложение взглядов автора прерывается его «лирическими
отступлениями», посвященными тому или оному автору, его произведению, легенде. Например, комментарий к статье «Формы искусства» (1902), где Белый, пересказывая содержание Елевзинской мистерии, не только рассматривает ее содержание и идейную наполненность, но и обращает внимание на символическое содержание образов, дает их толкование, приводит высказывания критиков и историков. «Евлезинские мистерии (большие мистерии) включали в себя и
драматические представления… Мистерии Евлезиса разделялись на
большие и малые мистерии… Малые мистерии относились к культу
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Персефоны, начинались малые мистерии под руководством особого
жреца гидрона… Первоначально отодвигали время возникновения
мистерий в глубокую древность; впоследствии установили, что мистерии не могли возникнуть ранее того, как Гомер и Гесиод оформили хаотические мифы Греции. Крейцер, Ленорман, Эйснер, впоследствии Фукар, видят в мистериях культ пелагического происхождения…» [3: 521 - 522].
Для создания многоуровневого, многокультурного полилингвального текстового пространства поэт часто цитирует иноязычных
авторов, ссылается на иностранные источники, используя при этом
язык оригинала. Белый может сопровождать их рассуждениями о
лучшем переводе или его отсутствии, призывом читать только оригинал или ознакомится с идеями автора в интерпретации отечественных ученых. Особое место в работе занимает проблема соотношения языка и творчества. Поэт считал, что «язык как таковой есть
уже форма творчества; с данность этого творчества приходится
очень и очень считаться» [3: 572]. Рассматривая соотношение этих
двух понятий, Белый анализирует множество работ, им посвященных, на русском и иностранных языках (немецком, французском,
английском):
«Steintal Der Ursprung der Sprache
Grammatik, Logik und Psychologie
Grimm Der Ursprung der Sprache (Abhandl. der Akad. zu Berl. 1851)
Becker Organisin der Sprache
Das Wort
G. Curtins Grichichheit Etymologie
Pott Die Ungleichheit menschlicher Rassen
Schleicher Die Sprachen Europas, 1850
Wilhelm v Humboldt ueber die verschiedenheit des menschlichen
Sprachbaues (VI Gesammelte werke)...» [30: 572 - 573].
Он рассказывает о существующих теориях появления и развития
языка, его связи с мышлением и речью, говорит о связи между поэтическим творчеством и творчеством самого слова. Для него важным было показать, что данной проблемой занимались не только в
нашей стране, но и за рубежом, занимались не только лингвисты, но
и философы, психологи, физиологи, занимались не только в XX веке, но в глубокой древности.
Из особенностей структуры можно выделить и функции комментария. Комментарий может служить для расширения пространства
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текста. Из обычного примечания получается полноценный текст, который благодаря различным вставным элементам помогает читателю
более ясно увидеть и оценить те проблемы, которые разбирает автор.
Так в комментариях к статье «О границах психологии» Белый говорит о проблемах, существующих в философии. Он приводит обширный список книг, «вводящих нас в основные проблемы философии»
[3: 468]:
H. Vaihinger. Commentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft.
Sstuttgart. 1881
Троицкий М.М. Немецкая психология в текущем столетии
Виндельбанд. Философия Канта
Эйслер. Основные положения теории знания
Виндельбанд. Прелюдии
Зигварт. Логика
Из русских сочинений, прекрасно вводящих нас в вопросы о
причинности, рекомендую книгу Лопатина «Положительные задачи
философии» (2 тома). Из сочинений, специально разбирающих проблему причинности у Канта и Юма, упомянем книгу Густава Шпета
«Проблема причинности у Юма и Канта», Киев, 1907» [3: 468 - 469].
При этом поэт рассказывает читателю о развитии данной науки,
разбирает творчество известных ученых. Говоря о Гербарте, Белый
называет его «немецким психологом начала XIX столетия» [3: 469],
который в своей «своеобразной психологии отправлялся от английского психолога Гертли и отчасти Канта и Фриза; значительную
роль в психологии Гербарта играет теория взаимного стеснения и
подкрепления представлений» [3: 469].
В комментарии присутствует и функция оценки (Белый неоднократно высказывает свое мнение по поводу различных теорий и их
авторов, но никогда не говорит о том, что именно его точка зрения
является верной и единственной). Рассматривая труды Вильгельма
Вундта, поэт сравнивает их с волюнтаризмом Шопенгауэра. Белый
замечает, что «между волюнтаризмом Шопенгауэра и его научной
оправой у Вундта лежит непереступаемая бездна. И призрачный
мост аналогий не уничтожит этой бездны. Этого не видит Вундт, и
отсюда коренной недостаток всех его работ, полных блеска, таланта,
эрудиции» [3: 482]. Комментарий помогает проследить связь теорий
Белого с другими науками. На примере строения языка, его происхождения и развития, поэт стремится объяснить строение, развитие
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и происхождение и более сложных систем (это положение роднит
его с идеями семиотики в XX веке).
Преломление различных знаний и их соединение в теории позволяет построить многомерный, сложный текст, насыщенный ссылками,
комментариями, сравнениями. Комментарий из послесловия превращается в самостоятельное, иногда боле глубокое по значению, чем
комментируемый текст, произведение со своей структурой, содержанием и композиционными особенностями. «Текст предстает перед
нами не как реализация сообщения на каком-либо одном языке, а как
сложное устройство, хранящее многообразные коды, способное
трансформировать получаемые сообщения и порождать новые, как
информационный генератор, обладающий чертами интеллектуальной
личности» [8: 130]. Комментарий помогает размышлениям читателя,
но не может заменить их. Без читательского интереса к произведению,
без определенного уровня знаний и эстетической интуиции, без культуры мысли и эмоций читателя комментарий мертв.
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О.Э. Таашева
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
(на материале научной статьи)

В настоящее время многие языковеды признают, что для более
полного понимания некоторых фактов языка необходим выход за
рамки лингвистики в сферу тех психических процессов индивида,
посредством которых языковой материал организуется в человеческом мозгу и в нужный момент извлекается. Эти психические процессы и являются предметом психолингвистики.
Интерес ученых к языку современной научной прозы, в том числе и к современному психолингвистическому дискурсу, определяется как ее собственно лингвистической спецификой, так и некоторыми экстралингвистическими факторами, связанными с современными запросами социума в получении информации в условиях расширения и усложнения научной коммуникации. Все увеличивающийся
объем данной литературы, развитие психолингвистики и различных
аспектов языкознания ставят перед лингвистами вопрос о фиксировании и анализе наиболее существенных черт научного стиля во всевозможных его проявлениях, о тех его свойствах, которые позволяют передавать максимум информации в предельно лаконичной форме, углублять смысловую емкость текста, создавая многоуровневую
структуру.
Принимая во внимание устойчивость, стабильность научного
стиля, некоторые исследователи считают возможным говорить о его
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над-индивидуальном характере, о наличии в нем универсальных
черт, характерных для целого ряда языков, например, для русского,
немецкого, французского, испанского, английского [4: 73].
Научная статья, несомненно, является одним из важнейших жанров научного стиля, она может передавать разнообразную по своему
характеру и назначению информацию и наиболее часто используется
как основной источник научно-технической информации: именно
здесь фиксируется все новое, что появляется в определенной отрасли
науки. По определению А.В. Чалбышевой научная статья представляет собой форму научной публикации, которая фиксирует новое
знание. Статья служит источником цитирования, порождает и накапливает научную информацию [5: 44].
Настоящее исследование является продолжением работы автора
по изучению современного психолингвистического дискурса. Ранее
были опубликованы работы посвященные русским научным статьям
по психолингвистике, а так же сравнению русских и английских статей. В данном исследовании анализируются особенности современного немецкого психолингвистического дискурса, с этой целью нами
были отобраны и тщательно изучены научные статьи посвященные
проблемам психолингвистики, написанные на немецком языке за
2009 – 2010 гг. общим объемом 73 печатные страницы, что составляет 172000 печатных знаков. Предваряя описание результатов исследования, хотелось бы заметить, что язык немецкой научной прозы
вообще характеризуется чертами фактологичности и документальности в передаче информации, где присутствие авторского “я” сведено к минимуму. Такие типы текстов определяются задачами предельно сжатой, объективной, достоверной, точной и соответствующей официальному этикету передачи фактологической, прежде всего, научной информации, речь отличается отсутствием эмоциональности, субъективности, образности [3: 73].
М.П. Брандес также отмечает, что для лексического оформления
немецкоязычных текстов научного стиля вообще характерна, прежде
всего, насыщенность речи терминами всех типов, что объясняется
семантико-коммуникативной спецификой термина, его принципиальной однозначностью, точностью, экономичностью, номинативной и различительной функцией, стилистической нейтральностью,
большей информационной насыщенностью по сравнению с обычными словами [2: 186].
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Необходимо заметить, что наряду с терминами, распространенным средством языковой экономии и семантической компактности
изложения в исследуемых статьях являются прилагательные со следующими полусуффиксами:
-arm, -frei, -fremd, -leer, -los, -rein, придающие прилагательным
значение отсутствия у предмета того или иного признака, свойства,
например; verlustlose-verlustfreie-verlustarmeLeitung;
-voll, -reich, -behaftet, -bestückt, -fähig; слова-термины типа
erlustbehaftet, widerstandsfähig, röhrenbestückt, entwicklungsreich,
zahlreich, gasvollимеют общее значение указывать на наличие у
предмета признака или свойства. Данные полусуффиксы синонимичны между собой, но вся группа в целом выступает анонимом к словам с полусуффиксами-los, -arm, -frei;
-beständig, -dicht, -fest, -sicher, -geschützt, -isoliert. - синонимический ряд полусуффиксов с общим значением «стойкий, устойчивый,
непроницаемый, упорный, безопасный по отношению к чему-либо»:
Hchtbeständige (Farben), verschleißfeste(Schutzschichte);
-weise, -mäßig, -gemäß, -recht; прилагательные с этими полусуффиксами выражают значение «соответствие установлен ному правилу,
порядку, закону»: programgemäßig = gemäßdemProgramm; vorschriftsmä
ßig.
Среди сложных прилагательных-терминов в немецких научных
текстах особый интерес представляют прилагательные со вторым
компонентом - причастием I или II. В значении подобных прилагательных выражена информация, тесно связанная с производственными процессами или научными исследованиями, например:
-geregelt,
gesteuert,
ferngesteuert,
fremdgesteuert,
schwachstromgesteuert, dynamikgeregelter, drehzahlgeregelte созначением «регулируемый, управляемый»; [2: 188].
Наряду с терминами специфику лексического оформления текстов
научного стиля в немецком языке составляют сокращения - аббревиатуры.Брандес отмечает, чтосокращению подлежат большей частью слова в тексте справочного аппарата научных документов или
«заголовочной части» [2: 181]. Нами было отмечено, что в современных научных немецких статьях посвященных проблемам психолингвистики, больше чем обычно в научных трудах, проявляется диалектическое единство эмоционально-чувственных и логических
347

элементов познания. Отсюда наличие в психолингвистическом дискурсе таких полярных жанрово-стилевых качеств, как логичность и
эмоциональность, объективность и субъективность, абстрактность
и конкретность, иллюстративность, наглядность.
Язык немецкого психолингвистического дискурса очень близок к
общелитературному, процент употребления терминологии здесь несравненно ниже, чем в научной прозе, используются в основном
общеупотребительные, а не узкоспециальные термины. Дефиниция
научных понятий либо заменяется упрощенными определениями,
описательными оборотами, либо понятия объясняются в тексте и иллюстрируются примерами и сравнениями, способ изложения содержания отличается большой непринужденностью, что достигается
использованием определенных архитектонических и композиционных приемов, такими приемами являются, например, риторический
диалог: Ichmuss Siedabeiwarnen: Daesnochkeine Ergebnissegibt,
kannichhiernurein
Arbeitsprogammvorstellen;
Auchwennder
Titelesnahezulegenscheint – was Sieerwartet, meinesehrgeehrten Damenund Herren, istkeineswegseine Exegesedervorige Wochezu
Endegegangenen Fusball-Europameisterschaft; наличие элементов
экспрессивного синтаксиса: восклицательные, вопросительные, побудительные предложения:
Zum Schlussmochteich Ihnennochkurzeinenzweiten Bereichvorstellen,
wobeiesdarumgeht,
herauszufinden,
wasdieVerarbeitungvonSpracheschwierigmacht,namlichdas
Reflexivumzichodersich! Wir konnen damit zum Beispiel Antworten (oder
Teilantworten) finden auf Fragen wie: Warum kommen bestimmte
Strukturen haufiger vor als andere, oder warum verschwinden bestimmte
Strukturen, Elemente aus Sprachen?;Was nun hat es mit Bourdieus
Theorie auf sich, und wie arbeitet sie?Dann laesst sich weiter sagen:
Wenn die Individuen sprachlich taеtig sind, so kommt es zur sprachlichen
Ausformung des Zwischen; личныеместоимения: Heute werde ich Ihnen
zeigen, dass dieser Kasus die Artikel und ahnliche Kategorien im
Deutschen tatsachlich in gewisser Weise etwas schwieriger macht; Dabei
werde ichnaturlich keinen Moment lang behaupten, dass Deutsch
grundsatzlich eine schwierige Sprache ist;прямаяидаженесобственнопрямаяречь: Wenn Sie jetzt denken: „ja, logisch“, muss ich das kurz
korrigieren. Wenn man umgekehrt mit Niederlandernuber die deutsche
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Sprache spricht, sagen sie haufig: sehr schwierig das Deutsch;
Vergleiche dazu Beispiel 6.
К особенностям синтаксическогооформления исследуемых текстов следует отнести синтаксическую полноту оформления высказывания, наличие аналитических конструкций, частое употребление определенных клишированных структур, преимущественно именной характер высказывания, развернутую систему связующих элементов, союзов, союзных слов и т.п. [2: 184]. Между частями высказывания в текстах имеется упорядоченная система связей, изложение непротиворечиво и последовательно. Это достигается использованием особых синтаксических конструкций и типичных средств
межфразовой связи.
Для синтаксиса текстов современных немецких научных статей,
посвященных проблемам психолингвистики, характерны, развернутые периоды с целым рядом придаточных предложений и однородными членами, а также цепочкой родительного падежа при перечислении, оформляющие ясные логические связи: Es gibt Sprachen, in
denen Kasus (fast) nicht morphologisch realisiert wird (z.B. das
Chinesische), es gibt Sprachen, wo Kasusunterschiede nur an Pronomen
zu sehen sind (z.B. Niederlandisch, siehe Beispiel 1b und 1c, und
Englisch), und es gibt Sprachen, wo alle Substantive kasusmarkiert sind
(Deutsch, Russisch, Turkisch und viele andere);Dadurch kann die
Beziehung zwischen dem Reflexivum und dem Subjekt auch in Beispiel 4c
nur eine billige syntaktische Beziehung sein, und ist nicht abhangig von
der komplexeren Diskursabhangigkeit, wie das im Englischen und
Niederlandischen der Fall ist;Literatur ist eben auch ein soziales Faktum,
und der Blick auch (ich betone: auch) auf die nicht primarasthetisch
gelenkten Mechanismen und Automatismen des literarischen Systems
verspricht weiterhin wertvolle Aufschlusse – gerade in Bezug auf
Literaturen, die den etablierten Masstaben und Parametern zur
Beurteilung und Klassifizierung literarischer Phanomene nicht zu
entsprechenscheinen; Diese Handlungen sind Stellungnahmen,
asthetisch-literarische ‚Positionierungen‘ der Autoren, die vermittels
ihrer Werke, ihrer poetologischen Bekenntnisse und ihres Verhaltens die
Stellung, die sie im Feld einnehmen, zu verandern (d.h. zu verbessern)
oder zu bestatigen (also zu erhalten) suchen; Die Analyse der inneren
Struktur eines literarischen Feldes veranschlagt zunachst die
Ubereinkunft aller Akteure hinsichtlich des Wertes – bzw. der
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Wertschopfung – des literarischen Werkes an sich.Исследователь Н.Д.
Арутюнова утверждает, что наличие периодов и логическая расчлененность сложного синтаксического целого представляют в данном
случае тот тип прозы, который называют иерархическим [1: 185].
Иерархическая проза представляет собой аналитическое повествование с эксплицитно выраженными средствами синтагматической
связи, среди которых большой удельный вес имеют синтагматические связи с подчинительными отношениями. В исследуемых текстах сложность синтаксических построений связана многоступенчатым последовательным подчинением с большим количеством
средств, осуществляющих связи между предложениями. Эти связи
имеют линейный характер, соответствующий последовательному
ходу научного изложения, когда каждое последующее предложение
как бы развивает предыдущее [2: 189].
В исследуемом типе текстов прослеживается тенденция к сложным построениям, что способствует передаче сложной системы научных понятий, установлению отношений между родовыми и видовыми понятиями, между причиной и следствием, доказательствами и
выводами. Для этой цели используются предложения с однородными членами и обобщающими словами при них. Распространены разные типы сложных предложений, в частности с использованием составных подчинительных союзов, что вообще характерно для книжной речи:infolgedessen;inAnbetrachtdessen, währendи пр. Средствами
связи частей текста служат вводные слова и сочетания:erstens,
schließlich, andrerseits, указывающие на последовательность изложения. Для объединения частей текста, в частности абзацев, имеющих
тесную логическую связь друг с другом, используются указывающие
на эту связь слова и словосочетания:aufdieseWeise, zumSchlußи пр.
Предложения однообразны по цели высказывания - они почти всегда
повествовательные. Вопросительные предложения редки и используются для привлечения внимания читателя к какому-либо вопросу.
В ходе работы, проделанной в рамках этой статьи, мы пришли к
выводу, что современный психолингвистический дискурс является
неотъемлемой частью научного дискурса и несет в себе многие его
черты. Однако, очевидно, что необходимы дальнейшие подобные
исследования, в данной области с целью выявления синтаксических
особенностей, присущих исключительно психолингвистическому
дискурсу как немецкого, так и других языков.
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Е.В. Сычева
ХУДОЖЕСТВЕННО–ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ
ДИСКУРСА МАСС–МЕДИА (на материале очерка
В. Пескова «В упряжке жизни»)

В современной лингвистической науке внимание ученых приковано к понятию «дискурс». Термин этот, благодаря общенаучной парадигме, представляет интерес для любой области гуманитарного
познания. В лингвистике наименование «дискурс» приобрело чрезмерно широкий круг значений; «<…>в то же время любого вдумчивого исследователя беспокоит не столько множественность трактовок в понимании дискурса, сколько спекулятивное применение этого
термина» [см. подробнее: 8: 15 – 35]: дискурс мыслится как субстанция, которая не имеет четкого контура и объема и находится в постоянном движении. Между тем в работе «Координаты понятия дискурс» Г.Н. Манаенко приводит аргументы в пользу соотношения
язык – текст – дискурс, предлагает считать некорректными оппозиции текст – дискурс, речевое событие – дискурс и трактует термин в
качестве «общепринятого типа речевого поведения субъекта в какой-либо сфере человеческой деятельности, детерминированный со351

циально-историческими условиями, а также утвердившимися стереотипами организации и интерпретации текстов как компонентов,
составляющих и отображающих его специфику»[7: 37]. В свете определения дискурса, предложенного Г.Н. Манаенко, рассмотрим художественно-публицистическую разновидность медиального дискурса, к которому принадлежит заявленный нами очерк.
Интенсивность масс-медиальных информационных процессов во
многом определяется структурой их пространственных особенностей: отношений центра и периферии; характером горизонтальных и
вертикальных связей и отношений субъектов, концентрацией социальных, политических, военных, экономических, идеологических
сил и факторов, действующих в сфере мирового (глобального, межконтинентального) международного и национального, регионального и локального пространства. Несмотря на то, что все люди, принадлежащие к одному социуму, живут в едином физическом пространстве, их менталитет различен. Все особенности мышления,
языкового сознания и индивидуального речевого поведения проявляются в языке СМИ.
Сегодня артикулируются как минимум два подхода к определению медиадискурса. Согласно первому, медиадискурс – это специфичный тип речемыслительной деятельности, характерный исключительно для информационного поля масс-медиа. В этом понимании
следует различать медиадискурс и другие самостоятельные типы
дискурса, как, например, политический, религиозный, научный и т.д.
Различия между ними определяются модификациями тех или иных
параметров дискурса – различными языковыми практиками, различными коммуникативными ситуациями своей реализации, хотя высказывания этих дискурсов могут относиться к общему тематическому полю.
Согласно второму подходу, медиадискурс мыслится как любой
вид дискурса, реализуемый в поле массовой коммуникации, продуцируемый СМИ. Медиадискурс проявляется в информационном поле массовой коммуникации и включает все языковые практики и
коммуникативные ситуации. Поскольку масс-медиа выступает посредником между обществом и властью, оно может транслировать
политические, религиозные, педагогические идеи и заставлять людей смотреть на мир сквозь призму внедрённой и укоренённой идеологии. Т.А. Ван Дейк отмечает, что масс-медиа предписывают не
столько, что люди должны думать, а то, как они должны думать.
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Медиадискурс определяет содержание информационного пространства: состояние национальной культуры, систему ценностей, идеологию, языковую культуру. Журналисты как основные участники и
создатели медиа становится своеобразными «агентами влияния»,
способствующими организации общественного мнения» [6: 87].
Под медиадискурсом будем понимать тематически сфокусированную, социокультурно обусловленную речемыслительную деятельность в информационном поле масс-медиа.
Принципиальным отличием этого типа дискурса является то, что
помимо производства определенных знаний, оценок объектов и их
образов как результата речемыслительной деятельности он создаёт
представление о способах трансляции знания. Иными словами, центральным предметом медиадискурса являются не столько, например,
политические процессы, сколько способы их описания и передачи
знания о них. В этом отношении медиадискурс является в высшей
степени посреднической деятельностью. В медиадискурсе происходит конвертация информации в смыслы (конструирование знания),
перевод знания с одного уровня (например, институционального) на
другой (например, обыденный), сращение информации различного
типа (например, политической и развлекательной, событийной и
рекламной) или же создание особого знания, имеющего отношение
только к медийной действительности. Отметим относительный характер знания такого рода: его «истинность» или «значимость» определяется лингвосоциальным, социокультурным и – шире – историко-цивилизационным контекстами, учёт которых также необходим при описании медиадискурса.
Современный медиадискурс – это форма двусторонней коммуникации, которая выбирается автором в зависимости от поставленных целей и задач. Различают следующие разновидности дискурса
масс–медиа, соотносительные с языковыми подстилями: информационный, аналитический, художественно–публицистический.
Художественно–публицистический подстиль – один из подстилей публицистики. Основное его отличие от собственно публицистического стиля заключается в особенности коммуникативной направленности. Если для публицистического стиля характерно оказание воздействия на адресата, то для художественной публицистики
это воздействие является, прежде всего, эмоционально–образным,
апеллирующим к чувственному восприятию действительности. В
художественном стиле, важен образ, создаваемый автором для рас353

крытия своего духовного мира. Публицистике важен факт, событие.
Художественной публицистике – факт, событие, переосмысленное
автором, его оценка, отношение к происходящему.
Оказание воздействия на читателя требует мастерского владения
языковыми и речевыми средствами. Это и обусловило «всеядность»
художественной публицистики: основу стиля сформировали языковые и речевые средства, выражающие оценку (фразеология, эмоционально–оценочная лексика), риторические фигуры, тропы, средства
адресации и авторизации; «слагаемых стиля много,<...>они лишены
абсолютного существования. Ритм, мелодика, словарь, композиция
не живут независимой жизнью, они связаны наподобие шахматных
фигур: как нельзя двинуть пешкой без того, чтобы изменилось положение всех других фигур на доске, так нельзя «поправить» в произведении только ритмику, только словарь, не повлияв при этом на
другие слагаемые стиля» [12: 360]. Т.е., несмотря на некую «всеядность» художественной публицистики, основа стиля – определенный
набор языковых и речевых средств, позволяющих «прочесть» авторский замысел. Рассмотрим его стилевое подтверждение на материале
очерка В. Пескова «В упряжке жизни».
Очерк – «короткое повествовательное произведение, основной
целью которого является образная иллюстрация или образная информация», в отличие от жанров информационных и аналитических,
вбирает в себя признаки двух сфер: художественной речи и публицистики. В нем подача конкретного факта невозможна без переосмысления его автором, без воздействия на восприятие адресата при
помощи языковых средств, вербализованных в виде журналистских
текстов. Эмоционально–образное воздействие происходит на всех
уровнях сознания и подсознания, с использованием языковых
средств, вербализующих ассоциации, адресацию и авторизацию.
Рассмотрим некоторые речевые средства, формирующие очерковый стиль, реализованные в произведении художественно–публицистического жанра «В упряжке жизни». Отметим важный признак заголовка, выполняющего номинативную функцию, - это «производная текста и сам текст» (по В.В. Богуславской). В нашем случае номинация обладает меньшей степенью определенности и допускает
несколько вариантов осмысления информации; только благодаря основному тексту заголовок «наполняется лексическим материалом и
оформляется интонационно» [2: .259]. Несмотря на кажущуюся
«размытость» и «оторванность» от текста, заголовок обладает неко354

торой фразеологизованностью. Это позволяет соотнести его с семемами, создающими ассоциативное поле понятию «работа»: «тяжелая», «тянуть лямку», «влезть в ярмо» и т. д. То есть заголовок обладает определенной негативной окраской. Но, в то же время определяются и иные ассоциации: «ходить в упряжке» - делать что–то в
общих интересах, « в упряжке жизни» - работать для достижения
определенной цели. Это создает у адресата образное восприятие
«труд во – благо».
Заголовок обыгрывается в тексте дважды: «в хозяйственной упряжке» - о пчёлах, «работающих» с человеком, оставаясь «не одомашненными» и, как заключительный аккорд, - «Вот так, впряжённые в хозяйственные заботы людей, некоторые дети дикой природы
нам служат. Без этого союза, выгодного главным образом человеку,
жизнь людей на планете была бы иной, чем сегодня» Используя в
очерковых произведениях ассоциативность, автор конструирует
«связь событий» через своё (авторизация) видение мира: «Два любопытных примера возвращенья животных у меня на глазах (здесь
имеется в виду «возвратная селекция» - Е. С.). В Москву, для украшения города, недавно, в 50-х годах, завезли немалое число голубей.
Где сейчас эти белые птицы? Их нет, живут рядом с нами неуклюжие, глуповатые сизари – потомки породистых белых<...>», «нечто
подобное наблюдалось и с кроликами. Эти дичают быстро.<...>кролики вырыли норы, летом сами добывали корма. Лесники,
когда надо, выходили с ружьями и охотились прямо с крыльца».
В тексте рассказано об одомашнивании диких животных человеком. Автор повествует о приручении волка, о работе пчёл в «хозяйственной упряжке человека», о выведении золотых рыбок из «всем
знакомого белого карася» и о «возвратной селекции» природы, т. е.
используется ещё одна стилевая черта очерка - эскизность. Очерковость (эскизность) заложена в самой природе жанра, учитывая особенности газетного текста, очеркист вынужден создавать, тексты
уделяя внимание главному, создавая на первый взгляд, «шероховатые», «вольные», как будто штрихами обозначенные события, факты: «Он был конкурентом людей на охоте. Можно предположить:
человеку иногда доставалась добыча волков<...>. Не исключается,
что и волки могли кормиться возле людей<...>. Скорее всего, одомашнивание началось с воспитания<…>. Пчелу лишь условно можно назвать домашней<...>. Уже говорилось, что некоторые животные
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так далеко ушли от своих прародителей<...>. Не всегда известно, где
был зажжён огонек одомашнивания животных<...>».
Одна из стилевых черт очерка – документальность. Обладая известной долей вымысла, очерковое произведение тяготеет к документальности, подчиняясь специфике масс–медиального дискурса:
«предположенье, что предками собаки были волк, шакал и в некоторых местах лисица, сейчас наукой отвергнуто. Волк!», «известно:
чем раньше попадает зверёныш или птенец к нам в руки, тем больше
шансов сделать его ручным», «на Черниговщине пчеловод П. Прокопович<...>додумался построить рамочный улей», благодаря этой
стилевой черте, которая позволяет публицисту привлекать реальные
факты, создается эффект достоверности, она, будучи отсылкой к
конкретным фамилиям, источникам, создает своеобразный «кредит
доверия» к автору и его произведениям, потому как «писатель сочиняет ложь, а пишет правду» [10: 338].
Конечно, в формировании стиля художественной–публицистики
немаловажную роль играют и языковые особенности, которые, как
уже было сказано, создают и ассоциативность, и документальность,
и эскизность. Наша задача заключалась в том, чтобы показать некоторые общие черты художественно–публицистической разновидности дискурса масс–медиа и найти их стилевое подтверждение в заявленном очерке.
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Е.В. Довгаль
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ МЕДИЙНОГО
ДИСКУРСА

Массовая коммуникация добавляет традиционному пониманию
текста оттенок объемности и многослойности. Текст в рамках традиционной лингвистики в самом общем виде представляет собой
связную последовательность знаков (причем в первую очередь вербальных знаков, то есть слов). В сфере масс-медиа понятие текст
расширяет границы и выходит за пределы традиционного понимания. Медиатекст являет собой последовательность знаков различных
семиотических систем, то есть не только вербальных, но также графических, звуковых, визуальных. Т.Г. Добросклонская подтверждает
эту мысль, говоря о том, что «в СМИ технологические особенности
каждого конкретного канала распространения <...> оказывают огромное влияние на форму и содержание сообщения» [2: 58]. Целью
данной статьи является попытка выявить специфичные черты, цели
и структурные особенности такой разновидности медийного дискурса, как аналитическая статья.
Как утверждает А.А. Тертычный, «одной из наиболее примечательных черт отечественных СМИ традиционно является нацеленность их не столько на сообщение новостей, сколько на анализ, исследование, истолкование происходящих событий, процессов, ситуаций» [4: 15]. Наше исследование строится на материале аналити357

ческих статей из следующих периодических изданий: «Коммерсант.
Власть» (на русском языке), «The Economist» (на английском языке)
и «L’Express» (на французском языке). Всего в рамках данного исследования отобрано и проанализировано 168 аналитических статей:
по 56 на каждом из трех языков.
Уместно отметить некоторые национально-культурные особенности подачи материала в этих изданиях. Исследование показывает,
что в российской аналитике в большей степени присутствует авторское «я», то есть автор часто дает субъективную оценку анализируемому событию. Подобную мысль подтверждает М.В. Григорян, говоря о том, что постсоветская аналитика «во многом индивидуальна,
эмоциональна и может быть полемичной. Авторы доказывают свою
точку зрения, спорят, насыщая речь эмоционально окрашенной лексикой, стараются убедить читателя в своей правоте» [1: 89].
Однако это совсем не исключает наличия авторской позиции в
английских и французских статьях. Разница лишь в том, что в западноевропейской журналистике статья, выражающая только авторскую позицию, называется комментарием. Для того, чтобы она получила статус аналитической, автор должен представить событие с
разных точек зрения, максимально исключив полемичность и публицистическую окраску. Другими словами, мы приходим к выводу,
что под жанром анализа в российской и западноевропейской журналистике понимаются разные типы статей.
Подтверждая это различие, М.В. Григорян называет российскую
аналитику, с присущей ей авторской оценкой и эмоциональной окрашенностью, «журналистикой правды» [1: 91]. Говоря о западных
аналитических статьях, в которых «журналисты не доказывают свою
точку зрения, а представляют событие, факт, явление или ситуацию
как сложное целое, оценки которого могут быть разными, иногда
даже диаметрально противоположными», он использует понятие
«журналистика факта» [1: 91].
Несмотря на национально-культурную специфику представления
материала, аналитические статьи в русском, английском и французском изданиях обнаруживают сходную структурную организацию,
цели и задачи. А, следовательно, специфичные черты, рассмотренные ниже, будут обнаружены в той или иной степени в любой аналитической статье, независимо от её национальной принадлежности
(а именно русской, английской или французской).
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Предметом аналитической журналистики нечасто становятся текущие события, исторически этот жанр журналистики не относится
к оперативным. Зато обязательным признаком этого жанра является
наличие в публикации элементов прогностики, определения путей и
методов решения рассматриваемой проблемы. Другими словами, в
отличие от информационных жанров, где тексты содержат ответы на
вопросы «Кто? Что? Где? Когда?», в аналитических жанрах добавляются ответы на вопрос «Почему?». Для аналитической статьи характерны довольно широкие пространственно-временные реминисценции, что позволяет делать выводы и обобщения более глубокими
и обширными. Только аналитический текст может представить аудитории факты в их причинно-следственной взаимосвязи, дать им
развернутую трактовку, оценку, обосновать прогноз развития явлений, план действий, связанный с отображаемым предметом. Поэтому, не отрицая известного значения информационных сообщений в
социальном ориентировании аудитории, все же следует признать,
что аналитическая журналистика в данном отношении играет ведущую роль [4: 26].
Аналитические материалы могут и предшествовать важному событию. В этом случае читателю объясняют, в чем именно значимость предстоящего события, а также как может оно изменить ситуацию, к каким последствиям может привести. Как правило, аналитические статьи связаны с политикой или экономикой. Реже пишут
аналитику, связанную с социальной и другими сферами. Целью аналитических статей может быть:
• Выяснение причин и следствий события: почему оно случилось.
• Показ взаимосвязи разных событий: почему и каким образом
они взаимосвязаны.
• Истолкование: автор статьи показывает значимость и ценность события.
• Прогнозирование: автор показывает, как именно может развиваться событие, к чему оно может привести.
Аналитическое обсуждение предмета в статье должно быть проведено так, чтобы читатели могли, используя публикацию, размышлять далее над интересующими их вопросами. Таким образом, можно говорить об особой функции статьи. Она состоит в том, что статья объясняет читателям как общественную, так и личную значи359

мость актуальных процессов, ситуаций, явлений, их причинноследственные связи и таким образом инициирует их размышления,
действия, связанные с предметом отображения в публикации. Кроме
того, она обращает внимание аудитории на те задачи, проблемы, которые возникают в связи с описываемыми ситуациями, показывает,
какие стратегические или тактические интересы имеются у тех или
иных участников этих ситуаций. Что касается структурной организации аналитической статьи, то журналист, как правило, имеет дело
с большой группой фактов, которые уже на начальной стадии их обработки требуют тщательного отбора, систематизации и классификации. Задача автора не просто предъявить читателю факты, а проиллюстрировать их в контексте конкретной проблемы. Поэтому при
структурной организации статьи главная роль отводится следующим
моментам:
• - выдвижению основного тезиса для доказательства;
• - построению системы аргументации, раскрывающей суть
выдвинутого тезиса;
• - выводам из системы доказательства.
Исходя из этого, Ким предлагает трехчленную структуру статьи:
тезис (начало) – аргументы (основная часть) – вывод (концовка) [3,
36]. В публикации могут также присутствовать антитезисы и контраргументы. Их назначение – показать противоположные точки зрения, мнения, оценки и т.п.
Итак, обобщая сказанное, мы приходим к выводу, что статья –
жанр, позволяющий глубоко и полно анализировать актуальные,
общественно значимые масштабные явления и процессы, вскрывать
причинно-следственные связи событий, выявлять механизм тех или
иных событий, в результате – делать масштабные выводы, обобщения, прогнозировать варианты развития ситуации. Таким образом,
можно выделить следующие особенности, присущие аналитическим
статьям:
• глубокое исследование предмета с целью выявления его истоков, механизма, движущих сил и вероятных последствий. Решается путем выявления причинно-следственных связей;
• отражение действительности в динамике;
• четкая ориентированность на коммуникацию (собеседник
либо присутствует в тексте, либо подразумевается);
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• оценка события / явления, обобщающая характеристика
предмета, наличие тезисов, аргументов;
• построение прогнозов, модели, вариантов развития события.
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Т.П. Рогожникова
ИЗ ИСТОРИИ ЖАНРА: КОММЕРЧЕСКОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА СТРАНИЦАХ ОМСКОЙ ПРЕССЫ НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ 11-14-55004
а/Т (РК 01201157519)
Объявление, как любой речевой жанр, характеризуется динамикой, обусловленной культурно-исторически, прагматически, стилистически, собственно лингвистически. Актуализация определенного
аспекта коммуникации задана уже самой спецификой жанра. Заявить
о такой зависимости с определенностью и достаточной степенью
достоверности позволяет сравнительный анализ хронологически
различных источников.
Обращение к материалу омских газет вызвано небывалой интенсификацией жанра объявлений в ежедневных региональных газетах.
Закономерно также абсолютное преобладание в прессе исследуемого
периода именно коммерческого объявления, что можно объяснить
экономическим взлетом сибирской экономики, с одной стороны, и
сложной политической обстановкой в Европе и европейской России
предвоенного и, тем более, времени начала Первой мировой войны.
– с другой. Последнее обстоятельство вызывало смещение жанровых
границ под давлением коммуникативных установок от купли361

продажи в сторону призыва, актуализации гражданских, патриотических чувств.
Тематические рубрики, в которые группируются объявления,
обнаруживают сходство с современной рубрикацией, которая задана
событийным классифицирующим фактором: «Трудъ», «Квартиры,
жилье», «Животныя», «Селитьба» или «Селитебныя мЪста».
Большинство этих наименований вызывает безусловный интерес в
историко-лингвистическом и лингвокультурологическом отношении. Так, современное работа вытеснило более существенную для
национальной ментальности лексему трудъ, рубрики. Квартиры,
жилье, селитьба (оповещение о продаже земельных участков под
строительство жилья) соответствуют современной рубрике «Недвижимость».
Спрос и предложение в рубрике «Трудъ» не разведены в подрубриках. Стержневые глаголы в современных объявлениях часто вынесены в заглавие (требуется, ищу…), происходит компрессия текста,
объявление конкретизирует род занятий, требуемые или предлагаемые качества работника: рубрика «работа. Ищу», объявление – автослесаря. В старинных же газетах глаголы находятся в тексте каждого объявления. Спрос выражен преимущественно глаголом ищу,
но в прессе первого десятилетия можно встретить глагол с более выраженным личностным началом: Желаю шить поденно (1908 г.).
Постепенно язык и стиль объявления унифицируется, стандартным становится глагол ищу: Ищу мЪста кассира, машиниста по
нефтяным и паровым двигателям; Ищу должность кучера, знаю
уходъ за лошадьми и экипажами; Ищу мЪста экономки, пожилая,
могу самостоятельно вести хозяйство и готовить; Молодая особа
ищу каких-либо занятий, могу и по хозяйству; Ищу мЪста къ маленькому ребенку, среднихъ лЪтъ, полька (1914 г.).
В объявлениях о предложениях работы преобладают модальные
словоформы нужен, нужна, лишь в 1917 году находим требуется:
Нужна прислуга мыть белье поденно; Нужна няня съ рекомендацiей
къ 4-лЪтнему ребенку; Нужна сейчас опытная кухарка, среднихъ
лЪтъ, трезвая въ небольшое семейство, одинокая (1909-1912);
Нужна учительница въ тбъЪздъ; Прислуга, умЪющая хорошо готовить, требуется въ отъЪздъ на дачу (станица Захламинская) (май
1918 г.).
В объявлениях о сдаче и съеме жилья подаются недифференцированно, в них отражены спрос и предложение, отражающие соци362

альную стратификацию общества, сложившуюся в данный период. В
этом отношении особенно показательна детализирующая часть объявлений: Желаю снять комнату, хорошо меблированную со столомъ
или безъ стола. Желательно въ Казачьемъ; Отдается комната для
одной или двухъ служащих дамъ (1906 г.); Обдаются две комнаты
со столомъ электрическое освЪщенiе, теплая уборная; Комната
отдается съ отдЪльнымъ ходомъ, можно пользоваться пiанино
(1908 г.); Сдаются комнаты теплыя съ роялемъ (1911 г.).
Рынок услуг не объединен под рубрикой «Разное» и представлен
разрозненно и недифференцированно: Желаю брать уроки французского языка преимущество отдается природной француженкЪ;
Принимаю мЪтку белья гладью и даю уроки (1912 г.). Здесь много
примет времени, быта, ценностей среднего и высшего класса городского населения.
Рубрика «Животныя» - включает объявления о пропаже и продаже животных: Пропалъ пойнтеръ коричневый левое ухо бЪлое, откликается на кличку Рекс, нашедший получит вознаграждение; Продаются дешево щенки фокстерiеры, жестокiе крысоловы (1914 г.).
Рекламные объявления о продаже (заявлений о желании купить
что-то в рассматриваемом периоде не обнаружено) можно разделить
на частные и корпоративные. Частные отражают уровень благосостояния продающих: КрЪпость, пристань Плотникова, сходно продаются березовые и сосновые дрова (1916 г.); ИмЪю продажныя березовыя дрова и сЪно въ большомъ количествЪ (1910 г.); Продаются лошади, ослы, пишущая машина и прочее (1914 г.); Продается
дамская шуба на лисьемъ мЪху съ муфтой, горжетомъ и шляпой;
Продается каракулевый жакетъ, сЪрая матерiя на пальто и шкурка обезьяны (ноябрь 1917 г.). В годы Первой мировой войны объявления о продаже часто содержат этически обусловленные объяснения: За отъездомъ спЪшно продаются табуретъ, гардеробъ, столъ,
кровать, цвЪты, гимназическiе мундиры дешево; За излишкомъ продаются художественные работы, электрическая люстра и столовый хрустальный сервиз (1914 г.).
Корпоративные объявления о продажах интесивно проявляют
себя в год начала военных действий, когда уровень продаж промышленных товаров (дорогостоящей одежды, тканей) резко падает.
В довоенные годы корпоративно подаются распродажи (дешевыя
продажи, дешевка) в рубрике «Дешевка»: Съ 20-го сего января 1906
г. МАГАЗИНЪ «БЕЛЬЕ КОНФЕКЦИОНЪ (Любинскiй проспект) на363

значаетъ ДЕШЕВКУ со скидкой съ бЪльевыхъ товаровъ 10% съ
остального товара 20%; ВслЪдствiе большого запаса швейныхъ
машинъ Марки Зингреъ назначена дешевая распродажа;
ДЕШЕВКА: остатокъ лампъ керосинокалильного освЪщенiя и
спиртовыхъ фонарей (1911 г.); Европейскiй магазинъ готоваго верхняго мужского, дамскаго и дЪтскаго платья назначаетъ по случаю
большого запаса весеннихъ и лЪтнихъ товаровъ ДЕШЕВУЮ
РАСПРОДАЖУ съ скидкой 20% (1912 г.).
Анализ текстов объявлений приводит к выводу, что в течение
шести лет разговорный термин дешевка ‘распродажа’, обозначающее процесс распродажи, выходит из употребления, первоначально
обозначая самые дешевые товары (самые низкие цены), затем приобретает в русской разговорной речи пренебрежительный оттенок
‘что-то крайне низкого качества’. Постепенно плеоназм сочетания
дешевая распродажа приводит к устранению специального – адъективного – представления признака в силу его смыслового излишества.
С целью воздействия на обывателя в рекламе в контекст оповещения могут включаться сведения о благих последствиях продажи,
причем воздействие имеет социально-этическую направленность и
характеризуется скрытой императивностью (призывы к альтруизму):
Поступила в продажу карта войны. ЦЪна 60 коп. 10 коп. съ каждой
проданной карты отчисляется въ пользу раненныхъ («Омскiй вЪстникъ» 25 сент. (7 окт. 1914 г.).
Воздействуя на читающего и побуждая его приобрести рекламируемый товар, авторы объявлений создают в читательском восприятии негативный образ будущего: Граждане! Крестьяне. Рабочiе.
Горожане. Грозитъ голодъ. Продукты – мясо, овощи, хлЪбъ дорожаютъ. ЗасЪвайте огороды, чтобы обезпечить себя на осень и зиму продуктами. ОГОРОДНЫЯ СЕМЕНА: капусты брауншвейской,
огурцовъ муромскихъ, сахарной моркови коротель… (29 дек. (11 января 1917 г.).
В рубрике «Селитьба» объявляется о продаже свободных участков для заселения в округе Омска: Омская Городская Управа объявляетъ, что въ присутствiи ея 24 сего января въ 10 ½ часовъ утра
назначены торги безъ переторжки на продажу подъ селитьбу
слЪдующихъ городскихъ участковъ а именно Новый ф. Слободской
ф., Бутырский ф. (1906 г.); Селитебныя мЪста план 200х2.400 кв.м.
никакихъ препятствiй къ немедленному утвержденiю крЪпостныхъ
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актов (1909 г.). Основная цель таких объявлений – информативная,
при этом они исходят от коллективного официального адресанта.
Объявления в коммуникативном отношении близки современным: они информативны, содержат самопрезентацию автора (профессиональные навыки, отношение к делу, отсутствие вредных привычек и др.). В сравнении с современными в объявлениях начала века снижена императивность, информация подается ненавязчиво и
(если можно применить к коммерческим объявлениям это выражение) искренне, авторы выражают менее придирчивое отношение,
например, к нанимаемому работнику. Объявления вполне относимы
к инициальным: в конце указан адрес инициатора, в редких случаях
– номера телефона.
Событийное содержание объявлений разнообразно, отражает дух
времени (развитие рыночных отношений, влияющие на них политические события). Хронологически обусловлен характер общей и частной картины окружающей действительности, ее детализации. В
текстах частных коммерческих объявлений можно выявить характерные проявления материальной культуры среднего и высшего
класса общества. Сложившаяся социальная стратификация эксплицирована в характере продаваемых вещей, сдающихся в аренду комнат, квартир и домов, запросов относительно наемных работников.
Наиболее специфичен (что вполне закономерно) языковой аспект динамики жанра. С точки зрения текста в объявлениях начала
ХХ века наблюдается мозаичность текстовой структуры, меньшая
клишированность синтаксических конструкций, общая их развернутость в сравнении с синтаксической компрессией современного объявления.
Интересна собственно языковая динамика жанра, проявляющаяся в языковых средствах разных уровней. Объявления содержат
много слов и форм, нормативных для литературного языка XIX –
начала XX в. (в книжной и разговорной его разновидности), в современном литературном языке квалифицируемых как устаревшие:
галошь в форме единственного числа мужского рода (Галошь утерянъ въ театрЪ «Одеонъ»…Нашедшему будетъ уплачено); горжетъ в исходной форме (ср. совр. Горжетка); гастроль в единственном числе (Последняя гастроль); историзмы (Поступили шубыбарнаулки, партия козьихъ ягъ).
В терминологическом употреблении некоторые лексемы реализуются в неактуальных для современного русского языка значениях:
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столъ – ‘столованье, питание’, трезвый – ‘непьющий’ (ср. современный гипероним-эвфемизм без вредных привычек); дешевка –
‘низкая цена’. В течение длительного времени устраняются исконные славянские модели и сочетания селиться, селитебныя мЪста,
на их место приходят сухие клише, в состав которых часто входят
заимствования (участки под индивидуальное строительство, продажа которых открыто не оглашается в прессе). Представлены в текстах и устаревшие термины (крЪпостные акты, переторжка), и
выдержавшие испытание временем (льготные условiя, скидки). Тексты отражают варьирование терминов и, следовательно, процесс
унификации специфических средств выражения (дешевка – дешевая
продажа – дешевая распродажа – скидка; отдаются комнаты –
сдаются комнаты).
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Омскiй телеграфъ: ежедневная газета. 1917-1919 гг.
Сибирякъ: новая ежедневная общественная, литературнополитическая газета. 1908 г.
Степь: ежедневная экономическая и общественно-политическая
газета. 1908 г.
А.Н. Солодовникова
СТРУКТУРА ТЕКСТА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

Тексты коммерческой рекламы давно и успешно анализируются
многими исследователями. Структурой занимается Л.Г Фещенко,
О.Н. Горюнова, структурно-семантическим аспектом текста - Е.А.
Костромина. Изучением текстов рекламы занимается Х. Кафтанджиев, практик рекламы А.Н. Назайкин, заслуживает внимание мнение
практиков социальной рекламы, например, А.П. Репьева в сборнике
«Рекламный текст. Семиотика и лингвистика».
Тексты социальной рекламы обладают отличной от текстов коммерческой рекламы структурой, что связано, прежде всего, с их иной
коммуникативной целью. В целом, необходимо отдельно рассматри366

вать тексты печатной рекламы (плакаты и билборды) и тексты телевизионной рекламы. Отметим, что в рамках одной рекламной кампании или акции, как и в коммерческой, печатная реклама повторяет
отдельный фрагмент, самый важный или самый яркий, телевизионной рекламы. Мы не ставим задачу проследить закономерность отбора важных деталей, мы рассматриваем отдельно печатную и телевизионную рекламу. Остановимся подробнее на печатной рекламе.
Итак, всю печатную социальную рекламу можно условно разделить на вербальную и визуальную. В вербальной рекламе преобладает текст, а иллюстрация играет второстепенную роль. В вербальной рекламе преобладает аргументация как способ воздействия на
адресата. Например, 60% девушек курят для того, чтобы нравится
мужчинам // 95% мужчин против, чтобы их жены курили. Изображение курящей девушки и жениха с невестой. Или: Наше поколение – против курения // 300000 человек в России ежегодно умирает от табакокурения // Хочешь стать одним из них? На красном
фоне черные силуэты людей. В центре визуальной, или постерной
рекламы, яркий красочный запоминающийся образ. Ты поступаешь
так же, если не знаешь свой ВИЧ-статус. Касается каждого. Stop
СПИД.РУ Получи максимум информации на www.stopspid.ru и пройди тест на ВИЧ. Фраза на фоне девушки с завязанными глазами на
трамплине у пустого бассейна. Социальная реклама часто злоупотребляет чрезмерно натуралистичными, отталкивающими образами.
Рисунок или фотография могут представлять собой причину или последствие социальной проблемы, или же обрисовывают некую проблемную ситуацию. Например, в социальной рекламе по борьбе с
алкоголизмом и табакокурением, часто изображаются пораженные
болезнью органы человека. В визуальной рекламе текст играет второстепенную роль, он не может существовать без иллюстрации и
часто представляет собой слоган, кратко поясняющий рисунок. Такая реклама больше рассчитана на эмоциональную составляющую.
Существуют также вербально-визуальная реклама, в которой
сложно выделить приоритет текста или фона. Фон иллюстрирует содержание рекламного посыла, например, Счастье – это дети! Фраза на фоне изображения улыбающейся семьи с 5 детьми (билборд).
Но текстовое окружение может не только усиливать, но и ослаблять
рекламное воздействие. Например, в рекламном плакате, посвященном борьбе с наркотиками, Петербург за здоровую жизнь. Зависит
от тебя, будешь ли ты независим! Фраза на фоне милого рисунка
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довольных детей. Шприц заметен не сразу, поэтому вовсе непонятно, что речь идет о наркотиках. Плакат перегружен информацией о
спонсорах (три сверху, четыре в нижней части плаката). Так, совершенно теряется основная идея плаката – наркоман не может себе позволить радоваться жизни. Создатели рекламы также не учли, что
такой абстрактный призыв (неузнаваемый, существует только на
этой акции) требует либо вербального пояснения, либо невербального уточнения смысла.
Совершено иным образом обстоит дело с рекламой Касается
меня. Касается тебя (фотография Оскара Кучеры и сайт). Этот слоган кампании борьбы со СПИДом уже стал узнаваем, поэтому такая
реклама выполняет напоминательную функцию о проблеме. Одна
фраза в сочетании с рисунком может носить описательный характер,
то есть пояснять ситуацию или положение дел: Твоё здоровье (в окружении сигарет); Зубов пока нету, но есть брат с сестрой, они меня понимают, - или носить прецедентный характер: Много вина –
мало ума; Папа, не пей (советская реклама). Такая реклама часто
носит императивный характер: Скажем НЕТ астме, Курение опасно
для твоего здоровья и т.п.
Если структура текста печатной рекламы более сложная, содержит 3 и более предложений, то строится она по следующему принципу.
1. Тезис, погружающий в проблему в форме вопроса или же в
императивной форме. Здесь необходимо также обращать внимание
на сопровождающий рисунок. Визуальный фон проясняет и дополняет суть текста.
2. Разъяснение тезиса, или аргументация.
3. Руководство к действию. Императив. Слоган.
4. Реквизиты (информация об организаторах и инициаторах рекламы).
Структурные части часто меняются местами, неизменной остается лишь первая часть, представляющая собой тезис. Проанализируем и сопоставим три примера.
Лёгкие курильщика подобны губке, полной канцерогенных смол.
Курение сокращает жизнь
на 10 – 15 лет. За год в

Красота
–
хрупкая сила!

Шумные соседи?

Бросай,
она не

Участковый от
слова «участие».

пока
стала
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лёгкие человека, выкуривающего по пачке в день,
поступает 150 мг канцерогенных смол. Курение –
причина рака легких, бронхита, эмфиземы.
Брось курить сегодня!

страшной!

Многие отдадут
любые
средства, чтобы пусть даже
ненадолго продлить свою молодость… Хотя
достаточно не
ускорять время
сигаретами.

Узнайте телефон
вашего участкового милиционера
по телефону 02.

Он не останется
безучастным
к
вашим проблемам
Первая реклама размещена на световой панели в метро и на
стойках афиш на улицах г. Москвы, визуальный компонент представляет собой фотографию руки, отжимающий губку с темной
жидкостью в мерный стаканчик. Структура полностью соответствует заявленной. Второй пример – реклама на плакате с изображением
курящей девушки, половина лица которой превратилось с лицо старухи. Здесь призыв следует сразу после тезиса, а далее мы видим
развернутую аргументацию. И, наконец, третий пример, представляет собой уличную рекламу на штендере, где визуальная составляющая полностью отсутствует. Текст написан в сине-белой гамме,
что вызывает ассоциации с формой сотрудников правоохранительных органов или с цветом их автомобилей. Здесь вторая часть, аргументационная, разбита на две, а в центре мы видим призыв. Императив в середине рекламы позволяет смягчить назидательный тон рекламы. Такая структура встречается в предупреждающей телевизионной рекламе. Например, (1) У России много славных достижений.
Но один рекорд позорит нашу страну. (2) Россия самая пьющая
страна в мире! Потребление абсолютного алкоголя выросло в 3
раза, до 18 литров в год на человека. Употребление более 8 литров
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уже угрожает нации и ее генофонду. (3) Мы деградируем! Остановись! Сделай правильный выбор! Не дай себя уничтожить!
Аргументационная часть (2) заключает в себе основную мотивацию адресата совершать или не совершать какой-либо поступок,
приводя статистические данные, увещевательные истории и т.п. В
этой части сосредоточены методы убеждения адресата принять ту
или иную точку зрения. Аргументация может выражаться вербально,
как в приведенном примере, - или визуально, как например, в рекламе «Бросил, не курю», где поиск пачки сигарет по карманам превращается в зажигательный танец, или вербально-визуально, что
часто характерно для такой формы воплощения речевого жанра предупреждения, как житейская история. Например, Бабушка пока! (говорит ребенок) Всё, счастливо! Ещё раз с Днём Рождения! Мы полетели (мужчина). Сынок, может, останетесь, ты же выпил
(обеспокоенная мать). Ой, да ладно, пару бокалов вина – ничего
страшного. Счастливо! (говорит мужчина, семья уезжает на машине и врезается в грузовик; далее по тексту: Безобидных доз алкоголя
не существует. Создано при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям. В житейской истории вся аргументативная часть представляет собой некую типичную или оригинальную историю, в финале которой звучит назидание. Интересно, что увещевание, как правило, происходит с позиции
родственника или друга, а не некого всевидящего и всезнающего
третьего лица.
Назидательная часть (3) представляет собой приказ, просьбу,
совет, призыв, даже мольбу: Брось курить сегодня; Не прожги свою
жизнь. Как правило, это самая ёмкая часть рекламы, сродни слогану
или эхо-фразе в коммерческой рекламе. В коммерческой рекламе,
как правило, заключительная фраза направлена на позитив, а в социальной рекламе такой привязки не существует, скорее наоборот,
присутствует ориентация на негатив. Лившиц говорит о коде – завершающей части рекламного сообщения. Она выделяет прямую и
косвенную коду. Безусловно, подобное деление применимо и к социальной рекламе. Например, прямая кода, наиболее популярная и
доступная пониманию: узнайте больше по телефонам; помогите
нам выжить; не превышайте скорость – не проезжайте на красный; - и косвенная: приёмный ребенок может стать родным; дети
должны учиться вместе. Прямая кода представлена побудительными предложениями, в которых содержится призыв или предупреж370

дение, а косвенная – утвердительным предложением, в котором иногда содержится скрытый призыв или дополнительная информация к
размышлению.
Последняя часть представляет собой реквизиторий (4). Это информация об организаторах, инициаторах, спонсорах данной рекламы. Например, Изготовлено по заказу министерства здравоохранения саратовской области или о спонсорах мероприятия. В основном
в социальной рекламе встречаются упоминаниях о государственных
структурах таких как, Правительнство Москвы, Министерство информации и печати, министерство по налогам и сборам и др. Встречаются и коммерческие структуры, например, банк УралСиб (реклама для повышения финансовой грамотности населения), Русская
страховая («на переходе протяни руку ближнему») и др. Реклама по
борьбе с экологическим проблемами, алкоголизмом или табакокурением часто ограничивается лишь этим набором реквизитов, а иногда
обходится и вовсе без них.
К этой же структурной части мы относим телефоны доверия,
информационные сайты и другую контактную информацию, если
таковая имеется. Иногда реквизиты могут составлять весь аргументационный блок социальной рекламы, что не всегда оправдано: Спасем все вместе/ благотворительная программа/ приходите: ул. Советская 20/28/ звоните: 26-29-07/ Лучик надежды/ некоммерческий
благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства. Адрес и телефон, написанные самым крупным шрифтом, расположены в центре билборда. Вряд ли такое расположение можно назвать целесообразным. Совершенно непонятно, чем занимается фонд
и какую помощь он оказывает. В этом примере присутствуют околореквизитные фразы, которые часто используются в коммерческой
рекламе: приходите, звоните и т.п. Как правило, такие фразы нечасты в социальной рекламе и могут использоваться как элемент назидательной части или аргументационной: Ты не одинок, сделай звонок!
В отличие от коммерческой рекламы, где реквизиты могут звучать стихами, рифмовкой или носить интонационный рисунок, реквизиты в социальной рекламе практически никогда не обыгрываются, что связано с серьезностью затрагиваемых проблем.
К реквизитам мы относим также графическое изображение логотипа, эмблемы организаторов и спонсоров рекламы. Достаточно узнаваемы и эмблемы некоторых государственных структур, при под371

держке которых размещается реклама. Например, изображение Георгия Победоносца на эмблеме Правительства Москвы. Эта эмблема
встречается на большинстве социальных акций, проводимых в г.
Москве. Узнаваемыми становятся некоторые символы борьбы с чемлибо. Например, красная перевязанная ленточка – символ борьбы со
СПИДом. Этот знак уже известен широкой аудитории, поэтому на
некоторых рекламных материалах достаточно размещать этот символ, и смысл сразу становится понятен адресату. Или начертательное изображение человека, которого сзади словно обнимает другой и
протягивает руку к сердцу первого. Такая эмблема часто дополняется слоганом: Люди как люди, только с синдромом дауна, иногда остается одна эмблема. Это тоже напоминание о проблеме и об отношении других людей к этой проблеме. Подобные символы и логотипы схожи с компонентами бренда в коммерческой рекламе. Некоторые НКО стали уже настолько популярны, что их логотип (оригинальное специально разработанное начертание, изображение полного или сокращенного наименования организации) стал известен широкой аудитории и тоже узнаваем и несет смысловую нагрузку на
некоторых рекламных материалах.
Таким образом, все тексты социальной рекламы по преобладанию текста можно условно разделить на вербальные, визуальные,
вербально-визуальные. Если текст насчитывает более трёх предложений, то его структура близка к текстам телевизионной рекламы.
Такая структура трёхчастна: тезис – аргументация – реквизиторий.
Компоненты могут меняться, что служит дополнительным приемом
привлечения внимания и воздействия. Отметим, что основными отличиями от коммерческой рекламы выступают: допустимость отталкивающей натуралистичности визуальной составляющей, возможность существования негативного императива (Не делайте это…),
возможное полное отсутствие реквизитория.
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А.А. Дедюхин
ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Креативное использование языка, его возможностей для достижения коммуникативного эффекта, рассмотрение сущности, характера и способов языковой игровой деятельности применительно к
сфере вербального манипулятивного воздействия приобретает в последние годы всё большую актуальность. Феномен языковой игры,
по мнению Б.Ю. Нормана, есть не что иное как «нетрадиционное неканоническое использование языка, это творчество в языке, это ориентация на скрытые эстетические возможности языкового знака» [6:
168]. Материалом языковой игры выступают языковые аномалии, а
результатом является остроумное высказывание.
По мнению всех исследователей языковой игры, одним из важнейших компонентов игровой коммуникации является контекст. Он
призван снимать асимметрию знака в системе, если же этого не происходит, то возникает эффект языковой игры. Т.А. Гридина в своих
исследованиях, рассматривая языковую игру как форму лингвокреативной (ассоциативной) деятельности говорящих, отмечает, что «сам
эффект языковой игры продуцируется собственно не условиями речевого контекста, а условиями системного контекста знака и отражением модели языка в сознании индивидов, способностью к нарушению механизма вероятностного прогнозирования» [3: 8].
Понятие нарушения вероятностного прогнозирования тесно связано с эффектом обманутого ожидания, представляющего собой
«внезапное нарушение упорядоченности, то есть появление элементов низкой предсказуемости на фоне предшествующего увеличения
предсказуемости других элементов» [1: 196].
Одной из особенностей любой коммуникативной ситуации является процесс прогнозирования, называемый иначе «предвосхищением» или «антиципацией». Понятия «прогноз», «предвосхищение»
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связаны с понятием «вероятность событий» в том числе и в речи.
Реципиент, слушая некое сообщение, прогнозирует, что последует за
только что произнесенными словами, особенно это касается цитат и
идиоматических выражений, лексический состав которых, как правило, неизменен. Линейность речи предполагает, что появление каждого отдельного элемента подготовлено предшествующими и само
подготавливает последующие. Читатель или слушатель предугадывает эти предполагаемые контекстом элементы. При такой связи переходы от одного элемента к другому мало заметны, наше сознание
как бы скользит по воспринимаемой информации, большая часть
этой информации «идет фоном».
В рамках своей ассоциативной теории языковой игры Т.А. Гридина называет аналогичный прием создания языковой игры ассоциативной провокацией, которая является частным конструктивным
принципом языковой игры и «моделирует контекст несоотносительности речевого прогноза употребления слова и реализации этого
прогноза, что вызывает эффект неожиданности при восприятии лексемы в высказывании» [3: 29]. Исследователь выделяет следующие
приемы языковой игры, которые, безусловно, реализуются и на материале рекламных текстов: нарушение номинативного прогноза
(неожиданное преобразование устойчивой номинации); парадоксальная подмена лексического состава фразеологизмов и устойчивых выражений; нарушение мотивационного прогноза восприятия
узуального слова с прозрачной внутренней формой; непредсказуемая
онимизация апеллятива (переведение имени нарицательного в разряд имени собственного); расхождение синтаксической и лексической семантики речевого высказывания (логический парадокс, нарушение речевого прогноза лексической наполняемости лексических структур) и др.
Т.А. Гридина, предлагая ассоциативную интерпретацию природы языковой игры, отмечает, что эффект языковой игры «связан с
намеренной деавтоматизацией (переключением) ассоциативного
стереотипа восприятия, конструирования и употребления словесного
знака…» [3: 8]. Это положение позволяет связать ассоциативную
природу языковой игры с предложенным Н.А. Кузьминой делением
энергии на имплицитную и эксплицитную составляющие [5]. Ассоциативная основа языковой игры есть не что иное, как имплицитная
компонента энергии текста. Языковая игра, таким образом, строится
на варьировании этих двух компонентов энергии. Иными словами,
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языковая игра может осуществляться следующим образом: контекст
ориентирует на восприятие эксплицитной энергии там, где принято
считывать как раз имплицитную, и наоборот, появляется имплицитность там, где ее прежде не было.
Поскольку языковая игра не предполагает указания на источник
трансформированной цитаты, реципиенту самому приходится догадываться о первоначальном тексте и восстанавливать базовый текст
в сознании. Такая активная работа воспринимающего информацию
становится, как уже отмечалось, фактором, повышающим удовольствие от рецепции текста [10].
В рекламном дискурсе языковая игра часто строится на различного рода модификациях исходного текста, причем замещенный
компонент, как правило, и несет основную смысловую нагрузку.
Наиболее частотным и поистине безграничным источником цитирования, к которому охотно прибегает копирайтер, является фразеология. Фразеологизм – это «устойчивое сочетание лексем с полностью
или частично переосмысленным значением, что объясняет сложность, потенциальную двуслойность смысловой структуры фразеологизма» [2: 98]. Фразеологические единицы не только обеспечивают передачу когнитивной информации, но и осуществляют экспрессивное воздействие на адресата, вызывая его ответную реакцию.
Одним из непременных условий включения фразеологизма в речевое сообщение в качестве единицы вторичной номинации является
способность адресата интерпретировать данную единицу, так как
«данная единица в акте коммуникативно-прагматической деятельности имплицитно содержит значительно больший объем когнитивной,
эмотивно-оценочной, этнокультурной, актуально-злободневной и
иной информации» [4: 21]. Эта специфика фразеологизмов делает их
средством создания разнообразных игровых высказываний.
Реклама, экспериментируя с языком, пытаясь использовать его
потенциальные ресурсы, часто вскрывает внутреннюю форму фразеологизмов. В результате столкновения буквального и переносного
значений создаются условия для двойного восприятия рекламного
сообщения, что увеличивает силу воздействия рекламного текста на
потенциального покупателя и делает сообщение информационно более емким. Прием столкновения буквального и переносного значений, называемый иначе приемом двойной актуализации, - один из
основных способов обыгрывания фразеологизма в любого рода дис375

курсах [10]. Эффект двойной актуализации может быть результатом
различных преобразований, таких как:
- импликация фразеологизма (редукция);
- экспликация фразеологизма (распространение);
- субституция фразеологизма;
- контаминация фразеологизмов.
Довольно часто эффект двойной актуализации создается путем
референтной соотнесенности фразеологизма с рекламируемым товаром и зрительным воплощением метафорического образа, положенного в основу фразеологизма. В роли средства для стилистической
актуализации поверхностного значения фразеологизма может выступать и иллюстрация, поддерживаемая или не поддерживаемая
вербальным сообщением.
Если рассматривать трансформации фразеологизмов в рекламном и других дискурсах с точки зрения эффекта обманутого ожидания, то важную роль здесь играет позиция заменяемого компонента.
По меткому выражению И.В. Арнольд, «от перемены мест слагаемых сумма не меняется только в арифметике» [1: 427]. В тексте, напротив, позиция элемента имеет исключительно важное значение.
Поскольку человек с большей или меньшей степенью достоверности
прогнозирует конец фразы, а не ее начало, постольку появление нового элемента вместо ожидаемого, подготовленного начальными
элементами, будет более неожиданным и поэтому более эффективным. Таким образом, наибольший воздействующий эффект достигается путем замены конечного элемента фразеологического оборота.
В текстах современной рекламы игровые приемы довольно частотны и весьма активно используются. Причины такого внимания
копирайтеров к феномену языковой игры, по мнению
Ю.К.Пироговой [7: 160-175], заключаются в следующем:
- игровые приемы позволяют создать рекламный текст, способный привлечь внимание потенциального покупателя. Этот тезис
можно подтвердить словами У.Эко, который отмечал, что «техника
рекламы в ее лучших образцах, по-видимому, основывается на информационной идее, заключающейся в том, что объявление тем
больше привлекает внимание, чем больше нарушает принятые коммуникативные нормы, перестраивая таким образом систему риторических ожиданий» [11: 177];
- игровые приемы позволяют создать текст, который станет источником удовольствия для реципиента. Обыгранные в рекламном
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тексте цитаты требуют от реципиентов некоторой интеллектуальной
активности, а такого рода вынужденная дешифровка текста нередко
доставляет им интеллектуальное удовольствие;
- игровые приемы используются для создания оригинальной
рекламы. Оригинальность рекламы начинает ассоциироваться с оригинальностью рекламируемого товара;
- игровые приемы способствуют компрессии смысла, в результате чего создаются тексты, в которых одна фраза актуализирует сразу
два разных смысла (столкновение этих двух смысловых пластов и
обеспечивает игровой эффект). Использование приемов языковой
игры позволяет часть смысла подавать в компрессионном виде, что,
во-первых, способствует лучшей запоминаемости рекламного текста
(поскольку текст является более коротким формально, но более емким семантически), во-вторых, позволяет экономить столь дорогое
рекламное время [10].
Поражая воображение читателя новизной формы, копирайтер
стремится преодолеть пассивность реципиента, вызвать у него осознанный интерес и к содержательной стороне высказывания. Реципиент осознанно или не осознанно обращает внимание на рекламное
сообщение, а перманентная рецепция текста значительно увеличивает продолжительность его жизни в интертексте. Текст, в том числе и
рекламный, который был уже однажды воспринят и произвел впечатление, имеет больше шансов продвигаться в интертексте, нежели
текст, на который никто не обратил внимания. Удачное обыгрывание фразеологизма в рекламном тексте способно сделать сам слоган
поговоркой, локально закрепленной, чему есть масса примеров. Так,
Л.А.Баркова, исследовавшая функционирование фразеологических
единиц в английском рекламном дискурсе, приводит следующий
пример: в парикмахерских салонах долгое время использовалась
рекламная фраза, бывшая первоначально слоганом в рекламе одной
из парикмахерских: «If your hair isn't becoming to you, you should be
coming to us» («Если вам не идет прическа, вы должны прийти к
нам») [2: 59].
Таким образом, рекламные тексты, с одной стороны, увеличивают свой энергетический потенциал за счет включения в рекламу
прецедентных элементов, а с другой стороны, сами оказываются невостребованными и обыгранными определенным образом. Таким
образом, тексты рекламы могут становиться прецедентными и какое-то время функционировать в качестве таковых.
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Симптомом прецедентности ряда рекламных слоганов становится тот факт, что они активно обыгрываются в различного рода пародийных жанрах. По утверждению Г.Г. Слышкина, прецедентные
тексты – это пародируемые и высмеиваемые тексты: «В качестве основного метода выделения национальных прецедентных текстов из
общей текстовой массы может использоваться анализ произведений
смеховых жанров, рассчитанных на массовое употребление (анекдоты, пародия, юмористические теле- и радиопередачи и т.п.), на
предмет встречающихся в них текстовых реминисценций» [9: 70].
Прецедентные тексты, обыгрываемые в пародиях, в силу специфики
пародийного жанра, не сопровождаются каким-либо справочным
аппаратом, т.е. источник цитирования, как правило, не эксплицируется. Поэтому, безусловно, тексты должны быть известны широкому
кругу читателей и зрителей, поскольку в противном случае игровое
высказывание будет просто бессмысленным. Частотность использования прецедентных текстов в пародийных текстах будет прямо
пропорциональна степени их прецедентности. Тот факт, например,
что рекламный слоган 2001 – 2002 г.г. пива «Клинское»: «Кто идет
за «Клинским?» - был обыгран в десятках карикатур и пародийных
текстов, несомненно, свидетельствует о том, что текст опознается
большей частью носителей языка.
Подводя итог, отметим, что языковая игра представляет собой
феномен речемыслительной деятельности, основанный на «креативном движении мысли, ориентированный на прагматическое воздействие на адресата, реализуемый посредством персуазивной лингвистической техники» [8: 7], задействующий неканонические способы
соединения формы и значения в языковых структурах, нередко с использованием культурно-специфических концептов.
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Т.М. Смоленская, И.С. Парет
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА КАК ОСОБЫЙ МЕДИАТЕКСТ

Не вызывает сомнения утверждение, что только в тексте все категории и единицы языка обретают свою истинную жизнь. В то же
время, несмотря на многочисленные попытки ученых, до настоящего времени еще не сложилось единого понимания текста, что, в частности, свидетельствует о его многомерности и «многоликости» и
дает основание для укрепления концепции «сплошной текстуализации реальности» (Ж. Деррида, М.М. Бахтин). В настоящее время
текст, как известно, отошел от своего привычного бытования (печатного текста) и стал предметом рассмотрения не тоько в лингвистике, литературоведении, но и в области культуры как явление социальной коммуникации
(Г.А. Антипов, О.А. Донских,
И.Ю.Марковина, Ю.А. Сорокин), в семиотике (Ю.М. Лотман, Р.
Барт), функциональной стилистике. Были открыты и описаны также
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новые формы существования текста, в частности гипертекст (А.
Шрайц, Ю. Хартунг, Е. Брейдо, Т. Нельсон), интертекст (Ю.С. Степанов, Н.А. Фатеева, Н.А. Кузьмина, А.А. Павлова), медиатекст (Т.Г.
Добросклонская, Н.В. Чичерина).
В свете избранной темы статьи особый интерес представляет для
нас медиатекст. Значительный вклад в становление и развитие теории медиатекста и методов его изучения внесли такие отечественные
ученые, как С.И. Бернштейн, Д.И. Шмелев, Г.Я. Солганик, В.Г. Костомаров, Ю.В. Рождественский, Б.В. Кривенко. Особого внимания,
на наш взгляд, заслуживают работы Т.Г. Добросклонской «Вопросы
изучения медиатекстов» (2000), «Медиатекст: теория и методы изучения» (2005), в которых автору удалось обосновать специфику медиатекстов, выделить их в качестве особой разновидность текстов на
основе принадлежности к массовой информации, а также предложить классификацию медиатекстов (радио-телевизионные и газетнопублицистические). В качестве заслуги ученого следует признать и
устойчивую систему параметров, которые позволяют предельно
точно описать медиатекст:
1)способ производства текста (авторский – коллективный);
2)форма создания (устная – письменная);
3)форма воспроизведения (устная – письменная);
4)канал распространения (СМИ-носитель; печать; радио; ТВ;
Интернет);
5)функционально-жанровый тип текста (новости, комментарий,
публицистика, реклама);
6)тематическая доминанта или принадлежность к тому или иному устойчивому медиатопику (Добросклонская 2005).
Определение медиатекстов как текстов, которые «позволяют
объединить такие разноплановые понятия, как газетная статья; радиопередача, телевизионные новости и прочие виды продукции
средств массовой информации» [4: 29] выходит, как видно, за рамки
лингвистического понимания текста.
Телевизионная программа стала для человека таким же обыденным явлением, как газета, журнал, телевизор. В то же время она
прежде не рассматривалась как лингвистический объект ни с точки
зрения её отнесенности к тексту, ни с точки зрения её жанровой специфики, ни с точки зрения её языковых особенностей. Телевизионная программа не упоминается также и Т.Г. Добросклонской в качестве особого жанра медиатекста.
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Анализ определений текстов и их различных типологий позволяет нам говорить о том, что телевизионная программа – это особый
тип текста, представляющий особым образом организованную систему языковых единиц, нацеленную на адресата (массового читателя), обладающую своим содержанием (анонс телепередач на неделю), свойственную определенной сфере общения (миру социальной
коммуникации), организованную по абстрактной модели одной из
существующих в литературном языке форм сообщений (относится к
газетно-публицистическому стилю), объединенных по смыслу и
синтаксически, обладающую своими языковыми единицами (лексическими, словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) и структурными особенностями.
В то же время, как и для любого классического текста, телевизионной программе свойственны обязательные текстовые категории
(связность, целостность, завершенность). Так, например, связность в
тексте телевизионной программы достигается при помощи композиции (построения текста), времени (каждая передача, фильм, сериал идут в строго указанное время). Связность осуществляется также
на уровне единства стиля: любой текст программы передач принадлежит к публицистическому стилю и определяется использованием
специфических для этого стиля языковых единиц.
Такая категория, как целостность рассматривается не только в
лингвистике, но и в герменевтике, семиотике, психолингвистике и
других науках, то есть понятие целостности является многомерным
и разноаспектным. Его содержание обусловлено тем, на каком основании, на какие компоненты делится содержание текста, каковы отношения между ними и какими средствами они выражаются. Источником целостности текста телевизионной программы является экстралингвистический фактор, обусловливающий многоплановую смысловую структуру такого текста. Целостность текста – это «стратегическое свойство текста, ориентированное на отдельное произведение во всей полноте, включая сопутствующие тексты, а именно: заглавие, комментарии, даты и время» [6: 609 – 610]. То есть целостность текста телепрограммы, помимо общей идеи, будут создавать
ещё «побочные» тексты: аннотации к фильмам, сериалам, телепередачам, даты и время их показа.
Как известно, одним из признаков завершенности текста является соотнесенность содержания текста с его названием Название
представляет собой сжатое содержание текста, в котором выражает381

ся основной замысел, идея, концепция автора текста. Семантическая
специфика состоит в том, что в нем одновременно осуществляется и
конкретизация и генерализация значения. В нашем случае название
«Телепрограмма» или «Программа телепередач» вполне соответствует дальнейшему тексту, а именно списку телевизионных передач,
фильмов, сериалов, ток-шоу и т.д.
Говоря о категории завершенности по отношению к телевизионной программе, следует вспомнить и такую речевую единицу, как
логическое единство (Одинцов 1980). Докажем это на конкретных
примерах. Так, по утрам практически на всех каналах идут передачи
информационно-развлекательного характера: «Доброе утро» – Первый канал; «Утро России» – Россия 1; «НТВ утром»; «Доброе утро
на СТС», а также музыкальные передачи, мультипликационные
фильмы и под. Днем идут передачи информативного характера, требующие внимательного зрителя. Во время вечернего эфира преобладают развлекательные программы, телесериалы.
Текст телепрограммы как особый тип текста обладает и целым
рядом дополнительных характеристик. Так, он всегда соотнесен с
коммуникативной ситуацией и ее антропоцентрами: автором и адресатом, субъектом речи и его партнерами по коммуникации. В этом
случае вслед за ведущими отечественными и зарубежными лингвистами мы исходим из широкого понимания коммуникативной ситуации, которая включает следующие экстралингвистические факторы:
1) функционально-коммуникативную сферу, в которой создается/воспроизводится текст; 2) индивидуально-социальные характеристики речевого субъекта, порождающего текст; 3) характер отношения субъекта речи к его адресату; 4) характер отношения автора текста к его теме / содержанию; 5) взаимодействие с языковым кодом
[2: 17].
Сфера, в которой создается и воспринимается такой текст, может
быть названа газетно-публицистической сферой (по аналогии со
стилем написания). Телепрограмма создается в основном профессиональным журналистом / редактором, отсюда его индивидуальносоциальные характеристики: человек (мужчина или женщина) или
коллектив лиц, имеющих высшее образование, чаще всего филологическое или журналистское. Текст телепрограммы носит неофициальный, непринужденный характер (в нем присутствует как эмоционально-оценочная, так и нейтральная лексика), взаимодействует со
своим кодом (текст), выдержан в публицистическом стиле с осоз382

нанным употреблением в нем изобразительно-выразительных
средств. Все языковые единицы, все слова, включенные в текст, становятся таким образом включенными в коммуникативную ситуацию. Очень точным и емким представляется в связи с этим высказывание Е.А.Гончаровой: «Создавая текст как целостную смысловую и
речевую структуру, каждый речевой субъект «преднаходит» нужные
ему элементы в языке, вливающемся в текст не как целостная
структура, а фрагментарно, отдельными строевыми элементами, отбираемыми сообразно потребностям сообщения …» [2: 12].
Характерным для телепрограммы является тенденция к стереотипности, стандарту, предполагающая «ограничение разнообразия»,
связанная с принципом экономии, конкурирующим с принципом избыточности (Черемисина 1982). Так, новостные программы, например, имеют постоянные названия, которые можно считать своего рода брендом того или канала: «Время» - Первый канал; «Вести» Россия 1; «Сегодня» - НТВ; «Новости 24» - РЕН ТВ; «Сейчас» Пятый канал и т.д.
Как показывает анализ, тексту телевизионной программы присуще такое свойство как интертекстуальность (Ю. Кристева, Е.А.
Баженова, Ж. Деррида, Л.Л. Нелюбин, Н.А. Фатеева). В узком понимании данным термином называют конкретные и явные отсылки к
предшествующим текстам, открытое или скрытое цитирование, что
приводит к появлению специальных текстов: цитат, аллюзий и т.д.,
обозначенных «текстовыми проявлениями интертекстуальности»
(Постмодернизм 2001; Гальперин 1981). Рассмотрим данное положение на примерах названий телевизионных передач: «Люди исчезают в полдень» (отсылает к названию произведения и фильма «Тени исчезают в полдень»), «Тихий дом» (ассоциируется с названием
романа М.А.Шолохова «Тихий Дон») и под.
Текст телепрограммы состоит из одних заголовков (названий),
поэтому мы можем утверждать, что ему свойственно такое качество,
как гипертекстуальность. Это позволяет читать программу поразному: от одного канала к другому, от одной программы к другой
по мере надобности, игнорируя то, что не вызывает особого интереса.
Помимо гипертекстуальности можно говорить и о таком свойстве текста телепрограммы, как гибридность, поскольку он сочетает в себе
разнообразные элементы: языковые и неязыковые знаки, фотографии.
Рассмотрев совокупность признаков, характерных для текста телевизионной программы, считаем возможным говорить о нем как об
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особом жанровом образовании, которое наряду с таким жанром, как
слоган занимает периферию публицистического стиля и представляет собой одну из особых разновидностей медиатекста.
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О.А. Евтушенко
ВОСХОДЯЩИЕ КОММУНИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ДИСКУСРА

Коммуникация (от лат. – сообщение, передача) – это процесс
обмена сообщениями, информацией между различными личностями,
их социальными группами, общностями, организациями. Коммуникативный процесс включает в себя взаимный обмен символами, значениями, информацией между двумя и большим количеством личностей, каждая из которых выступает в качестве актора-субъекта социального действия. Каждый автор стремится определенным образом воздействовать на реципиента, стимулировать в некотором
смысле ответный результат, т.е. на человека, которому адресовано
сообщение, с целью испытать чувство, оценку, действие и т.п. «Поскольку коммуникация является частью социального процесса, постольку, - пишет Т. Парсонс, - личности действуют в рамках роли,
природа которой зависит от ее отношений с актуальными и реальными реципиентами сообщения, и от источников, из которых она
получает коммуникативное содержание» [3: 120].
Коммуникация представляет собой сложный многокомпонентный процесс. Основными его компонентами являются:
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1. субъекты коммуникационного процесса – отправитель и получатель сообщения (коммуникатор и реципиент);
2. средства коммуникации – код, используемый для передачи
информации в знаковой форме (слова, графики, и т.п.), а также каналы, по которым передается сообщение от коммуникатора к реципиенту (письмо, телефон, и т.п.);
3. предмет коммуникации (какое-то явление, событие и т.п.) и
отображающее его сообщение (отчет, доклад, выговор и т.д.);
4. эффекты коммуникации – выраженные в изменении внутреннего состояния субъектов коммуникационного процесса, в их
взаимоотношениях или в их действиях последствия коммуникации.
Именно посредством коммуникации осуществляется управление,
поэтому она представляет в добавление ко всему сказанному и социальный механизм, с помощью которого возникает и реализуется
власть в обществе и коллективе.
Широта и общность понятия «коммуникации» требуют выделения тех аспектов, которые наиболее важны для оценки содержания
профессиональной деятельности. В теории управления известны три
аспекта:
• коммуникации как общий процесс, охватывающий в организационной системе все ее уровни и структуры, в том числе не связанные непосредственно с руководителем;
• коммуникации как непосредственное взаимодействие руководителя с подчиненными или их группами;
• коммуникации как специфическая функция управления,
компонент управленческой деятельности, объект целенаправленного
регулирования со стороны руководителя [2: 33].
Большое значение в управленческой деятельности имеет вертикальные коммуникации, осуществляемые по двум направлениям:
сверху вниз, т.е. нисходящие, и снизу вверх – восходящие. Наиболее
типичной ситуацией в системе управления являются отношения между руководителем и подчиненным, которые составляют основную
часть коммуникативной деятельности руководителя. Однако в деятельности руководителя нельзя недооценивать и восходящей коммуникации, т.е. сообщений, сведений, идущих снизу вверх по служебной лестнице, от подчиненных к руководителю.
Итак, восходящие коммуникации в административном дискурсе
– особый тип коммуникаций, осуществляемый по направлению
«подчиненный – руководитель», и отличающаяся уважительно385

подчинительно-манипулятивным характером общения и выполняющая несколько функций, которые объединены основным признаком – сообщение разного рода информации.
Восходящие коммуникации выполняют несколько функций, к
ним мы относим следующие:
1) оповестительная (в форме сообщений, сведений, предложений, докладных записок). Необходимо ответить, что восходящие
вертикальные коммуникативные потоки страдают фальсифицированными ошибками участников коммуникативного процесса, что
приводит к образованию зоны отчуждения между руководителем и
подчиненными. Нижележащие уровни коммуникации, как правило,
не преследуют своих корыстных целей, но редко заинтересованы в
объективности передаваемой выше информации. Наиболее типичным является предоставление вышестоящему должностному лицу
информации, благоприятной по форме и содержанию как для адресата, так и для отправителя;
2) отчетная (подчиненные докладывают о положении дел и выполненных заданиях в форме отчетов, докладов, акты):
- Готово уже? - спросил он.
- Сейчас будет готово, - ответила Люся. - Оценку поставим
сейчас или потом сами напишете?
- Давай сейчас, - сказал Дроботун. - Чтобы не от руки. Официально. Пиши: "Здание принято с оценкой "хорошо".
- А может, оно сделано на "отлично"? - спросила Люся.
- Такого не может быть, - уверенно сказал Дроботун. - На
"отлично" Растрелли делал или Росси какой-нибудь. Сейчас все делают на "хорошо» [1: 21].
Отчетная функция административного дискурса носит формальный характер (Чтобы не от руки. Официально. Пиши: "Здание принято с оценкой "хорошо") и необходима для проверки обратной связи в общении подчиненного и руководителя;
3) объяснительная (подчиненный разъясняет о положении дел в
форме объяснительных записок, заявлений, устных докладов):
Больше всех меня разозлил Дерюшев. Газосварочным аппаратом
он варил решетки. Я сразу заметил, что швы у него неровные и
слабые. Я толкнул одну решетку - и шов разошелся.
- Ты что же, - сказал я Дерюшеву, - хочешь, чтоб нас с тобой
в тюрьму посадили?
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Дерюшев погасил пламя и поднял на лоб синие, закапанные металлом очки.
- Флюс, Евгений Иваныч, слабый - не держит, - сказал он и
улыбнулся, словно сообщал мне приятную новость. - И вообще
тут электросваркой надо варить.
- Без тебя знаю, да где ее возьмешь? Все решетки переваришь. Я потом проверю. Флюс хороший достанем [1: 6].
В данном примере подчиненный объясняет причину некачественной работы, при этом, иронизируя по поводу плохой оснащенности (улыбнулся, словно сообщал мне приятную новость). Манипуляция главным образом состоит в том, чтобы через объяснение
снять с себя ответственность за некачественно-выполненную работу;
4) манипулятивная (пронизывает всю коммуникацию данного
типа);
5) распространение слухов.
В связи с тем, что манипулятивная функция является, на наш
взгляд, является основной в данном типе дискурсе, мы рассмотрим
ее более подробно. Вслед за В.П. Шейновым, мы выделяем различные виды манипуляций, к которым прибегает подчиненный в разговоре с начальником. К основным из них отнесем: «Обезьяна на шее»,
«Хочу с вами посоветоваться», «Меня рвут на части», «Казанская
сирота», «Дитя на работе», «Получить подпись руководителя», «Отпустите с работы», «Вы нас меньше любите», «Деньги пришли!»
«Лесть и комплименты», «Не с моей квалификацией…», «Барин нас
рассудит», «Держать паузу» [4].
Охарактеризуем некоторые из них. На наш взгляд, каждый из
типов манипуляций напрямую зависит от типа управления в данной
организации.
« Подчиненный обращается к начальнику: «Вы поручили мне
достать автокран. Они есть (там-то), но не с моим авторитетом
к ним обращаться. Вот если бы вы пару слов сказали – я могу набрать телефон их начальника». Польщенный шеф соглашается:
«Ладно, давай, скажу».
Подчиненный, проявляя беспомощность, провоцирует руководителя на покровительство, и перекладывает свою задачу на руководителя, манипулируя склонностью руководителей к тщеславию, то
есть получает “обезьяну на шею». Подчиненный ведет себя так при
автократическом стиле начальника, недостатки которого очевидны:
творческий потенциал работника оказывается не востребованным,
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отдача от него намного меньше возможной. В то же время начальник
перегружен множеством мелких вопросов. Следующая манипуляция
«Хочу с вами посоветоваться» используется подчиненным с целью
переложить на руководителя ответственность за принятие решения и
за его исполнение, так как если дело выполняется плохо, то остается
возможность списать на качество совета: «Я все сделал, как вы сказали». Манипуляция «Меня рвут на части» характерна для чрезмерно энергичных, но мало организованных людей, когда подчиненный
берется за большое количество работы, но не справляется с ней ввиду перегруженности.
Манипуляция «Казанская сирота» заключается в намеренном отчуждении от руководства и жалобах об абсолютной ненужности и
непригодности на работе. Типичные высказывания манипуляторов
это: «Я не профессор», «Я слабая женщина, что вы хотите?», «Мы
академий не кончали». Манипуляция «Дитя на работе» выгодна для
тех работников, кто хочет переложить работу на других. Манипуляция «Отпустите с работы» может срабатывать с медлительным или
непрозорливым начальником. Также в данном примере сыграл гендерный фактор, и начальник, будучи воспитанным мужчиной, не мог
отказать своей подчиненной.
Сотрудница отдела, зная медлительность ее начальника, решительно открывает дверь его кабинета, размашистым шагом
проходит к столу и скороговоркой выпаливает:
- Владимир Петрович, мне нужно срочно отлучиться. Разрешите?
- А что такое?
- Понимаете, мне как женщине неудобно говорить об этом.
- Что, очень надо?
- Очень.
- Ну ладно, запишитесь в журнале отлучек и идите.
Чувствуя недовольство происшедшим, руководитель взял этот
журнал и понял причину – эта работница отлучалась намного
больше всех.
Известно, что попасть к занятому начальнику непростая задача.
Психологи установили, что вероятность попасть в труднодоступный
кабинет зависит, в том числе и от первой фразы посетителя, с которой он обращается к хозяину кабинета, открыв дверь. К наиболее
популярным относятся:
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Здравствуйте. Я (такой-то)/ Я (такой-то). Здравствуйте./Извините, я не помешал?/Пожалуйста, если у вас есть время
меня выслушать…/У меня к вам важное дело./Разрешите (можно)
войти?
Наиболее успешной является последняя фраза, так как, спрашивая разрешение войти, посетитель отводит себе роль гостя, а закон
гостеприимства у нас в крови, и разрешит войти хозяин кабинета
раньше, чем успеет это осознать, отказы случаются редко. Просьба о
разрешении войти вызывает положительные эмоции, ведь она подчеркивает уважение права руководителя на монопольное обладание
личностным пространством. Когда же подчиненный начинает разговор не получив на это согласие, он нарушает этику, такие манипуляции вызывают отрицательные эмоции у адресата.
Лесть и комплименты играют определенную роль в общении
подчиненного и руководителя, так как умелый и тонкий комплимент
не может оставить никого равнодушным, особенно тщеславных руководителей.
Руководитель и его жена работают в одной организации. Она к
нему подступила однажды с допросом:
- Ох, и любишь же ты льстецов!
- А за что мне их не любить? Человек ко мне с уважением. А я
что – по морде его за это? Или привечать тех, кто спорит, не слушается, не уважает? Нет уж, ты меня не переделаешь! [4].
Подведем итоги. Восходящие коммуникативные потоки играют
не мене важную роль в административном дискурсе, чем нисходящие коммуникации. Именно таким путем руководитель узнает о текущих и назревающих проблемах, о решенных и нерешенных задачах, о трудностях, сложностях и препятствиях, возникающих на пути к достижению поставленных целей. Коммуникативная деятельность по восходящей линии выполняет ряд функций (манипулятивная, отчетная, объяснительная) и выражается в таких жанрах, как
отчет, предложение, объяснительные записки, заявления, слухи и
другие. Манипулятивная функция занимает одну из ведущих позиций в данных коммуникативных потоках.
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Н.П. Рагулина
ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ТЕКСТ В СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОМ
АСПЕКТЕ

В настоящее время официально-деловая речь довольно активно
изучается с современных исследовательских позиций, и мы можем
обозначить целый ряд исследовательских направлений, в рамках которых осуществляются аспектуальные подходы к обозначенному
объекту: лингвостилистическое, текстоцентрическое (лингвистика
делового текста), риторическое, коммуникативно-прагматическое,
исследования по межкультурной деловой коммуникации, юрислингвистическое, речеведческое, жанроведческое, дискурсивное, исследование типов языковой личности делового человека, создание их
речевых портретов, лингвокогнитивное и др. В сферу исследовательского внимания вовлекаются новые сферы деловой письменной
коммуникации (бизнес-коммуникация, правовая, дипломатическая
коммуникация и др.); в качестве объекта исследования выступает
ранее не привлекавшийся материал, в частности, документы, исполненные рядовыми носителями языка; расширяется состав жанров
официально-деловых речевых произведений, выступающих объектом лингвистического описания. Все это позволяет говорить об усилившемся интересе к феномену официально-деловой речи. [4: 22];
Однако ее исследование производится пока что в большей степени в
экстенсивном плане, работы теоретического плана, направленные на
выявление системных, сущностных свойств официально-деловой
речи, только начинают появляться. Первоочередной задачей изучения официально-делового текста является его системное изучение,
которое может производиться как в системно-структурном, так и в
функционально-деятельностном планах. Рассмотрим системноструктурное описание официально-делового текста. [3: 18 – 21];
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Реализуя системно-структурный подход при изучении официально-делового текста, надо в первую очередь выявить системообразующие единицы и характер взаимоотношений между ними, при
этом системно-структурному рассмотрению подвергается как языковой, так и коммуникативно-речевой уровни. Системообразующие
единицы официально-деловой речи выявляются с учетом двух ее
конститутивных признаков: «деловой» и «официальный».
В первом случае употребление языковых единиц происходит в
соответствии с теми качествами, которые определяют сущность делового языка, призванного «обслуживать» служебные, производственные, рабочие отношения и способствующего реализации четкости, слаженности, оперативности действий преимущественно исполнительского характера. К таким качествам относятся: 1) «производственное» содержательное наполнение; 2) отвлечение от моментов
субъективно-личностного характера, 3) лаконизм, 4) ясность, 5) точность, конкретность, 6) предписующе-долженствующий характер
повествования. Данные качества находят свое выражение преимущественно на лексическом и синтаксическом языковых уровнях.
Тесная связь с производственной, служебной сферой обусловливает широкое употребление «производственной» лексики, терминологии. Данный лексический пласт образуют слова с конкретной денотативной семантикой, употребляемые в своем прямом значении;
это наименования должностей (генеральный директор, главный бухгалтер, менеджер по продажам), структурных подразделений, производственных коллективов (отдел планирования, ревизионная комиссия, строительно-монтажная бригада), видов документов (договор, приказ, инструкция), производственных операций (автоматизация, фильтрация, формовка, монтаж), приборов, инструментов, механизмов (генератор, пневмомолот, фрезерный станок) и пр.
Слова указанных лексических групп нередко входят в состав деловых клише (составить акт, подписать контракт, линия по выпуску). Отдельную группу образуют глаголы, обозначающие исполнительские действия и употребляемые, как правило, в форме инфинитива в сочетании с модальными словами с семантикой долженствования либо с перформативными глаголами (необходимо выслать,
прошу сообщить).
Такие отличительные признаки деловых речевых произведений,
как краткость и ясность, выражаются на синтаксическом уровне посредством простых неосложненных предложений (сложные синтак391

сические конструкции, в которых зафиксированы различного рода
связи между предложениями, затрудняют восприятие текста; их конструирование требует от составителя значительных усилий и времени, что не характерно для деловой коммуникации в силу ее оперативного характера), ср., например, текст электронного делового
письма: Добрый день! Отправляю Вам на согласование проект отчета по результатам аудита. Жду Ваших комментариев. Подтвердите также получение расшифровок и акта сверки за первое полугодие.
По признаку «официальный» [2: 34] системообразующими единицами выступают лингвистические и паралингвистические единицы, употребляемые в целях придания значимости речевому произведению, исходящему из административных, государственных и иных
официальных органов, а также от лиц, наделенных официальными
полномочиями, и коррелирующие с интра- и экстралингвистическими нормами создания и функционирования официального текста.
Система таких единиц включает в себя вербальные и невербальные
средства реализации качества официальности в актах речевой коммуникации. К вербальным средствам относятся языковые и коммуникативно-речевые единицы, реализующие коммуникативноинформативную и коммуникативно-регулирующую функции [1: 25];
для официально-деловой коммуникации важной функцией является
также и императивная функция. Паравербальные средства включают
в себя знаковые средства, усиливающие качество официальности
текста.
Вербальные средства образуют широкий диапазон средств
формирования официального характера текста, проявляющие
свойство официальности в двух планах: языковом и
коммуникативно-речевом. На этом основании можно выделить
средства языкового и коммуникативно-речевого планов [2: 39].
Средства выражения официальности делового текста достаточно
многочисленны и разнообразны, они обладают различной степенью
официальности.
В результате использования вербальных и паравербальных
средств, служащих средством выражения официального и делового
характера текста, мы имеем официально-деловой текст – текст, регулирующий производственные, административно-управленческие,
служебные отношения на уровне официальных инстанций и должностных лиц, что придает ему особую значимость, выражаемую со392

ответствующими лингвистическими (вербальными и паравербальными) средствами, применение которых регулируется интра- и экстралингвистическими правилами.
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РАЗДЕЛ IV. КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНАЯ СПЕЦИФИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ И ЯЗЫКОВОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ

Т.А. Клепикова
ДИСКУРСИВНОЕ МЕТАРЕПРЕЗЕНТИРОВАНИЕ

В развиваемой автором статьи концепции лингвистического метарепрезентирования под лингвистическими метарепрезентациями
(далее – ЛМ) как особого рода когнитивно-вербальными сущностями понимаются случаи оязыковления ситуации осознанного внутреннего состояния (мнения, знания, эмоции) [3]. Помимо выражения
характера когнитивного состояния, в метарепрезентации представлено и его содержание. Прототипическими форматами ЛМ выступают сложноподчиненные предложения с придаточным дополнительным (в английской терминологической традиции это структуры
с сентенциальным комплементом – СПП с СК), например:
Я считаю, что [он невиновен]; Он знает, что [он невиновен];
Они думают, что [он невиновен]; She hopes that [he is innocent], We
are sure that [he is innocent], They agreed that [he is innocent], It was
reported [that he is innocent]; I am glad that [he is innocent].
Данные структуры называются метарепрезентационными, поскольку они представляют собой вторичную репрезентацию некоторой репрезентации. Иными словами, уже прошедшая когнитивную
обработку и получившая оформление в виде ментальной репрезентации некоторая ситуация первичной онтологии (он невиновен / he is
innocent) репрезентируется вторично, будучи представлена в виде
содержания мнения, знания, речи, эмоционального отношения. Подобные высказывания отражают особую функцию человеческого
сознания, метакогнитивную, как способность осознавать собственные внутренние состояния или внутренние состояния другого когнитивного субъекта [2]. В языковых выражениях, объективирующих
метакогнитивные состояния, связь между главным предложением и
придаточным дополнительным характеризуется как метарепрезентационная. Источником данной связи является метарепрезентационный предикат, в семантике которого выделяются, в частности, импликат пропозициональности (что предопределяет необходимость
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присоединения пропозиционального комплемента), дейктический
компонент (референция к абстрактному/интенсиональному объекту,
эвиденциальный компонент указание на источник/способ получения
исходной репрезентации) и логофорический компонент (указание на
субъект метакогнитивного состояния) [4].
Операция лингвистического метарепрезентирования может быть
реализована не только на уровне единого синтаксического целого:
референциальные отношения между объединенными метарепрезентационной связью пропозициями играют существенную роль и в реляционной семантике дискурса. В связи с этим можно говорить о
дискурсивных проекциях семантики лексем метарепрезентационного класса и выделить когнитивно-дискурсивные стратегии метарепрезентирования:
• ретроспективное метарепрезентирование (за счет анафорической
референции);
• проспективное (аккомодируемое) метарепрезентирование;
• связанное метарепрезентирование;
• рекурсивное метарепрезентирование;
• множественное метарепрезентирование.
Рассмотрим данные виды метарепрезентирования подробнее.
Ретроспективное метарепрезентирование
Чаще всего при ретроспективном метарепрезентировании некоторая
пропозиция оказывается метарепрезентируемой за счет того, что следующий за ней глагол метарепрезентационной семантики имеет в структуре предложения местоимение референциальной семантики в функции
либо субъекта, либо прямого объекта. Антецедентом данного местоимения и выступает метарепрезентируемая пропозиция. Формальная запись
в этом случае может иметь следующий вид:
(1) [P]  Subject (Pronref) + Pred metarepr
Пример:
A change from lexical to grammatical is grammaticalisation, and a change
from grammatical to lexical is not, so grammaticalisation always proceeds in
the direction lexical to grammatical. This has been noted by a number of
authors (…) (Willis 2004, 1).
(2) [P]  [Subject + Predmetarepr + Object (Pronref)]
↑
↓
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Структуры с референциальным местоимением в функции объекта
квалифицируются так же, как случаи субституции СК прономинальным
элементом (прономинализация комплемента):
The earth moves. Galileo said that (8: 143).
That’ll loosen a few apron strings, I guarantee it (BNC/EWH 1796).
If you think like that, you’ll conquer the world, but it’s taken me ten years
to discover it (BNC/G2E 1491).
Прономинализация комплемента является неоднозначной семантикосинтаксической трансформацией. Облигаторность/факультативность
прономинализации комплемента в виде so/it/this/that обусловлена индивидуальными особенностями семантики, синтагматики, морфосинтаксиса глаголов, например:
I guess/think/ believe/suppose/hope/say/claim SO
*I disbelieve (doubt) so.
*I don’t disbelieve (doubt) so.
*I guessed so

I guess so (см. подробнее [4]).
В иных случаях референция к «сказанному» осуществляется в силу
действия дискурсивных факторов – соположенности метарепрезентируемых пропозиций, диалогическом повторе и под.:
‘Enjoy yourself but do not expect anything. Promise?’ I promised (15:
240).
Аналогичные процессы наблюдаются в следующих структурах:
• в паратаксисе
He said that the project had failed and I agreed (BNC/A8H).
• при несобственно-прямой речи
It was not so bad, I consoled myself (15: 7).
Необходимо отметить, что не все глаголы, способные вводить прямую речь, оказываются приемлемыми в структурах с косвенной или несобственно-прямой речью. Так, в структурах с прямой речью недопустимы такие глаголы, как feel, realize:
He continued, “Oh, how tired I am!’
He said, “Oh, how tired I am!’
He thought, “Oh, how tired I am!’
*He felt, “Oh, how tired I am!’
*He realized, “Oh, how tired I am!’
B структуре с косвенной речью ситуация иная: feel, realize вполне
корректны, а continue в данной структуре неупотребителен (по данным
Э. Банфилд [7: 339-364]):
He said/thought/felt/realized that he was tired.
396

He *continued that he was tired.
Однако в корпусе примеров такие случаи обнаруживаются:
He continued that he was prepared to “go down fighting to ensure that”
(BNC/HL2).
В несобственно-прямой речи допускаются все указанные глаголы:
Oh, was he tired! he continued/said/thought/felt/realized
Кроме того, анафорическая референция выявляется и в СПП с субъектным комплементом: That the ability was there is beyond question
(BNC/A0P).
Проспективное метарепрезентирование
Для проспективного (аккомодируемого) метарепрезентирования используются традиционные форматы метарепрезентирования, которые в
формульной записи могут быть представлены следующим образом:
Predmetarepr + (that) + SentComp
Ряд метарепрезентационных глаголов тяготеет к использованию
именно данного формата. Это условно-логофорические глаголы с семантикой адмиративности и логического следствия: turn out, crop up, emerge,
happen, follow. Они употребляются только в структуре с формальным it:
When the notion of prototype became part of the semantic agenda and
when it emerged that prototypes are apparently as easy to work with as definitions had been difficult they gave a great sigh of relief and hailed the Prototype
as the saviour of semantics (18: 736).
It follows from definition that topicality should be recognized as a matter
of degree (12: 510).
Некоторые метарепрезентационные выражения также могут быть
использованы только при реализации проспективного метарепрезентирования, например, фразеологизированные сочетания How is it that…/How
come (that)…, come about (‘как получилось, что…’); What it is is
(that)…(‘дело в том, что…’) (c предикативным комплементом).
How come every time I see you you're even lovelier than I remember (9:
38).
Can you give some idea of how it came about that you in fact decided
strike? (BNC/HMM).
How is it that love and hate live so close together (…) (BNC/ARG).
(…) but basically what it is is we have profits in previous elements of the
group which enabled us to generate ACT capacity (BNC/ J9N).
Проспективное метарепрезентирование также может быть реализовано за счет катафорической референции к метарепрезентируемой про397

позиции в конструкциях с местоимением it, функционирующим в качестве формального объекта:
(Verbmetarepr + it) (that)  [P]
Такого рода конструкция возможна не для всех глаголов английского
языка, принимающих СК: Для глаголов mention, demand, resent возможна
структура как с прямым дополнением, так и структура с it:
They never mentioned (it) to the candidate [that the job was poorly paid].
We demand (it) of our employees [that they wear a tie].
John resented (it) [that Mary was leaving].
Для глаголов think, wonder, hope такое невозможно:
I think (*it) that John had an accident.
I wondered (*it) how he did on the test.
I certainly hope (*it) that he passed the test [6: 723].
Невозможность употребления указанных глаголов в данной структуре объясняется теми же причинами, что и прономинализация комплемента в виде so или it. Это влияние эвиденциального компонента семантики
предиката: импликация ненадежности источника информации предопределяет невозможность использования it.
Для некоторых глаголов структура с эксплитивным it – единственно
допустимый способ вхождения в конструкцию с комплементом: например, для глаголов take (в разных вариантах – take it that…/take it from me
that…/ take it for granted that… /take it into your head that…, put it (over)
that…, like it that…, have it that…:
Foundationalism takes it that there are two types of justification: inferential and non-inferential (BNC/F9K 1401)..
Locals call it ‘The Wall’ because so many people like it that they never
venture outside it till it's time to (BNC/AL3).
К иным особенностями проспективного метарепрезентирования
можно отнести случаи парцелляции:
1) «классический» случай парцелляции, когда метарепрезентационная связь реализуется за счет семантики предиката и не маркируется
внешне:
Then it dawned on him. It was a regulation designed to foil drug dealers
who did business in large amounts of cash (19: 477).
2) парцелляция однородного придаточного с сохранением маркера
связи – комплементайзера that:
It has been proposed that the semantic aspect of transitivity may be stated
more explicitly. Specifically, that ProtoTransCls may be postulated and that
their semantic aspect may be decomposed into semantic factors (…) (17: 384).
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Близким к парцелляции явлением будет употребление глаголов, не
субкатегоризуемых для употребления с СК, однако в силу исходной когнитивно-коммуникативной семантики обладающих метарепрезентационным потенциалом, что и реализуется при проспективном метарепрезентировании:
A little earlier, a view of Eliot's has been paraphrased: that “there is no
‘truth’ to be found” (BNC/A05).
Связанное метарепрезентирование
Связанная референция характерна для глаголов с семантикой «значить, означать» (например, mean, imply), когда содержание зависимой
пропозиции уже было введено в дискурсе в виде иной пропозиции. Это
сближает конструкции с данными глаголами с парафразами, экстенциальной, гипо-гиперонимической референцией:
American and European societies became increasingly interdependent, by
which I mean that complex urban-industrial societies involved individuals in
unprecedentedly complex patterns of relations (BNC/EAJ).
But in any case, the best proof of the pudding is in the eating – ; by which I
mean that any one who has tried to help young poets over the years, whether in
Britain or America, knows that Ford's and the imagists' precepts about diction
are what most of them most need to learn (11: 305).
Предлагаемая формальная запись для такого рода метарепрезентирования выглядит следующим образом:
[P1]  Predmet  [P2],
где метарепрезентационное отношение между первой и второй пропозициями ([P1] и [P2]) уточняется отношениями перифраза, гипогиперонимии, экспликации и др. Связанное метарепрезентирование характерно для метасемиотических глаголов, относимых к разряду условно-логофорических.
Кроме того, к связанному метарепрезентированию следует отнести и
предложения с парентезой в срединной позиции, поскольку в этом случае
модус инкорпорируется в структуру и «направленность» модусной связи
не имеет линейной проекции (ретроспективной или проспективной):
Writers on lexical phrases and on grammar patterns, it might be argued,
seek to account for the same evidence in different ways (13: 14).
Рекурсивное метарепрезентирование
Рекурсия представляет собой цепочечное присоединение метарепрезентируемых пропозиций. Рекурсивное метарепрезентирование не имеет
определенных синтаксических или лексических предпочтений, что означает, что в данной структуре могут быть употреблены логофорические,
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несобственно-логофорические и условно-логофорические предикаты. В
общем случае формальная запись может быть представлена следующим
образом:
Predmetarepr1  [P1 [P2 …[Pn]]]
Пример:
(…) Langacker argues that the claim that semantic representations are
language specific does not imply that conceptual representations are language-specific, that is, defined by linguistic structure (10: 53).
Строго говоря, рекурсивность метарепрезентирования не обязательно
должна быть представлена прототипическим форматом в виде СПП с
СК. Это могут быть и сентенциальные комплементы, выраженные инфинитивом, также номинализации, как в следующем примере:
It was degrading even to contemplate that she would feel an obligation
towards him (BNC/C8T).
Цепочка метарепрезентаций складывается из следующих структур:
• метарепрезентационный предикат degrading + Inf;
• метарепрезентационный предикат contemplate + that-clause;
• метарепрезентационный предикат feel + номинализация (obligation).
В реальной языковой практике примеры с цепочкой из 4 и более
придаточных маловероятны, но как реализация определенного замысла
автора и стилистическая особенность – возможны, что демонстрирует
Джеймс Джойс в рекурсивных цепочках, описывающих содержание сознание персонажа:
What, reduced to their simplest reciprocal form, were Bloom’s thoughts
about Stephen’s thought about Bloom and Bloom’s thoughts about Stephen’s
thoughts about Bloom’s thoughts about Stephen? He thought that he thought
that he was a jew whereas he knew that he knew that he knew that he was not
(14: 797).
Множественное метарепрезентирование
Под множественным метарепрезентированием понимается ситуация,
когда одна и та же пропозиция метарепрезентируется различными лексемами:
We do not deny – indeed, we insist – that most occasional representations
of a property (or an object, event or state) do not stabilize into a concept (16:
188).
В данном примере пропозиция [most occasional representations of a
property (or an object, event or state) do not stabilize into a concept] подвергается двойному метарепрезентированию – как интенсиональный объект
метакогнитивного состояния согласия (do not deny) и метакогнитивного
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состояния мнения (insist). Формальная запись представляет собой следующую схему:
Predmetarepr1  [P]  Predmetarepr2
На уровне предложения множественность реализуется за счет однородных главных предложений или однородных сказуемых. На уровне
дискурса множественное метарепрезентирование представляет собой совокупность проспективных и ретроспективных проекций, реализуемых в
том числе и эпитаксическими структурами.
Приведем следующий пример:
A new parish priest will be arriving here for next Sunday, whose name is
Fr. John Molyneux. This is all very sudden, I know. It’s very upsetting in more
ways than one and an awkward time for a change of priests (BNC/A7K).
В отрывке обнаруживаем несколько метарепрезентаций, центрами
которых являются предикаты sudden, know, upsetting. Семиологические
механизмы связи с метарепрезентируемой пропозицией оказываются
разными, что можно представить в следующей таблице:
Таблица 1. Семиологические механизмы метарепрезентационной связи
метарепрезентирующий
предикат
sudden

know

upsetting

метарепрезен- характер модустируемая про- ной квалификации
позиция
метарепрезентируемой пропозиции
[A new parish алетическая
priest will be arriving here for
next Sunday]
[It’s all very факт
sudden (that) [a
new parish priest
will be arriving
here for next
Sunday]]
[A new parish эмоциональное
priest will be ar- отношение
riving here for
next Sunday]
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семиологический
механизм метарепрезентационной связи
анафорическая
референция через казательное
местоимение that
парентетическая
структура

анафорическая
референция через местоимение
it

Проведенный анализ способов референции к абстрактному объекту
показывает, что метарепрезентационная связь между двумя пропозициями, являясь проекцией семантики метарепрезентационного предиката,
оказывается независимой от комплетивной синтаксической связи и реализуется на уровне дискурса. Это позволяет говорить о том, что сфера
действия импликата пропозициональности в семантике анализируемых
глаголов не ограничивается рамками предложения. Тем самым дискурсивное метарепрезентирование выделяется в качестве отдельного вида
лингвистического метарепрезентирования и выступает в качестве одного
из оснований реляционной семантики дискурса. Очевидными маркерами
дискурсивной связи в данном случае являются метарепрезентационные
предикаты, что позволяет говорить о выполнении ими определенной
когнитивно-дискурсивной функции. В обобщенном виде данная функция
заключается в том, что метарепрезентационные предикаты, во-первых,
являются средством фиксации метакогнитивных и метадискурсивных актов участников коммуникации, а во-вторых – они служат своего рода навигаторами дискурса.
Из сказанного выше следует признание иррелевантности категории
переходности (как семантико-синтаксической ориентации глагола на
объект) для описания метарепрезентационных глаголов. Реализация метарепрезентационными лексемами направленности на пропозицию вне
подчинительной синтаксической связи в рамках сложноподчиненного
предложения доказывает, что импликация пропозициональности не соотносится с транзитивностью как семантико-грамматическим свойством
глагола. Гораздо более значимую роль в этом плане играет семантика самой конструкции. Обратим в этой связи внимание на высказанную
Н.А. Кобриной мысль о непереходности некоторых парентетических
предикатов: «Использование непереходного глагола говорит прежде всего о существовании устойчивой грамматической модели, с определенным коммуникативным значением (выделено нами – Т.К.), для которой наличие или отсутствие подчиняющей потенции иррелевантно. Важным оказывается только такое значение глагола, которое обеспечивает
общее типологическое значение ВПЕ (вставной предикативной единицы
– Т.К.). Поэтому, наряду с переходными глаголами, используются непереходные глаголы, указывающие на сам процесс мышления – think,
argue, reflect, reason, ruminate, или указывающие косвенно на определенное восприятие ситуации или факта – grin, laugh, shrug, yearn, soothe
oneself, joke at oneself» [5: 70-71]. Тем самым Н.А. Кобриной была высказана важная мысль о значимости конструкции с парентезой как равно402

правного, наряду с семантикой глагола, фактора формирования модусного смысла в высказывании.
С когнитивной точки зрения перемоделирование структуры СПП с
СК при дискурсивной метарепрезентировании представляет собой конвенционализованную в языке (грамматизованную) концептуализацию
депрофилирования главного предложения в структуре сложноподчиненного предложения с сентенциальным комплементом. В концептуальном
анализе операция депрофилирования (дефокусирования) полагается
столь же значимой для освоения мира (в том числе посредством языка),
что и операция профилирования. Под депрофилированием понимается
мыслительный процесс, направленный на выведение из фокуса внимания
определенных свойств объектов или ситуаций.
Депрофилирование главного предложения представляет собой изменение когнитивной и коммуникативной выделенности модуса. Если в каноническом СПП с СК именно главное предложение как модус является
когнитивно-коммуникативным профилем, то при перемоделировании
структуры профилированию подвергается придаточное предложение.
Асимметрия, свойственная СПП с СК, сохраняется, но со сменой профиля (главное  придаточное) и базы (придаточное  главное).
Подвижность модуса в структуре, динамика концептуализации при
метарепрезентировании обусловлена изменчивостью метакогнитивных
состояний, лабильностью когнитивных процессов в целом. С другой стороны, метакогнитивное состояние есть отдельно вычленяемое состояние,
которое может быть в разной степени дистанцировано сознанием от своего интенсионального объекта.
Нельзя не учитывать и природу синтаксического подчинения как релятивного феномена. Как пишет Н.А. Кобрина, в работе которой по
вставным предикативным единицам еще в 1973 фактически были реализованы многие положения когнитивно-функционального синтаксиса,
принципиальная возможность функционирования некоторой предикативной единицы в ‘абсолютном’ качестве, за рамками синтаксической
зависимости «заложена (…) в типе подчинительной связи, в ее механизме, в такой направленности признака сложной структуры от данной предикативной единицы к другой, которая не затрагивает самой структурной
схемы, т.е. не препятствует ‘абсолютизации’» [5: 73]. Кроме того, релятивность подчинительной связи и дейктический компонент семантики
метарепрезентационных предикатов оказываются тесно связанными друг
с другом. На это обратил внимание еще К. Бюлер, отметивший, что «там,
где на свою полную мощность включается анафора, нет необходимости в
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прочном сочленении, можно начинать совершенно заново и тем не менее
подчинять где угодно и чему угодно» [1: 376]. Специфика дейктического
компонента в семантике анализируемых предикатов заключается в импликации пропозициональности – указании на пропозициональную
структуру, раскрывающую содержание данных глаголов.
Приведенные рассуждения позволяют внести коррективы в понятие
импликата пропозициональности. Депрофилирование одной из пропозиций в рамках лингвистической метарепрезентации активирует заложенное в метарепрезентационных глаголах свойство концептуальной
проективности. Сферой их действия перестает быть комплемент, они
начинают проецироваться на дискурс, то есть выполнять функции маркирования дискурса. В определенной степени это парадокс – понижение
коммуникативного статуса в рамках высказывания одновременно означает повышение статуса в рамках дискурсивного пространства. Смена
сферы действия – с высказывания на дискурс – является сигналом «повышения ранга» смыслопорождающей операции. Дискурсивное метарепрезентирование, таким образом, использует модусные проекции, заложенные в семантике метарепрезентационных предикатов, однако реализует их с поправкой на дискурс. В этом заключается отличие метарепрезентационных связей от валентностных и собственно дейктических (анафорических и катафорических).
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Электронные ресурсы
British National Corpus (BNC)
http://corpus.byu.edu/bnc/
К.Я. Сигал
ОБЩИЕ И ЧАСТНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЛЕКСИКАЛИЗАЦИИ
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ С ОДНОКОРЕННЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
В РУССКОЙ РЕЧИ (к постановке вопроса)

В своем психолингвистическом исследовании соотношения синтаксиса и номинации как особых механизмов речевой деятельности
Е.С. Кубрякова подчеркивает: «Синтаксис может быть сведен до
минимума, синтаксическая конструкция может быть равной слову
по своей структурной (форматной) характеристике. Но быть свободным от номинации синтаксис не может» [2: 135].
Отмеченная зависимость синтаксиса от номинации проявляется,
однако, не только в том, что синтаксические схемы различного формата и типа семантики обретают свое коммуникативнофункциональное бытие лишь при условии заполнения их позиций
номинативными единицами и маркирования ими же незамещенных
позиций, но и в том, что сама синтаксическая схема в определенном
категориально-лексическом составе способна лексикализоваться
(или фразеологизироваться) и постепенно приобрести номинативную значимость. По-видимому, принципиальное разграничение механизмов синтаксиса и номинации возможно исключительно в языке, но не в речи, где почти любая синтаксическая схема, во многом
благодаря ее лексической воплощенности и информационнокогнитивной целостности, становится потенциально номинативной.
Лексикализация синтаксических структур в речи имеет свои закономерности, две из которых могут быть сформулированы следующим образом:
1) чем меньше формат синтаксической схемы и чем стандартнее
ее лексическое наполнение, тем более приспособлены речевые проявления этой синтаксической схемы к лексикализации;
2) речевые синтаксические единицы, лексическое наполнение
которых основано на одном и том же структурном принципе, имеют
общую тенденцию к лексикализации.
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Эти закономерности обнаружены нами в ходе анализа конкретного речевого материала — русских словосочетаний с деривационно
связанными (однокоренными) компонентами.
Обращение к словосочетанию как минимальной единице синтаксической комбинаторики было вызвано в данном случае тем, что
именно бинарные подчинительные комплексы (или, согласно описательной грамматике, простые словосочетания) преобладают в синтаксическом генотипе фразеологизмов, т.е. полностью лексикализованных и семантически преобразованных синтаксических интегрантов тех или иных текстов-источников.
При собственно таксономическом подходе, как правило, между
фразеологизмами и их свободными синтаксическими генотипами
проводится демаркационная линия и в то же время противопоставляются лексически и синтаксически несвободные словосочетания,
тогда как в языковой действительности, скорее всего, мы имеем дело
со шкалой непрерывной лексикализации (фразеологизации) словосочетаний, т.е. с их функциональной и семиотической перестройкой,
в которой разнообразные эффекты их несвободной структурной организации взаимодействуют и индуцируют друг друга на пути словосочетания от комплекса к симплексу (в структурно-семантическом
отношении) и от порождаемой синтаксической структуры к воспроизводимой и устойчивой номинативной единице (в функциональном
отношении).
С позиций психолингвистики реальной объяснительной силой
обладают и синтаксическая, и номинативная концепции словосочетания (см. в связи с этим [5]), поскольку одно и то же словосочетание и тем более разные словосочетания могут как строиться по определенной синтаксической схеме в процессе порождения высказывания, так и быть «строительным материалом» для высказывания,
занимая конкретную позиционную ячейку в нем. Это утверждение
вполне коррелирует с такими характеристиками речевой деятельности, как эквифинальность (Е.С. Кубрякова) и эвристичность (А.А.
Леонтьев), отображающими динамичность языковых структур как
следствие межуровневого взаимодействия, с одной стороны, и существование разных форм доступа к речемыслительным операциям с
ними в деятельности говорящего (пишущего), с другой.
Несмотря на то, что номинативная функция словосочетания возможна и без его особой структурно-семантической трансформации,
так как в силу действия целого ряда когнитивно-прагматических
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факторов (экономия речемыслительных усилий, незнание отдельных
лексем и др.) словосочетание может воспроизводиться в речи говорящего (пишущего), подобно слову, рассмотрим далее структурносемантическое своеобразие разных типов словосочетаний с однокоренными компонентами, которые в той или иной степени продвинулись на пути от комбинаторно-синтаксических образований (фактов
речи) к номинативным единицам (фактам языка).
Так как подчинительная связь, формирующая словосочетания и
позволяющая в их синтаксических схемах концептуализировать те
или иные предметные отношения базовых компонентов пропозиции
с их конкретизаторами, служит целям информационно-смыслового
развертывания высказывания, при поверхностном взгляде на словосочетания с однокоренными компонентами возникает соблазн отнести их к типу когнитивно опустошенных комплексных знаков, дублирующих в структуре, большей, чем слово, информацию, для выражения которой достаточно словесной сигнификации. Однако в
русском языке имеется целая микросистема подобных словосочетаний, включающая в себя разные синтаксические схемы словосочетаний: V+Adv. (ревмя реветь), V+N4 (разговоры разговаривать), V+N5
(криком кричать) и др., особым образом концептуализирующие те
предметные отношения, которые могут быть обозначены самостоятельно детерминирующим компонентом словосочетания как словесным знаком.
Все приведенные синтаксические схемы словосочетаний являются в высшей мере продуктивными и свободными (ср. V+Adv.:
громко кричать, V+N4: слышать разговор и т.д.), но при условии их
лексического наполнения однокоренными компонентами создаются
лексикализованные в той или иной степени словосочетания, так как
их структурно-семантические особенности непосредственно обусловлены тем, что позиции детерминирующего и детерминируемого
компонентов словосочетания занимают однокоренные слова (и словоформы), связанные между собой деривационными отношениями.
Словосочетания с однокоренными компонентами, образованные
по схеме V+Adv. (ревмя реветь, ливмя лить(ся), сидмя сидеть и
др.), являются в значительной степени лексикализованными, так как
их круг предельно ограничен и не пополняется новыми одноструктурными образованиями и так как большинство таких словосочетаний описываются не грамматиками, а словарями (это, если так можно выразиться, металингвистический критерий лексикализации).
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Для подобных словосочетаний характерны:
1) использование в позиции детерминирующих компонентов
глаголов положения в пространстве или глаголов, обозначающих
действие, способное осуществляться с большей или меньшей интенсивностью, а в позиции детерминируемых компонентов — непродуктивных отглагольных наречий на -мя;
2) закрепленная препозиция детерминируемого компонента, хотя
в свободной синтаксической схеме V+Adv. вполне допустимо его
контекстуально обусловленное передвижение в постпозицию;
3) в разной степени целостное номинативное значение интенсифицирующего типа, ср.: ревмя реветь ‘Очень сильно реветь’ [4: 671]
и лежмя лежать ‘Не вставая, не имея сил встать’ [4: 322];
4) яркая разговорно-просторечная и даже диалектная окраска.
Некоторые из этих словосочетаний фиксируются во фразеологических словарях, что дополнительно указывает на их превращение в
номинативные единицы.
Однако есть сомнения в том, что процесс лексикализации здесь
полностью завершен, поскольку в живой народной речи, особенно в
диалектах, позицию детерминируемого компонента такого словосочетания могут занимать не только однокоренные (по отношению к
детерминирующему компоненту) наречия на -мя, но и другие их
словообразовательные акциденции, например: лежмя лежать, леж
лежать, лежни лежать, лежачью лежать [3: 157]. На разную степень семантической слитности компонентов этих словосочетаний
указывает и то, что если одни наречия, типа стоймя ‘В стоячем, вертикальном положении’ [4: 767], осознаются и функционируют как
самостоятельные полнознаменательные лексемы (ср. примкнуть
стоймя), то другие, типа ливмя или гормя, употребляются исключительно в составе устойчивых словосочетаний ливмя лить(ся) и гормя
гореть.
Словосочетания с однокоренными компонентами, созданные по
схеме V+N4, обнаруживаются как среди фразеологизмов (например,
огород городить ‘Затевать какое-либо хлопотливое дело’ [6: 144]),
так и среди лексикализованных словосочетаний типа разговоры разговаривать. Ср. употребление подобных словосочетаний в беллетристике начала ХХI века: — Человека убили, а вы шутки шутите, — разозлился следователь (Т. Полякова); Русские любят загадки. Сталин загадал им загадку (В. Ерофеев).
409

Лексикализация словосочетаний типа V+N4 с однокоренными
словами в позиции детерминирующего и детерминируемого компонентов по-разному осуществляется в зависимости от переходности/непереходности глагола.
Если глагол непереходный, т.е. не способен управлять беспредложным компонентом N4 в свободном употреблении, то лексикализация словосочетания отражается в закреплении нетипичной для
этой синтаксической схемы препозиции детерминируемого компонента: — <...> Коллекционер —это…это наш Градовский, не ест, не
пьет, только думу думает, что и где... (Т. Полякова).
Если глагол переходный, то лексикализация базируется на семантической избирательности детерминируемого компонента (ср.:
загадать загадку, но не *вопрос, задачу, шараду и т.д.), а порядок
компонентов словосочетания может сохраняться таким же, как в
свободных реализациях данной синтаксической схемы словосочетания.
Препозиция/постпозиция детерминируемого компонента в подобных словосочетаниях с переходным глаголом может быть «лакмусовой бумажкой» их лексикализованности: препозиция N4 отражает номинативную целостность словосочетания (ср. Надо дело делать!, т.е. ‘трудиться’), постпозиция N4 — статус словосочетания
как комбинаторно-синтаксического образования, подчеркиваемый
нередко реализацией атрибутивной валентности детерминируемого
компонента: — Где ты был весь день? — набросился я на Половникова с расспросами. — Я тебя искал. // — Делал свои дела, — лаконично ответил мой начальник (А. Гудков).
В словосочетаниях, образованных по схеме V+N4, с непереходным глаголом типа разговоры разговаривать лексикализация оказывается семиотической «стоимостью» транзитивного поведения детерминирующего компонента и самой возможности для него реализовать валентность на прямой объект (правда, неизбежное «давление» языковой системы обусловливает жесткий выбор объекта из
своего же десигнативного континуума). Весьма примечательно и то,
что в словосочетаниях типа V+N4 с непереходным глаголом детерминируемый компонент употребляется обычно в форме множественного числа, сама несоотносительность которой (ср.: разговоры
разговаривать и ??разговор разговаривать) также свидетельствует
об основательном преобразовании грамматической структуры подобных словосочетаний в процессе лексикализации.
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Словосочетания с однокоренными компонентами, построенные
по схеме V+N5, осознаются современными носителями языка как
тавтологичные, поэтому детерминируемый компонент для своего
информативного восполнения требует реализации обязательной атрибутивной валентности. Ср.: — <...> Очень прошу, прекрати валять дурака и начни наконец жить собственной жизнью (Т. Полякова); — Старший оперуполномоченный ФСБ, — улыбнулся Колобов белозубой улыбкой. — Звание — майор (А. Гудков).
При употреблении без атрибутивного распространителя наблюдается препозиция детерминируемого компонента, ср.: Хоть криком
кричи, никто не услышит и — Дурак! — крикнула Зоя Николаевна
жалким криком раненой птицы (В. Ерофеев).
При реализации обязательной атрибутивной валентности компонента N5 на основе управления зависимое имя существительное в
форме родительного падежа, как явствует из последнего примера,
характеризуется синкретизмом собственно атрибутивной и компаративной семантики (ср.: крикнула жалким криком, как раненая птица).
К данному типу словосочетаний с однокоренными компонентами примыкают словосочетания с детерминирующим компонентом
— краткой формой имени прилагательного — и детерминируемым
компонентом — беспредложным именем существительным в форме
творительного падежа, — также сопровождаемым в речи обязательным атрибутивным распространителем (Adj.кр.+N5): Гена был красив
киношной, совсем не водительской красотой, обладал чувством
юмора и известным шиком (Т. Устинова). В такого рода словосочетаниях препозиция детерминируемого компонента невозможна.
Словосочетания с однокоренными компонентами, созданные по
схемам V+N5 и Adj.кр.+N5, могут образовать те глаголы и обладающие краткой формой имена прилагательные, от которых производятся девербативы и деадъективы соответственно, а круг таких глаголов и прилагательных весьма широк.
Кроме того, поскольку глагольные и адъективные словосочетания с однокоренным детерминируемым компонентом N5 являются
приоритетным синтаксическим способом выражения опосредованной качественной характеристики действия или темпорально локализованного признака, их полная лексикализация, скорее всего, маловероятна.
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Особое место среди словосочетаний с однокоренными компонентами занимают словосочетания, образованные по синтаксической
схеме N+Adj.: будучи тавтологичным в самой своей глубинной сути,
согласование как комбинаторно-синтаксический механизм «отталкивает» однокоренные детерминируемые компоненты. Если тавтологичные словосочетания с согласованием и возникают в речи, то они
обычно сразу фразеологизируются, подобно словосочетанию масло
масляное — фразеологическому «эталону» тавтологичной речи или
оценки избыточности чего-либо в русской языковой картине мира.
В свободном синтаксисе словосочетания типа N+Adj. содержат
лишь формально однокоренные компоненты, так как их актуальная
деривационная связь либо является фактом диахронии (ср.: черные
чернила и красные чернила), либо разрушается или заметно ослабляется за счет семантической трансформации согласуемого компонента. Ср. атрибутивное словосочетание домашний дом в повести Л.
Улицкой «Сонечка», где в результате контекстуального окачествления производного имени прилагательного домашний в его семантической структуре относительный, деривационно обусловленный
признак ‘относящийся к дому’ заменяется абсолютным, качественным признаком ‘родной’.
По-видимому, в русском языке наблюдается узуальная консервация синтаксической схемы словосочетания N+Adj. от ее лексического наполнения однокоренными компонентами, на что указывает
и единичность ее фразеологических рефлексов (заметим, кстати, что
во фразеологизме масло масляное представлена маркированная для
атрибутивных словосочетаний субстантивно-адъективного типа
постпозиция детерминируемого компонента).
Как представляется, далеко не случайно то, что лексикализация в
большей степени затронула те словосочетания с однокоренными составляющими, в качестве детерминирующего компонента которых
выступает глагол (или слово, подобное ему по своей базовой синтаксической функции — предикативной, например краткое прилагательное). Имея в виду любое относительно свободное словосочетание, И.Р. Гальперин писал о том, что в процессе речевого употребления «словосочетания <...> теряют свою жизнетворную силу и становятся если не кирпичиками, то блоками, из которых можно построить лишь ограниченное количество вариантных конструкций.
Только получив субъективно-предикативную инъекцию, эти сочетания обретают плоть и кровь» [1: 227]. В изученных речевых струк412

турах взаимодействие синтаксиса и номинации осуществляется в
доминантной зоне высказывания — предикативной, где семантика
словосочетания с однокоренными компонентами подвергается рематической актуализации.
Лексикализация словосочетаний является продуктивным языковым (и, вне сомнения, когнитивным) процессом, отражающим тенденцию в речемыслительной деятельности говорящего (пишущего) к
мнемическому обособлению моделей словосочетаний, объединенных общим принципом их категориально-лексического наполнения,
а также индивидуальных словосочетаний и их дальнейшему использованию как целостных единиц номинации. Система же языка стремится так или иначе маркировать лексикализованные словосочетания и отделить их от словосочетаний, образованных по аналогичной
синтаксической схеме в порядке свободной речевой комбинаторики,
для чего и могут возникать функционально значимые структурные
отличия у словосочетаний, вступивших на путь лексикализации.
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С.А. Манаенко
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДИСКУРСИВНЫХ СЛОВ,
АКТУАЛИЗИРУЮЩИХ ЗАДАННУЮ ОБЛАСТЬ СОДЕРЖАНИЯ,
В НЕРАСЧЛЕНЕННЫХ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Лексико-семантические конкретизаторы, выраженные дискурсивными словами данного типа, используются в сложноподчиненных предложениях (СПП) различных видов, функционирующих в
публицистическом дискурсе:
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Но прожженные византийцы грубо просчитались, когда поверили, что Хрущев останется всего лишь марионеткой нового триумвирата («АиФ»); Шансонье поют сердцем. Когда я только начинал,
попросил знакомого перевести песни Азнавура («АиФ»); Интернет –
одна из любимых идей Кириенко, потому что только с помощью новых электронных технологий можно говорить о реальном создании
единого информационного пространства региона («МК»).
Дискурсивные слова (ДС) данного типа используются говорящим для актуализации и развития уже заданной области содержания, причем ДС первого класса, организуя содержание на основе соотношения элемент-множество, выражают следующие типовые значения: а) ограничение – только, лишь, всего лишь, всего-навсего,
единственно, исключительно; б) предельность – по крайней мере, по
меньшей мере. ДС второго класса, организуя содержание на основе
разных реализаций одного и того же положения вещей, выражают
следующие значения: повтор – еще раз, опять же, опять-таки; качественного противопоставления – наоборот.
В сложноподчиненных предложениях с изъяснительнообъектными придаточными все ДС, выступающие в роли ЛСК, характеризуются преимущественно варьированием семантики по модели АВ, т.е. связываются две единицы:
Если верить Пуликовскому, получается, что теперь только путинские полпреды будут решать, на что и сколько денег необходимо и каким образом их следует давать («МК»). - Из всех власть
предержащих (А) – путинские полпреды (В); Искренне радует, что
в пылу переделов телесобственности не сгорели киселевские итоги,
а, наоборот, такой скачущей (время показа постоянно меняется)
птицей феникс возродились из пепла на ТВ-6 («АиФ»). - Ситуация
сохранения (А) – ситуация возрождения (В).
В отношении статуса комментария, осуществляемого ДС первого типа в роли ЛСК можно утверждать, что он дескриптивного характера:
Последние события вокруг выхода книги Ельцина подтверждают, что ближайшее окружение Б.Н. не готово встречать спокойную старость. Люди привыкли участвовать в управлении страной и
считают, что лишь немного поделились частью своей власти с молодым питерским карьеристом... («МК»); Правда, несколько позже
адвокат Глушкова Андрей Боровков заявил, что никто не пытался
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его подзащитного «выдавать», а заявление генпрокуратуры – всего
лишь очередная «провокация спецслужб» («МК»).
В обоих случаях ЛСК являются частью дескрипции прошлого
события: «Запрет на дескриптивное употребление какого-то средства проявляется в невозможности использования во вставленных
предложениях» [1: 397]. Заметим, что под категорию «вставленных»
предложений, использующуюся в современных семантических исследованиях, подходят придаточные изъяснительно-объектные.
Синтаксический объем активной зоны сферы действия ЛСК характеризуется варьированием от терминального имени до предикатной группы, но не достигает сентенциальной составляющей:
Меня унижает как русского человека то, что показывают на
экране. Я не хочу, чтоб рассказывали только о хорошем. Но я хочу
знать, что в России живут люди и сохраняют свое достоинство в
самых тяжелых обстоятельствах («АиФ»). - Терминальное имя
(ТИ); В ответ мне разъяснили, что платят только за материалы,
заказанные редакцией («Журналист»). - Именная группа (ИГ); Совершенно очевидно, что крупные чиновники в Москве в лучшем случае лишь предоставляли «крышу» курской силовой капелле, которая
решила отстранить губернатора («МК»). - Предикатная группа
(ПГ).
Соответственно, во всех приведенных примерах сфера действия
ДС в роли ЛСК относится к диктальному содержанию высказываний.
Поскольку данные придаточные распространяют семантику
опорного слова в главной части, указывая на необходимый по смыслу внутренний объект – содержание того, что названо распространяемым словом, можно утверждать, что, во-первых, семантическое
варьирование содержания ДС первого типа в роли ЛСК возможно
только по модели АВ (случаи действия ДС по модели А-1 – А-2 допустимы, лишь когда придаточная часть представляет сложное
предложение); во-вторых, эти ДС могут осуществлять только дескриптивный комментарий, поскольку они используются для актуализации уже заданной области содержания; в-третьих, в синтаксический объем активной сферы действия ЛСК, выраженных ДС первого
типа, не может входить сентенциальная составляющая, поскольку
область содержания уже определена, задана предшествующим контекстом, иначе говоря, определенным образом ограничена, и другие
ограничения могут быть наложены только на какие-либо сущности
из данной области содержания.
415

Отсюда же следует, что подобные ДС могут осуществлять комментарий только диктумной составляющей придаточной части, и,
следовательно, никак не влиять на общий модальный план сложноподчиненных предложений данного типа. Что же касается проявления «союзной функции», можно констатировать: для данных ДС,
функционирующих в сложноподчиненных предложениях с придаточными изъяснительно- и сравнительно-объектными характерно
приближение к области выражения синтаксических связей и отношений в случаях, когда активная зона сферы действия таких ЛСК
включает предикатную группу.
Именно поэтому, на наш взгляд, в академических грамматиках
не содержится никаких сведений о том или ином функционировании
ДС в придаточных частях с данными значениями – их употребление
оказывалось факультативным и никаких закономерностей в заданных там параметрах анализа совершенно не прослеживалось, в результате чего невозможно было «втянуть» ДС в роли ЛСК в сферу
союзных средств языка. Принятая нами методика анализа функционирования ЛСК, выраженных ДС первого типа, в сложноподчиненных предложениях позволяет сделать вывод о том, что такие ДС в
придаточных данного типа находятся в начальной зоне перехода
(движения) к функциональному «союзоподобию».
Активно функционируют данные ДС и в сложноподчиненных
предложениях с присубстантивно-атрибутивными придаточными. В
данном типе сложноподчиненных предложений и с присубстантивно-выделительными, и с присубстантивно-распространительными
придаточными активно используются ЛСК, выраженные ДС первого
типа, но только I класса употребления – актуализирующие заданную
область на основе соотношения элемент-множество; причем гораздо
шире
и
интенсивнее
в
придаточных
присубстантивнораспространительных, что объясняется, с нашей точки зрения, тем,
что в сложноподчиненных предложениях с присубстантивновыделительными придаточными уже произошла актуализация определенной области содержания, обозначенной именем в главной части, выделение которого значительно ограничивает дискурсивные
возможности последующего подчеркивания содержательных сущностей. Семантическое варьирование ДС, как и в предыдущем типе
сложноподчиненных предложений, осуществляется по модели АВ,
однако возможно и варьирование А-1 – А-2, если ЛСК актуализирует само союзное слово:
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Репрессии сталинского времени далеко не исчерпываются пока
так и не отмеченной обещанным народу памятником, понемногу
уже забываемой гибелью миллионов невинных людей – живых людей,
ради которых, собственно, существует и которыми только и творится государство («Журналист». №3).
Комментарий, осуществляемый ДС в данных придаточных, обладает только дескриптивным характером:
Но есть кредиты, давая которые, рассчитывают только на
политические дивиденды («АиФ»); Из-за его узости ползти в густом едком дыму приходилось без баллонов с кислородом и масок,
которые передавали лишь вслед («АиФ»).
Синтаксический объем сферы действия ДС данного типа в рассматриваемых предложениях варьируется, как и в изъяснительно- и
сравнительно-объектных, от терминального имени (ТИ) до предикатной группы (ПГ):
Еще до смерти Сталина верхушка перераспределила власть.
Маленков - предсовмина, Берия и Молотов - первые заместители. А
Хрущеву велено было сосредоточиться в ЦК, который отныне будет заниматься только идеологией и учетом кадров («АиФ»). - ТИ;
Дипломаты всегда обмениваются секретами, которые являются
таковыми лишь на протяжении очень короткого периода времени
или вообще ими не являются («МК»). - ИГ; За годы конформного
противостояния с системой интеллигенция растеряла свои былые
навыки и оказалась совершенно дезориентирована, когда ее буквально впихнули в демократию, о которой она только мечтала («Версия»). - ПГ.
Во всех случаях сфера действия ДС в роли ЛСК относится к диктальному содержанию высказываний; сентенциональной составляющей сферы действия ДС нами не зафиксировано.
Сложноподчиненные предложения с придаточными присубстантивно-распространительными характеризуются тем, что предоставляют больше возможностей для варьирования семантики ДС I класса, выступающих в роли ЛСК, в то же время семантические отношения между главной и придаточной частями ограничивают возможность использования в роли ЛСК ДС II класса, поскольку для такой
реализации ЛСК необходим более широкий, чем рамки сложноподчиненного предложения, левый контекст их сферы действия.
Характер комментария, осуществляемого данными ЛСК в таких
сложноподчиненных предложениях, может быть только дескрип417

тивным, что определяется в первую очередь присловной отнесенностью придаточной части, а также тем, что зону активного влияния
сферы действия ЛСК этого типа здесь составляют только терминальные имена, именные и предикатные группы, но никак не высказывание, реализованное на основе всей придаточной части. В силу
отмеченной специфики использования ЛСК, выраженных ДС первого типа, в данных предложениях, можно отметить, что они составляют дальнюю периферию союзных средств связи, что подтверждается тем, что за исключением только при сопоставлении, т.е. другом
способе его использования как ДС, ЛСК, выраженные ДС первого
типа, в грамматических описаниях сложноподчиненных предложений с присубстантивными придаточными не фиксировались.
Прослеживается определенная специфика использования ЛСК и
в
сложноподчиненных
предложениях
с
местоименносоотносительными и местоименно-союзными соотносительными
придаточными. Семантическое варьирование ДС в роли ЛСК происходит по модели АВ:
А мы в журнале считаем, что жизненный, нравственный опыт
поколения, столько сделавшего для страны и Ямала, не должен пропасть, он может быть востребован людьми среднего возраста,
молодежью. Он также необходим тем, кто только прибыл на
Ямал и мало что знает об этой земле («Журналист»). - Старожилы
(А) – новички (В); Социологи, социальные психологи часто раскрывают нам глаза на то, какие мы, какие недуги нас тревожат и как
журналистское сообщество лечит или, наоборот, разжигает общественные неврозы («Профессия – журналист»). - Ситуация лечит
(А) – ситуация разжигает (В).
В приведенных примерах комментарий, осуществляемый ДС,
дескриптивного характера. Активная зона сферы действия может
охватывать не только предикативную группу, как в данных примерах, но и терминальное имя (ТИ) или именную группу:
Он пережил войну парадных надежд и любви, предательство
друзей, череду собственных ошибок, унижение от врагов, новые
рухнувшие иллюзии и маргинальное презрение тех, кто любит только победителей («Журналист»). – ТИ; Продукты остаются немного
недоваренными, чтобы в них сохранились витамины. А главное –
блюда должны быть так украшены и поданы, чтобы аппетит приходил только от одного их вида («АиФ»). - ПГ.
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В данных типах сложноподчиненных предложений ЛСК, выраженные ДС первого типа, обладают сферой действия диктального
плана, включая случаи применения в составе более сложных по семантике и структуре синтаксических единиц, в которых использованы другие или аналогичные ДС, как например, в парцеллированном
придаточном следствия, представляющем собою сложноподчиненное предложение с местоименно-соотносительным придаточным:
Если только не знать тайных пружин судейского решения, и
особенно то, какую роль в этой многоходовой операции может
сыграть всего лишь один человек («Версия»).
Следует отметить, что использование ДС в роли ЛСК в данных
типах сложноподчиненных предложений встречается гораздо реже,
чем в СПП с придаточными изъяснительно-объектными и присубстантивно-определительными распространительными. Видимо, наличие обязательного соотносительного слова в главной части существенно ограничивает применение ДС в роли ЛСК в придаточных,
причем активная зона сферы действия таких ЛСК не охватывает
сентенциальную составляющую, поскольку отношения между частями таких сложноподчиненных предложений уже многозначны,
практически не затрагивает модальный план высказывания, оставаясь в пределах диктального содержания, что в целом свидетельствует о том, что ЛСК, выраженные ДС первого типа, в данных сложноподчиненных предложениях также составляют дальнюю периферию
соединительно-связочных, союзных средств языка, актуализируя
прежде всего лишь семантические соотношения в уже заданной области содержания и фактически не включая в левый контекст своей
сферы действия подчинительные средства связи.
Подведем итоги представленного анализа особенностей функционирования ЛСК, выраженных ДС первого типа, т.е. предназначенных для актуализации отношений в уже заданной области содержания, в придаточных частях нерасчлененных сложноподчиненных
предложений. В целом можно утверждать, что определенные ограничения на функционирование данных ЛСК накладывают как структура, так и семантика сложноподчиненного предложения.
1. В нерасчлененных структурах, распространяющих семантику
опорного слова (изъяснительно- и сравнительно-объектных) и соотносящих содержание придаточных с ней (местоименносоотносительные и местоименно-союзные соотносительные) актуализация отношений, выражаемых ДС (ограничение, предельность,
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повтор, качественное противопоставление) невозможна в применении к сентенциональной составляющей, поскольку область содержания как бы уже очерчена, и возможно лишь актуализировать отношения данного типа между теми или иными сущностями в данной
области содержания.
В результате в левый контекст сферы действия ДС в роли ЛСК
не входят выражаемые между частями сложноподчиненного предложения отношения, их функционирование в соотносительных
структурах существенно ниже, поскольку говорящий учитывает
многозначность этих отношений и не стремится отягощать организацию содержания значениями повтора и качественного противопоставления, т.к. это ведет к дополнительным трудностям при декодировании высказываний слушающим. Аналогично можно объяснить менее частотное использование ЛСК, выраженных ДС I и II
класса, в присубстантивно-атрибутивных придаточных, передающих
атрибутивно-выделительные отношения: выделение какой-нибудь
сущности в выделенной области содержания представляется семантически усложненным и внутренне противоречивым.
2. Тот факт, что придаточные части связываются с главным присловно, также исключает возможность включения в активную зону
сферы действия ДС данного типа сентенциальной составляющей –
здесь мы как раз и имеем «свободные цепочки» в случаях контактного расположения ЛСК и союзных средств. В силу этого в данных
предложениях сфера действия ДС затрагивает только организацию
диктума, но не модуса.
Структурные особенности данных сложноподчиненных предложений обусловливают и крайне ограниченное использование в них
ЛСК, актуализирующих значения повтора и качественного противопоставления (ДС II класса), т.к. для их реализации выступает необходимым условием построение придаточной части по модели сложносочиненного предложения или ее осложнения однородными компонентами. Отмеченные особенности организации семантики и
структуры нерасчлененных сложноподчиненных предложений,
влияющие на специфику функционирования в них ДС в роли ЛСК,
значительно понижают их возможности в плане организации семантико-синтаксических отношений между частями сложноподчиненного предложения и переводят в разряд периферийного использования для этих целей языковых средств.
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Как правило, ЛСК, выраженные ДС I и II классов, осуществляют
комментарий дескриптивного статуса, что определяется их предназначенностью (актуализация в уже заданной области содержания) и
поддерживается самой спецификой сложноподчиненных предложений нерасчлененной структуры.
3. Таким образом, ДС данного типа в роли ЛСК находятся и распределяются в сфере периферийных языковых средств, способных
выступать в качестве функтивов. В соответствии с таким смещением
возрастает роль ДС в формировании семантико-синтаксических соотношений между частями сложноподчиненного предложения,
функция организации содержания высказывания осложняется выражением дополнительных значений, степень влияния на модальный
план сложноподчиненного предложения также определяется повышением «удельного веса» синтаксической зоны активного влияния
сферы действия ДС, т.е. вслед за Н.Ю. Шведовой можно говорить о
том, что ДС II класса, выступая в роли ЛСК в сложноподчиненных
предложениях всегда содержат если не субъективное отношение говорящего, то, по крайней мере, намек на ту или иную его реакцию
или оценку [2: 727], что опять же свидетельствует о многоаспектности функционирования ДС в сложноподчиненном предложении.
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ВВОДНЫЕ ОДНОСЛОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В УЧЕБНОМ ТЕКСТЕ:
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ФУНКЦИИ

Новые требования, предъявляемые к современным школьным
учебникам, затрагивают структурно-функциональные характеристики
учебных текстов. Сохраняя традиционные установки на передачу объективной и точной информации, они утрачивают жесткую регламентированность построения, преобладание безличных и неопределенно421

личных конструкций, и эти стороны их организации требуют исследования в коммуникативно-прагматическом аспекте. Нами отмечается
процесс усложнения приемов реализации стратегии целеположенного
информирования, их дополнение частными коммуникативными стратегиями (интерпретации научных фактов; сближения с учащимися) и
тактиками. Актуальной становится проблема оптимизации контакта
между автором учебного текста и адресатом (обучающимся), в том
числе с помощью средств выражения диалогичности [2], среди которых следует выделить как наиболее значимые компоненты субъективной модальности. В данной статье рассмотрим лишь одну их разновидность – вводные однословные компоненты, позволяющие отразить отношение автора и адресата к информации. Лингвистический
анализ вводных слов предполагает выявление их морфологической
природы, влияющей на функциональные характеристики предложений-высказываний в учебном тексте.
В стандартах нового поколения (первого и второго) подчеркивается необходимость «ориентации образования не только на усвоение
обучающимися определённой суммы знаний, но и на развитие его
личности, его познавательных и созидательных способностей» [6: 10].
В цели модернизации входит, среди прочих, развитие системы обучения, включающей в себя речевую культуру, владение основами успешной коммуникации. Достижение этих целей возможно при условии повышения уровня компетенции учителя и правильного выбора
пути формирования компетенции обучающегося, объединяющих совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. «В нестабильных социокультурных условиях продуктивность речевых действий
участников процесса обучения оказывается в большей зависимости (в
сравнении со стабильной ситуацией) от уровня коммуникативной
компетенции преподавателя – способности применять в соответствии
с целями и условиями общения языковые знания, речевые умения и
навыки при создании научно-учебных и функционально близких к
ним текстов» [1: 13].
Коммуникативная компетенция, тесно связанная с языковой, является важным профессиональным качеством любого учителя. Она
предполагает безупречное знание русского языка, его устройства и
функционирования, языковых норм. Наиболее высоки требования к ее
422

уровню у преподавателей общественно-гуманитарных дисциплин, поскольку именно они формируют у учащихся нормы использования
языка в речи. Стремясь оптимизировать процесс информирования,
учитель, обладающий высоким уровнем коммуникативной компетенции, расширяет рамки объективированного, безличностного изложения за счет актуализации элементов интерпретации. Ученик предстает
все более активным участником коммуникативной ситуации, учитывается степень его информированности, наличие интереса к теме.
Обучающийся обладает коммуникативной компетенцией в том случае, если он имеет представление о системе русского языка и может
пользоваться ее ресурсами в нескольких функциональных сферах, в
том числе учебной и научной.
В анализе фактов языка и текстов исходим из предположения о
том, что совершенствование компетенции учителя включает углубление знаний о языковых единицах на занятиях, в частности об их текстообразующем потенциале. Рассмотрим в этом аспекте один из компонентов учебных текстов – вводные однословные единицы.
Материалом нашего исследования служат учебные тексты по дисциплинам общественно-гуманитарного цикла (русскому языку, литературе, русской словесности, истории) для учащихся старшего и
среднего звена (учебники 2002–2009 гг. издания). Общий объем проанализированных текстов составляет 5262 страницы, количество выявленных вводных слов – 1429.
Многообразие способов использования последних актуализирует
тот факт, что сведения учителя о морфологической природе вводных
слов, их роли как метатекстовых компонентов требуют углубления.
Знания системы языковых единиц, т.е. частей речи, недостаточно, необходимо уметь устанавливать сходства и различия между частеречными значениями вводных слов и тех частей речи, с которыми они
связаны по происхождению.
При этом должны учитываться структурные и словообразовательные характеристики вводных слов. В.В. Морковкин, рассматривая
вводные слова в отношении к другим частям речи, предлагает связывать семантику со структурой («Объяснительный словарь русского
языка», 2002). По структурному признаку выделяем и наш массив однословных вводных компонентов. Так, вводные слова во-первых, вовторых и под., пишущиеся через дефис, достаточно часто встречаются в учебных текстах; по структуре они сходны с наречиями с приставкой по- и суффиксами -ому, -ему, -и, -ски, образованными от ос423

нов прилагательных. По происхождению данные вводные элементы
связаны с древнерусскими прилагательными-числительными первый,
второй и под., представляют собой их застывшие формы предложного падежа, выделившиеся из таких словосочетаний, как в(во) первых
строках, в(во) первых писменех и под.: Въ пьрвыхъ и въ новыихъ письменьхъ. Изб. 1073 г. [5: 1768]. Впоследствии они подвергаются закону
языковой аналогии в части орфографического написания. От наречий
эти вводные слова отличает синтаксическая семантика. В контактной
позиции их смысловая связь ослабевает, обычно они используются в
абсолютном начале предложения, выполняют характеризующую
функцию по отношению ко всему сообщению.
На основании структурного критерия выделены также вводные
единицы безусловно, бесспорно, значит, итак, наконец, наоборот и
другие. Не все компоненты учебного текста являются однословными
по происхождению. В отличие от неоднословных вводных компонентов, однословные представляют собой такие грамматические единицы, которые могут употребляться в тексте самостоятельно или в соединении со словами служебных частей речи. Морфологическую природу вводных компонентов удобно рассмотреть на материале исконно
однословных единиц. К их числу не относим вводные элементы словом, по-вашему, скорее, главное, по сути, кстати, в сущности, собственно, в общем, в частности, поскольку они представляют собой
фрагменты конструкций, которые фиксируются в словарях (в т.ч. во
фразеологических) как вводные словосочетания: одним словом, по
вашему мнению, скорее всего, главное дело, по сути дела, кстати сказать/говоря, в сущности говоря, собственно говоря, в общем говоря, в
частности говоря.
Наличие у вводных слов черт определенных частей речи, элементов лексической семантики обусловливается их происхождением от
этих знаменательных слов. «В большинстве случаев вводные слова и
вводные сочетания сохраняют живые лексические и грамматические
связи с соответствующим знаменательным словом, с его парадигмой»
[4, T. II: 228]. Учитывая соотнесенность вводных слов с частями речи
и основываясь на сведениях, представленных в словарях («Толковом
словаре русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова, «Словаре русского
языка» под ред. А.П. Евгеньевой, «Большом толковом словаре русского языка» под ред. С.А. Кузнецова), выделяем 5 групп однословных
вводных компонентов учебных текстов: 1) специализированные однословные единицы, полностью утратившие семантическую и формаль424

ную связь с частями речи: во-первых, во-вторых, в-третьих, вчетвертых, конечно, значит, например, по-видимому, пожалуй, следовательно (885 единиц); 2) отадвербиальные: безусловно, бесспорно,
вероятно, возможно, действительно, естественно, наверное, наконец, наоборот, напротив, очевидно, так (285 словоупотреблений); 3)
восходящие к союзным: впрочем, итак, однако (135 единиц); 4) отыменные (застывшие формы существительного): правда (81 пример); 5)
отглагольные: кажется (казалось/казалось бы), разумеется, скажем
(43 единицы). Наиболее многочисленная группа – это специализированные однословные единицы, среди частей речи чаще других базой
образования вводных слов становятся наречия. Факт высокой частотности отадвербиальных средств связан с тем, что категориальным
частеречным значением наречия является «непроцессуальный признак действия, предмета или другого непроцессуального признака –
качества либо свойства» [4, T. I: 701]. С их помощью выражается отношение к сообщаемому, дается его характеристика.
Для выявления и уточнения происхождения вводных слов использовались сведения из «Словаря русского языка XI–XVII вв.», «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля, «Материалов»
И.И. Срезневского, а также из словаря под ред. В.В. Морковкина. На
их основании нами конкретизируются структурно-функциональные
признаки вводных слов. В первую очередь это касается тех вводных
компонентов (например, итак, впрочем), которые связаны по происхождению с союзами и с соединениями слов служебных и самостоятельных частей речи, находившихся в древне- и старорусских текстах
в контактной позиции: союз и и наречие так, предлог въ и прилагательное прочи (проче) в значении «относительно остального». Впоследствии произошло слияние элементов указанных соединений.
Происхождение отглагольных вводных компонентов также требует уточнения. Вводное слово кажется относится к парадигме древнерусских глаголов казати в значении «показывать» (5-е значение в
«Материалах» Срезневского) и казатися «быть наставляемым». П.Я.
Черных также отмечает, что казаться встречается в древнерусском
языке с XI века и образовано от казати в значении «показывать» [7:
368]. Оба автора подтверждают, что это слово чаще употреблялось в
1-м значении «сказать», однако более ранним значением индоевропейского корня выступает «являться», «казаться», «видеть», «указывать». На славянской почве значение «говориться», «сказать» вторично. Можно констатировать развитие значения глагола казати: «ка425

заться» → «(по)казывать(ся)» → «указывать» → «говорить». Из этого
следует, что глагол скажем, выступающий в современном русском
языке в качестве вводного слова, исторически связан не только с
древнерусским глаголом съказати в значениях «сказать», «назвать»,
«сообщить, передать», но с глаголом казати (в словарях значение
«показывать, обозначая словами то, что виднеется» не отражено).
Соответственно вводные компоненты кажется и скажем восходят к одному источнику, однако на разных этапах развития приобретают свойство вводности и получают разную оформленность. Обращение к фактам происхождения однословных вводных компонентов
позволяет уточнить их характеристики. В результате уточнения выделяем следующие группы единиц: 1) отадвербиальные: безусловно,
бесспорно, вероятно, возможно, действительно, естественно, конечно, наоборот, напротив, очевидно, следовательно; 2) отыменные
(застывшие формы прилагательных): наверное, по-видимому; (застывшие формы прилагательных-числительных): во-первых, вовторых, в-третьих, в-четвертых; (застывшие формы существительных): например, правда; 3) отглагольные: значит, кажется (казалось/казалось бы), пожалуй, разумеется, скажем; 4) от соединений
слов самостоятельных и служебных частей речи: впрочем, итак, 5)
имеющие 2 пути образования: так (от наречия и от частицы), наконец
(от наречия и в результате слияния существительного с предлогом),
однако (от прилагательного через союз). Предлагаемую группировку
считаем открытой, и дополнения к ней возможны при выявлении новых сведений о морфологической природе исследуемых компонентов.
Анализ морфологической природы вводных однословных компонентов необходим для раскрытия когнитивных механизмов организации учебного текста и реализации его установок. При решении этих
задач определяются параметры функционирования вводных слов в
текстах в непосредственной связи с характеристиками дискурса. Такой подход представлен в работах С.В. Ракитиной, С.А. Манаенко [3]
и др. Рассмотрению основных функций вводных слов в учебных текстах – информационной и оптимизации восприятия –посвящена наша
статья [2: 21 – 23]. Результаты этих и других работ служат основанием
для исследования грамматического потенциала вводных компонентов
в различных по структуре синтаксических конструкциях. Так, в учебном тексте для воплощения стратегии целеположенного информирования используются вводные слова значит, итак, следовательно в
функции интенционально значимого варьирования и обобщения:
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Итак, мы выбираем слова в зависимости от того, в каких условиях, в каком стиле речи их употребляем: в разговорном языке или в
книжном, с его официально-деловым, научным и публицистическим
стилями (Русская словесность, 6 кл., 2006: 6). Для стратегии интерпретации научных фактов характерно использование эмоциональнооценочных, образных средств языка и специализированных приемов
их включения в текст [2: 21].
Что касается отглагольных компонентов, то их потенциал в роли
единиц высказывания достаточно высок. Слово кажется в современном русском языке требует характеристики с учетом признаков парадигмы наклонения: кажется/казалось – индикатив настоящего и
прошедшего времени, казалось бы – форма сослагательного наклонения. Синтаксическая функция каждой из единиц в предложении воплощается при условии, что в роли вводных слов они уже не являются
членами парадигмы глагола казаться, имеют застывший вид и приобретают грамматические значения как элементы новой парадигмы.
Синтаксическая категория наклонения тесно связана с модальным
значением персуазивности, представленным, на наш взгляд, комплексной семой ‘предположение+сомнение’. Она реализуется, актуализируя общие установки автора и читателя:
Кажется, душа его устремляется навстречу живой жизни (Литература, 9 кл., 2008: 368); Комплекс реформ, охватывавший многие
(хотя и не все) сферы жизни, казалось, должен был заложить прочную основу для модернизации страны и утверждения капитализма
(История, 10 кл., 2002: 326).
Иначе комплексная сема представлена в смысловой структуре высказывания Казалось бы, изображена вполне идиллическая картина
благоденствия русской нации (Литература, 9 кл., 2008: 47): сомнение
выражается автором, предположение проецируется на сферу адресата.
Наблюдения над функциями вводных слов показывают, что адресат
активно включается в интерпретацию информации, становится действующим субъектом коммуникации.
Таким образом, предлагаемый подход позволяет учителю контролировать уровень своей языковой и коммуникативной компетенции,
оптимизировать создаваемые эффективные учебные тексты с учетом
современных требований к процессу передачи знаний. Одновременно
формируется коммуникативная компетенция обучающегося, включающая в себя знание такой стороны материала, как соотношение
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частей речи и вводных слов, умение адекватно воспринимать и интерпретировать учебный текст.
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В.Ю. Меликян
ФРАЗЕОСХЕМЫ С ОПОРНЫМ КОМПОНЕНТОМ-ВОПРОСИТЕЛЬНЫМ
СЛОВОМ КАК ЯЗЫКОВАЯ УНИВЕРСАЛИЯ (на материале английского,
русского и испанского языков)

Фразеологические единицы представляют собой важный ресурс
любого языка. По мнению В.Н. Телия, фразеология является весьма
актуальным объектом для исследования корреляции «человек –
язык», поскольку в ней «концептуализированы не только знания о
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собственно человеческой, наивной картине мира и все типы отношений субъекта к ее фрагментам, но и как бы запрограммировано участие этих языковых сущностей вместе с их употреблением в межпоколенной трансляции эталонов и стереотипов национальной культуры» [1: 9]. Особой значимостью в данном аспекте характеризуются
предложения фразеологизированного типа, которые благодаря своей
максимальной стандартизированности, стереотипности выступают
ярким проявлением лингвокреативного мышления языковой личности, которая стремится обеспечить высокий уровень эффективности
общения. Кроме того, фразеологизированные предложения активно
используются в устно-разговорной форме общения, где значимость
человеческого фактора возрастает многократно. Благодаря этому их
изучение всегда остается актуальной задачей современного языкознания [2: 223].
Доминирование стереотипных единиц, в частности фразеологизированного типа, в речи обусловлено социальным предпочтением,
которое базируется на социальном стереотипе, представляющем собой «некий инвариант поведения, инвариант деятельности», в том
числе речевой [3: 266]. Стереотип характеризуется частотностью и
устойчивостью, которые являются категориальными свойствами и
фразеологических единиц. Таким образом, фразеологические единицы как проявления стандарта и стереотипности в социальном и лингвистическом аспектах играют важную роль как в коммуникации,
так и в функционировании социума: «Чтобы функционировать как
единое целое, как сложная социальная система, общество должно
установить такие рамки поведения индивидов, в которых это поведение становится единообразным, стабильным, повторяющимся» [4:
212].
Изучение фразеологических единиц в различных научных традициях осуществляется не одинаково. В большей степени исследование фразеологического состава языка получило развитие в русском языкознании, где его результаты оформились в качестве самостоятельного раздела языкознания. Именно в русистике в течение
первых двух третей ХХ века активно высказывалась мысль о необходимости отдельного изучения синтаксических фразеологических
единиц. Развитие фразеологии в конце ХХ – начале XXI века подтвердило правильность и актуальность данной тенденции. В последние десятилетия теория синтаксической фразеологии предстала в качестве самостоятельной научной дисциплины, оформив фразеоло429

гию как отдельную и дополнительную подсистему и тем самым завершив споры о месте фразеологии в системе языка.
Фразеосинтаксические схемы представляют собой один из наиболее специфических классов синтаксических фразеологических
единиц. Они объединяют в себе признаки различных подсистем и
уровней языка, вбирая в себя свойства единиц синтаксиса и фразеологии, характеризуясь как единицы устно-разговорной формы диалогической реч , обладающие экономностью, выразительностью, антропоцентричностью и прагматичностью. Именно этот синкретизм
придает им необычайную выразительность, эффективность и актуальность в практике речевой коммуникации. Серьезное и разностороннее их изучение дает новый импульс для исследования отдельных аспектов фразеологии, синтаксиса, морфологии, лексикологии,
стилистки, теории диалогической речи, сопоставительного языкознания и других разделов теории языка.
В современных разносистемных языках, в частности английском, русском и испанском, функционируют фразеосхемы, опорный
компонент которых представлен вопросительным словом. Они представляют собой отдельную группу синтаксических фразеологических единиц данного класса.
Английские фразеосхемы с опорным компонентом, выраженным
вопросительным словом, включают в свой состав десять единиц. В
целом они характеризуются наличием общих для фразеосхем категориальных признаков, которые обнаруживаются в подобных единицах различных языков, однако обладают и своей спецификой.
В результате проведенного анализа было установлено, что у фразеосхем данной группы восемь опорных компонентов являются простыми, два – составными: how (две фразеосхемы), how many [much],
what (две фразеосхемы), what for, when, who, where, why. Например: –
How quick the snow gets thick on the ground. /G.K. Chesterton. The Innocence of Father Brown/; How many hours, months, years, have I spent
worrying about weight while Perpetua has been happily looking for lamps
with porcelain cats as bases around the Fulham Road? /H. Fielding.
Bridget Jones's Diary/.
Данный показатель по составным опорным компонентам соответствует 20%, что заметно отличает английские фразеосхемы с вопросительным словом от тех, которые функционируют в русском и испанском языках. В этих двух языках он составляет примерно 40%.
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В русском языке десять фразеосхем включают в свой состав простой опорный компонент: какой (две фразеосхемы: с вопросительным и определительным местоимением), что (вопросительное местоимение) и семь вопросительных наречий – где, зачем, как, куда,
откуда, почему, почем; шесть фразеосхем имеют составной опорный
компонент, который представляет собой сочетание вопросительного
местоимения с другими лексемами: что за, что бы, чем не, до чего,
один…чего стоит. Например: – Что ж, тебе скучно здесь? – спросил
Пьер. – Как не скучно, соколик. /Л. Толстой. Война и мир/; Что за
сапожки, просто чудо! Так бы взял да примерил. /В. Шукшин. Сапожки/.
В испанском языке в шести фразеосхемах обязательный неизменяемый компонент является простым (qué, cómo, quién, dónde, cuándo,
cuánto [cuan]), в четырех – составным (por [de, para, a, en, con] qué;
que de; no [y] qué [sino] no; que…ni que). Например: Los vecinos, que
ocupaban sus balcones, miraban también. Y cotilleaban… Se hacían
lenguas de la sordidez de los Bigaro supervivientes: – ¡Qué miserables! –
decía una señora en bata. ¡Un entierro de tercera y sólo veinte pobres!… /R.
Azcona. Los muertos no se tocan, nene…/; – Ayer almorzamos con él, mi
plima y yo. ¡Qué de carantoñas nos hizo prodigando por igual sus afectos
a ella y a mí! /B. Pérez Galdós. La incógnita/.
Такие разнохарактерные тенденции развития фразеосхем свидетельствуют о том, что в этой сфере специфика самой языковой системы не всегда оказывается доминирующим фактором. Если для
языка аналитического типа, каковым является испанский язык, наличие относительно большого количества составных опорных компонентов представляется вполне объяснимым, то для флективного
русского языка этот факт не совсем укладывается в его специфику. С
другой стороны, возникает вопрос о причинах непродуктивности составных опорных компонентов в аналитическом английском языке.
В этом смысле более логичным оказывается показатель, связанный с количеством фразеосхем данной группы в разных языках: в
английском и испанском языках их выявлено по десять, в русском –
шестнадцать. Отсюда напрашивается еще один вывод: специфика
опорного компонента крайне важна для формирования «облика»
фразеосхемы в целом, однако не является фактором исключительным и всеобъемлющим.
Обязательный изменяемый компонент фразеосхем во всех анализируемых языках имеет достаточно свободные характеристики в пла431

не лексико-грамматического представления и морфологического
оформления. В его роли могут выступать все полнознаменательные
части речи. Его лексико-грамматическая парадигма может быть разнообразной: как нулевой (дефектной), так и неограниченной (полной).
Морфологическая парадигма характеризуется такой же особенностью.
При этом лексическое варьирование, как правило, не ограничено.
Сходны данные фразеосхем и в этимологическом плане: они, как
правило, производны и формируются на основе простого вопросительного предложения (специального вопроса). Например: – ¿Cómo
no me voy a acordar sobre este accidente horrible? – Es necesario hacer
algo, distraerse. → – ¿Te acordás del renco Ramírez? – ¡Cómo no me voy
a acordar si me dejó por dentro! – le contestó Leví del mal humor! /C.L.
Fallas. Mamita Yunai/. Исключение составляет одна непроизводная
фразеосхема в испанском языке и одна фразеосхема в русском языке, мотивированная простым повествовательным предложением.
Специфика внутренней формы опорного компонента обусловила
крайне ограниченные его возможности в парадигматическом плане:
в английском языке лишь 10% опорных компонентов обладают парадигматическими свойствами какого-либо типа (how many – how
much), в испанском – 0%. Синтетичность русского языка определила
более высокий показатель в данном аспекте – 25% (один…чего стоит (лексически проницаем); зачем [для чего, к чему, куда, на кой
[какой] чёрт [бес, дьявол, шут, леший, пес, ляд, хрен, прах], на какого чёрта [беса, …], за каким чертом [бесом, …], на фиг(-á) [хрен(á), чéрта, чертá], ...]; почему [отчего, с чего, с какой стати, что,
чего, зачем, для чего, когда]; почём [почему]). Например: – По крайней мере, я не обманываю; ведь не могу же я, при таком количестве
дел, заниматься любовью серьёзно: зачем же я буду притворяться
влюблённым, вводить в заблуждение! То ли дело договор! /А. Островский. Таланты и поклонники/; Ср.: На кой прах людям ум перед
погибелью-то? Пропадать и без всякого ума можно. /А. Чехов. Свирель/.
Обязательный изменяемый компонент характеризуется широкими парадигматическими возможностями в английском и русском
языках, а в испанском не имеет лексико-грамматической и морфологической парадигмы в семи фразеосхемах из десяти. Например: 1)
«¡Qué de + N1!»: – Ayer almorzamos con él, mi plima y yo. ¡Qué de
carantoñas nos hizo prodigando por igual sus afectos a ella y a mí! /B.
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Pérez Galdós. La incógnita/; 2) «¡<Ni [y, pero, oh, eh, ay, uf, vamos,
vaya]> Qué + N1 [Adj, V finit, subj, Adv]!»: Trabajó toda la mañana,
absorto, sin pensar en nada, sin darse cuenta de que a las diez arreció la
lluvia y alguien pasó frente al taller gritando que cerraran las puertas para
que no se inundara la casa, y sin darse cuenta ni sigurera de sí mismo
hasta que Úrsula entró con el almuerzo y apagó la luz. – ¡Qué lluvia! –
dijo Úrsula. – Octubre – dijo el. /G.G. Márquez. Cien años de soledad/;
Ср.: Una vez Aureliano Segundo se impacientó tanto con el sofocante
aleteo, que ella sintió el impulso de confiarle su secreto, como se lo había
prometido, pero el instinto le indicó que esta vez él no iba a reír como de
costumbre! «Qué diría tu madre si lo supiera». /G.G. Márquel. Cien años
de soledad/.
В составе фразеосхемы порядок следования обязательных
неизменяемого и изменяемого компонентов в английском и
испанском языках необратим, в русском – в пяти фразеосхемах из
шестнадцати может меняться. Например: «<Ох [ух, ай, ой, эх, и-и]>
Какой(-ая, -ое, -ие)1 [экий(-ая, -ое, -ие, -а, -о, -ой)1 (разг.), эк(-а, о, -и)1 (прост.), каков(-ова, -ово, -овы)1] + N1 [Adj1, Pron1]!»: –
Ах, ах! – огорчился викарий. – Какое несчастье, поистине
несчастье! Помрачнение рассудка, вы говорите, и нет надежды, что
поправится? Боже мой, боже мой… /А. Конан Дойль. Затерянный
мир/; Ср.: «<Ох [ух, ай, ой, эх, и-и]> N1 [Adj1, Pron1] + какой(-ая,
-ое, -ие)1]!»: – Перевезите меня, Николай Семёнович! –
послышалось с того берега. – Николай молча спустился к лодке. –
До чего хорошо! Красота какая. /М. Шолохов. Они сражались за
Родину/. Это подтверждает известное положение о том, что для
языков аналитического типа порядок следования элементов в
составе синтаксической конструкции является более значимым и
несет на себе бóльшую функциональную нагрузку. Отсюда, в них
намного
меньше
средств
экспликации
вторичного,
фразеологизированного статуса подобных высказываний, что
приводит к обязательности порядка следования их основных
структурных элементов.
В семантическом аспекте фразеосхемы трех языков, с одной
стороны, специфичны, с другой – сходны. Так, английская
фразеосхема в среднем выражает 2,9 значения, испанская – 2,4,
русская – 2,1. В английском и испанском языках значения
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негативного типа (отрицания, негативной оценки, деинтенсивности)
составляют примерно половину от общего количества значений, в
русском – меньше половины (14 из 34). Таким образом, русский
менталитет, репрезентируемый фразеосхемами на уровне языковой
системы, оказывается более положительно заряженным. Однако в
речи во всех трех языках преобладают значения негативного типа,
что соответствует общей тенденции реализации языковых единиц,
причем не только в сфере фразеологии. Кроме того, во всех языках
доминируют многозначные фразеосхемы: в английском языке –
100%, в русском языке – 75%, в испанском языке – 70%. Это
свидетельствует о высоком динамизме процесса фразеологизации,
который приводит к разветвлению системы значений исходного,
производящего предложения. Этому способствует и специфика
внутренней формы опорного компонента, который представляет
собой неполнознаменательную лексему, характеризующуюся
достаточно высоким уровнем обобщенности выражаемого значения,
а
также
особенностями
значения
вопросительности,
неопределенность
которого
предрасполагает
к
подобным
трансформациям на семантическом и функциональном уровнях.
Фразеосхемы трех анализируемых языков примерно в одинаковой
степени проявляют свои синтагматические возможности в плане распространения и сочетания с другими высказываниями в тексте, предпочитая при этом эмоционально окрашенные построения, среди которых преобладают синтаксические фразеологические единицы различных классов. Например: – How stupid you are! Why didn't you tell him! –
Well, why didn't you say? /K. Grahame. The Wind in the Willows/.
Многие фразеосхемы выступают в качестве промежуточного
звена на пути формирования новых единиц фразеологического типа
с более высоким уровнем фразеологизации – коммуникем. Так, на
основе фразеосхемы «What + N1!» сформировались коммуникемы
What a lark!, What a dreadful thing!, What the fun!, What the mischief!, What the something-something!, What’s the big idea! и др. Например: – Ah! They’ll come in the afternoon. You’ll find, – we said to
each other. – Oh, won’t those people get wet. What a lark! /J.K. Jerome.
Three men in a boat/.
Фразеосхемы с опорным компонентом-вопросительным словом
характеризуются наличием таких фразеологических признаков, как
воспроизводимость, устойчивость, структурно-семантическая целостность, идиоматичность, экспрессивность, сниженная (разговорная)
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стилистическая маркированность. Эти свойства проявляются у фразеосхем одного языка и различных языков сходным образом, однако
в разной степени. Особенности их внутренней формы обусловили
наличие у них общего набора признаков идиоматичности, которая
проявляется в следующих аспектах: в невыводимости фразеосинтаксического значения, содержания модусной пропозиции, функциональной семы, экспрессемы и стилемы.
Так, фразеосхема «How + Adj [Adv] + Pron1 [N1] + to be [Vfinit]!»
обладает всеми свойствами, которые присущи единицам фразеологической подсистемы языка. Воспроизводимость данной фразеосхемы заключается в том, что она используется коммуникантами в готовом виде: ее план выражения и план содержания неизменны и
предполагают друг друга. Устойчивость анализируемой фразеосхемы проявляется в наличии обязательного набора компонентов (неизменяемого и изменяемого), в невозможности инвертированного
порядка их следования, а также в существенном ограничении их парадигматических свойств. Смысловая целостность обусловлена наличием у синтаксической модели предложения общего фразеологического значения, которое имеет синтаксический характер. Данный
аспект значения предполагает наличие таких элементов содержания,
как эмоциональность, положительная или негативная оценка, интенсема, разговорная стилема и экспрессивность. Фразеосинтаксическое
значение эксплицируется всей синтаксической моделью в целом, что
усиливает целостность как плана содержания, так и плана выражения. Структурная целостность детерминирована, кроме того, невозможностью опущения обязательного неизменяемого компонента, а
также ограничениями в плане варьирования ее структуры за счет
факультативных элементов.
Одним из наиболее значимых для определения фразеологического статуса фразеосхем является свойство идиоматичности. Оно касается различных аспектов организации подобных единиц языка, а потому имеет различные проявления. В целом оно связано с асимметрией плана выражения и плана содержания фразеосхемы. Невыводимым у описываемой фразеосхемы является, прежде всего, фразеосинтаксическое значение положительной или негативной оценки, а
также высокой степени проявления предмета речи. Оно никак не
эксплицировано ее лексемным набором. Например: – If your father
had not died when he did. Don't be frightened! How you start! – She did,
indeed, start. /Ch. Dickens. The Tale of two Cities/. Данная фразеосхема
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выражает следующее значение: «Вы очень сильно вздрогнули...».
При этом в формальной организации фразеосхемы не получает отражения семантический компонент «очень». Идиоматичным здесь
является и содержание модусной пропозиции, связанное с выражением отношения говорящего к предмету речи: «удивление, недоумение, озабоченность и т.п.», которое формально не представлено в составе синтаксической конструкции. Асимметрия формы и содержания на функциональном уровне обусловливает также рассогласование вопросительной по форме модели предложения и ее восклицательного по сути коммуникативного смысла. Идиоматичной является и сема сниженной (разговорной) стилистической маркированности, которая никак не проявлена в плане выражения фразеосхемы,
так как ее производящее (вопросительное) предложение имеет нейтральную стилистическую окраску.
В целом фразеосхемы английского, русского и испанского языков характеризуются наличием интегральных и дифференциальных
признаков языковой организации и речевого функционирования, что
позволяет рассматривать их в качестве языковой универсалии. Их
сопоставительный анализ на материале языков различных систем
способствует формированию целостного и более точного представления о данном классе синтаксических фразеологических единиц. В
связи с этим представляется весьма важным и актуальным исследование фразеосхем на материале языков других групп и семей, что
позволит сформулировать основные положения теории синтаксической фразеологии, применимые для любого языка.
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А.В. Меликян
ФРАЗЕОСИНТАКСИЧЕСКИЕ СХЕМЫ С ОПОРНЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ «VAYA» И «MENUDO»

Данная статья посвящена сопоставительному анализу фразеосинтаксических схем испанского языка «¡Vaya <con> + N!» и
«¡Menudo + N!», которые зачастую переводятся на русский одинаково, однако имеют принципиальные отличия в испанском языке.
Фразеосхема «¡Vaya <con> + N!» полисемична и выражает следующие значения:
1) «высокой степени проявления предмета речи в сочетании с
различными эмоционально-оценочными оттенками»: Oyó un golpe
metálico, luego otro como de salpicadura y un grito ahogado, y vio a
Hermione mirando por el agujero de la cerradura. – ¡Harry! – dijo ella. –
Vaya susto que nos has dado. Entra. ¿Cómo está tu brazo? (J.K.
Rowling. Harry Potter y la Cámara Secreta). ● Он услышал стук металла, затем другой, похожий на брызги, сдавленный крик и затем увидел Гермиону, смотрящую в замочную скважину. – Гарри! – сказала
она. – Ну и напугал же ты нас. Входи. Как твоя рука? (“Ты нас напугал + высокая степень проявления предмета речи, удивление и
т.д.”);
2) «негативную оценку предмета речи в сочетании с различными
эмоционально-оценочными оттенками»: – Fuera de aquí – gruñó a
Ron, retrocediendo para lograr una toma mejor. Es para el diario El
Profeta. – ¡Vaya cosa! – exclamó Ron, frotándose el pie en el sitio en
que el fotógrafo lo había pisado. (J.K. Rowling. Harry Potter y la Cámara
Secreta). ● «Ее здесь нет, – проворчал Рон, возвращаясь, чтобы выяснить это. Это для журнала «Пророк».– Ну и дела! – воскликнул Рон,
потирая ушибленную ногу. (“Плохие дела + возмущение, неодобрение, негативное отношение к предмету речи и т.д.”);
3) «положительную оценку предмета речи в сочетании с различными эмоционально-оценочными оттенками»: Le tenía absorto la
intrepidez de aquella mujer. «Hay que confesar que es toda una mujer,
que es todo un carácter, ¡vaya un arrojo!, ¡vaya una resolución!, ¡vaya
unos ojos!; pero, ¡no, no, no, no me doblega!, ¡no me conquista!» (M. de
Unamuno. Niebla). ● Я был восхищен смелостью этой женщины.
«Должен признать, что это настоящая женщина, настоящий характер. Вот это отвага! Вот это решимость! Вот это глаза! Но
нет, нет, нет, нет, я не сломлен! Я не побежден!» (“Это необыкно437

венные отвага, решимость, глаза + восхищение, одобрение, положительная оценка предмета речи и т.п.”);
4) «отрицания в сочетании с различными эмоциональнооценочными оттенками»: Vaya uno a saber cuantos sueños se encuentran sepultados aquí! – dijo Guillermo, casi parasus adentros (E.
Amorim. Despues del temporal). ● – Ну, кто знает, сколько здесь погребено несбывшихся мечтаний! – как бы про себя сказал Гильермо. (“Никто не знает + сожаление, негативное отношение к предмету
речи и т.д.”).
Фразеосхема «¡Menudo + N!» моносемична и может выражать
только значение высокой степени проявления предмета речи в сочетании с различными эмоционально-оценочными оттенками»:
¡Menudo escandalo se ha armao! Cuando me venia, elegabe ese
mariquita del gobernador, y entonces la cosa echaba humo I los han
puesto a su senota madre como un trapo… y a el... (S. A. Zunzunegui. El
supremo bien.) • Ну и скандал поднялся! Когда я пришел, явился губернатор, эта мокрая курица, и тут-то пошел дым коромыслом! Обоих разделали под орех: и мамашу, и его самого… (“Поднялся большой скандал + высокая степень проявления интенсивности предмета
речи, ирония, удивление и т.д.”). Таким образом, первая фразеосхема обладает гораздо более широкой системой значений, что свидетельствует о более высоком прагматическом, а также эмоциональноэкспрессивном потенциале данной фразеосхемы.
Обе фразеосхемы являются производными. Фразеосхема «¡Vaya
<con> + N!» мотивирована придаточным предложением в форме
Presente de Subjuntivo, например: – Mis amigos me aconsejan que vaya
una vida norma y mesuradal. ● – Мои друзья хотят, чтобы у меня была нормальная, размеренная жизнь.; Ср.:– ¡Oh, si es por eso, yo le juro,
señor de Unamuno, que no me mataré, que no me quitaré esta vida que
Dios o usted me han dado; se lo juro... Ahora que usted quiere matarme
quiero yo vivir, vivir, vivir... –¡Vaya una vida! – exclamé. (M. de Unamuno. Niebla). ● – О, если бы это было так, я клянусь Вам, сеньор де
Унамуно, если я не умру, если не уйду их этой жизни, которую Бог и
Вы мне дали. Я клянусь… Сейчас, когда я умираю, я хочу жить,
жить, жить… – Была бы это жизнь! – воскликнул я. (“Это не жизнь
+ возмущение, неодобрение, удивление, негативное отношение к
предмету речи и т.д.”).
Производящей основой фразеосхемы «¡Menudo + N!» выступает
простое нефразеологизированное повествовательное предложение.
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При этом ее формирование происходит в два этапа. На первом этапе
предложение Se ha armao menudo escandalo. (Ты поднял небольшой
скандал.), характеризующееся прямым порядком слов, а также наличием прямого значения, подвергается энантиосемическому переосмыслению и приобретает иронический смысл («Ты поднял большой
скандал»). В результате данное предложение приобретает вторичное
значение. На втором этапе происходит изменение порядка следования его структурных компонентов, что приводит к трансформации и
его плана содержания: конкретно-лексическое значение «признака»
обобщается до значения «высокой степени проявления предмета речи». Например: Menudo jaleo se hubiera armado si nos sorprendía con
una carta rosa en la mano. (M. Denevi. Rosaura a las 10). ● – Какой бы
поднялся тарарам, если бы она застала нас с этим розовым конвертом в руках! (“Поднялся бы большой тарарам + высокая степень
проявления предмета речи, неодобрение, негативное отношение к
предмету речи и т.д.”).
В первой фразеосхеме обязательным неизменяемым компонентом является слово vaya, которое представляет собой форму сослагательного наклонения настоящего времени глагола индивидуального
спряжения ir, имеющего следующие значения «передвигаться, идти,
бегать, ехать и т.д.». [4: 429 – 430]. Исходное лексическое значение
незаменяемого компонента в составе фразеосхемы в значительной
степени деактуализировано. Обязательный неизменяемый компонент может осложняться постпозитивным факультативным элементом, выраженным предлогом con, который используется для усиления эмоционально-экспрессивного значения фразеосхемы и может
опускаться без изменения значения высказывания в целом, например: Y agrega que no puede haber mentalidad más simple y más córnea
que la de un aficionado. ¡Vaya usted con paradojas más o menos
humorísticas al que acaba de entusiasmarse con una estocada de Vicente
Pastor! (M. de Unamuno. Niebla). ● Он также добавил, не может быть
более простого, но вместе в тем, непредсказуемого склада ума, чем
ум человека увлеченного. Сколько парадоксальных смешных ситуаций было до того, как появился пастор Висенте! (“Было много парадоксальных ситуаций + высокая степень проявления предмета речи, восхищение и т.д.”).
Обязательный неизменяемый компонент второй фразеосхемы,
кроме вышеотмеченных изменений, имеет также и другие существенные изменения формы и содержания, связанные с его фразеоло439

гизацией. Так, слово с конкретно-лексическим значением menudo
подвергается полной десемантизации, превращаясь в опорный компонент структурной схемы предложения. Слово menudo в системе
языка является именем прилагательным, относящимся к нейтральному стилю, и трактуется современными словарями следующим образом: menudo – «мелкий, маленький, низкорослый, тщедушный, незначительный, второстепенный, подробный, детальный» [4: 477]. В
составе данной фразеосхемы значение слова menudo полностью деактуализируется и не получает отражения в структуре значения
предложения. При этом оно приобретает разговорную стилистическую окраску.
Обязательный изменяемый компонент обеих фразеосхемы может
быть представлен только именем существительным и является лексически свободно варьируемым, например: 1) Y a propósito de
Aurelio, ¡vaya hombre emprendedor! Asunto en que pone las manos se
va a las nubes. (A. Insúa. Nieves en Buenos Aires). ● Кстати об Аурелио: до чего предприимчивый человек! Стоит ему приложить к чему-нибудь руки – дело сразу идёт в гору. (“Он предприимчивый человек + высокая степень проявления предмета речи, одобрение, восхищение и т.д.”); 2) – ¡Menudo susto me he pegado! ● – Ну и испуг у
меня был! (“Я перепугался + высокая степень проявления предмета
речи, удивление и т.д.”). Синтаксические отношения между структурными компонентами фразеосхем неактуальны, поэтому порядок
их следования неизменен. Фразеологическая специфика предложений в значительной степени ограничивает их распространение.
Обе фразеосхемы обладают признаками воспроизводимости, устойчивости, структурно-семантической целостности и идиоматичности. Рассмотрим каждый из этих признаков.
Свойство воспроизводимости описываемых фразеосхем связано
с тем, что они используются в качестве готовых моделей и допускают варьирование лишь изменяемых компонентов в заданных лексико-грамматических рамках. Воспроизводимость представляет собой
качество, которое всегда характеризует фразеологические единицы речи как заранее заготовленные [1: 230]. Таким образом, их воспроизводимость достигается за счет функционирования конструкций в готовом виде, что, однако, не исключает возможности их лексического
варьирования.
Данные фразеосхемы обладают признаком устойчивости, которая представляет собой предсказуемость элементов как степень
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идиоматичности фразеологической единицы и как меру ее семантической сплоченности и неразложимости компонентов, то есть семантической целостности [2: 10].
Третьим признаком описываемых фразеосхем является структурно-семантической целостностью. Структурная целостность конструкции проявляется в фиксированном расположении компонентов,
то есть порядок следования не может быть изменен без изменения
семантики синтаксических конструкций, в ограничении возможности варьирования опорных компонентов и распространения их
структуры. По мнению A.O. Zuluaga (1980), структурная организация
фразеологических единиц составляет особый тип воспроизводимости,
который заключается в фиксации определенной формы и невозможности ее изменения. Семантическая целостность фразеосхем проявляется в наличии «общей семантической идеи» [3: 107]. Она представляет собой внутреннее смысловое единство и означает то, что смысл
присущ фразеосхеме в целом и не зависит от лексического варьирования ее состава.
Наиболее значимым признаком фразеологизации данных синтаксических конструкций является идиоматичность, которая представляет собой смысловую неразложимость фразеологизма на отдельные компоненты, соответствующие его отдельным структурным
элементам. Иными словами, идиоматичность – это невыводимость
смысла фразеологизма из значений его отдельных компонентов, при
этом, чем выше степень асимметрии означающего и означаемого,
тем выше степень идиоматичности фразеологизма. Идиоматичность
может выражаться в невыводимости содержания всей или части
диктумной пропозиции высказывания, его модусной пропозиции,
значения отрицания или утверждения, оценки, знака оценки, свойства экспрессивности, значения предложения по цели высказывания,
его общей структурно-семантической квалификации, а также сниженной стилистической маркированности.
Рассмотрим признак идиоматичности на примере фразеосхемы
«¡Vaya <con> + N!»: Tanto hablar de París, y cuando Barbarita creía ver
entrar a su hijo hecho una lástima, todo rechupado y anémico, me le ve más
gordo y lucio que antes, con mejor color y los ojos más vivos, muchísimo
más alegre, más hombre en fin, y con una amplitud de ideas y una puntería
de juicio que a todos dejaba pasmados. ¡Vaya con París!... (B. Pérez
Galdós. Fortunata y Jacinta. Dos historias de casadas). ● Столько говорилось о Париже, но, когда Барбарита вошла и увидела своего сына,
441

значительно более оживленного, дородного, светящегося от счастья,
более мужественного, наконец, полного идей и планов и желания воплотить их в жизнь, она почувствовала сожаление. Вот так Париж!
(“Это замечательный Париж + восхищение, одобрение, положительная оценка предмета речи и т.п.”).
В данном примере идиоматичными являются следующие функционально-семантические и стилистические компоненты значения
фразеосхемы: сема положительной оценки предмета речи, эмоционально-экспрессивные семы, которые никак не выражены лексикосемантическими средствами (восхищение, одобрение, положительной оценки предмета речи и т.п.), стилема (данная фразеосхема характеризуется разговорной окраской, но построена по модели производящей синтаксической конструкции, которая в стилистическом
плане является нейтральной).
Фразеосхема «¡Menudo + N!» также обладает формальной невыраженностью модусной пропозиции (значения высокой степени проявления предмета речи), значения экспрессивности, а также разговорной окраски. Например: 1) – ¡Menudo pillo estás hecho tú! ¡Y qué
lástima de ojos, Dios mío! (J. Marsé. Encerrados con un solo juguete). ●
– Какой же ты прохвост! Господи, да во что ты превратился!
Смотреть жалко! (“Ты большой прохвост + высокая степень проявления предмета речи, возмущение, неодобрение, негативное отношение к предмету речи и т.д.”); 2) – ¡Menudo historial tiene tras de si!
– Ну и бурная же у него биография! (“У него бурная биография +
высокая степень проявления предмета речи, удивление и т.д.”).
Итак, синтаксические конструкции с обязательными неизменяемыми компонентами vaya и menudo представляют собой фразеосинтаксические схемы, которые относятся к фразеологической подсистеме языка, в частности к уровню синтаксической фразеологии. Подобные конструкции способны реализовывать не только предметное,
но и эмоционально-экспрессивное значение и относятся к разговорному стилю речи. Они представляют собой простые фразеологизированные предложения, обладают признаками воспроизводимости,
устойчивости, структурно-семантической целостности и идиоматичности. Кроме того, обе фразеосхемы характеризуются наличием
обобщенного фразеосинтаксического значения, разговорной стилистической маркированности и экспрессивности.
Тем не менее, данные фразеосхемы в системе испанского языка
имеют ряд отличий. Так, фразеосхема с опорным компонентом vaya
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способна выражать четыре значения, в то время как фразеосхема с
опорным компонентом menudo выражает лишь одно значение. Кроме того, в качестве мотивирующей основы данных фразеосхем выступают разные предложения нефразеологизированного типа: в первом случае мотивирующей базой выступает придаточное предложение в форме сослагательного наклонения, а во втором – простое утвердительное предложение. Обязательный неизменяемый компонент
vaya может осложняться постпозитивным факультативным элементом con, а опорный компонент menudo является простым, степень
его деактуализации выше. Обе фразеосинтаксические схемы являются довольно продуктивными в системе испанского языка и проявляют высокую частотность употребления.
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О.А. Грибещенко
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕНОСНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ
ПРЕДИКАТОВ СОВЕРШЕННОГО ВИДА ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ
В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С ТЕМПОРАЛЬНЫМИ ДЕТЕРМИНАНТАМИ

В настоящее время особый интерес у лингвистов вызывают контексты, в которых рассматриваются грамматические единицы в несвойственном для них, так называемом переносном, употреблении.
Объектом нашей статьи является грамматическая метафора глагольных предикатов форме прошедшего времени совершенного вида
в предложениях, основы которых распространены темпоральными
детерминантами разной семантики. Употребление глагольных сказуемых с подобным грамматическим значением характерно при описании прошедшего в контексте настоящего абстрактного, а также
при описании событий будущего.
Глаголы-предикаты в форме прошедшего времени совершенного
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вида обозначают иногда повторяющееся, обычное, обобщенное действие настоящего времени. «Совершенный вид в таких случаях выступает в наглядно-примерном значении, то есть изображает действие – частицу повторяющейся ситуации так, как будто оно конкретно и единично» [2: 100]: Такой чуткий сузем, что один раз только
олень копытом нажал на мох – и на бровке копытной ямки на другую весну вырастает другая какая-то сладкая травка, и другой
олень, завидев ее, по-своему понимает: тут прошлой весной был
тоже олень (М. Пришвин. Корабельная чаща). В подобных контекстах глаголы-предикаты употреблены в перфектном значении, так
как результат можно отнести и к моменту речи.
В некоторых случаях темпоральные отношения могут быть переданы формами косвенных наклонений, например, повелительного,
в сочетании с другими средствами контекста. В таких случаях «перед нами не грамматическая форма времени, а форма наклонения,
имеющая косвенное отношение к семантике темпоральности» [1:
39]. Например: Казалось, вот еще немного подберись к этой шипящей сковороде – и тебе самому глаза выжжет (М. Пришвин. Корабельная чаща).
При наличии темпорального распространителя точно указан
временной план осуществления действия в косвенном наклонении:
Только, только упусти из-под ног тропку человеческую, и ты пропал
(М. Пришвин. Корабельная чаща). Здесь глагольная лексема пропал
употреблена в немаркированном значении для обозначения будущего времени, а показатель только констатирует мгновенный переход
ситуации из плана настоящего в план будущего, стремительность
действия.
Интерес также представляют сложные предложения, в частности, сложноподчиненные. В конструкциях с кто бы ни (пришел,
приехал, прилетел…) глагольная лексема в форме прошедшего времени несовершенного вида обозначает периодические действия, которые при любых условиях совершаются [3: 256]: Все теперь, кто
бы ни приехал, любовались летом тенистыми аллеями вокруг всего
школьного участка (М. Пришвин. Корабельная чаща).
В таких сложноподчиненных предложениях придаточная часть в
зависит от главной, но при этом преобладает над ней, регулируя
временные границы совершения глагольных действий. Так, в примере Я пока добегу с кухни – уже что-то оборвалось, и я снова никак
поймать не могу (Т. Толстая. Кысь) сказуемое в главной части СПП
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обозначает действие, в котором заключен результат, а придаточная
часть выступает в роли указателя на временной предел глагольного
действия, ограничивая совершение другого действия.
При описании будущих событий контекст указывает на действия, совершаемые после момента речи, но глагольная форма прошедшего времени совершенного вида сохраняет свое категориальное
значение, поэтому будущее время представляется как уже свершившееся: Завтра пропали мы, Иван, давай свисток (А.Н. Толстой. Сестры).
Подобные контексты могут быть синонимичны примерам со сказуемым в форме будущего простого. Например: Ну, допустим, вы
забыли упомянуть, что в возрасте 5 лет вы переболели гриппом.
Или что в возрасте семи лет упали с дерева (Ю. Латынина. Страховщики и предвыборная касса). Вводные слова допустим, представим, вообразим и т.д. ориентируют нас на временную неопределенность. Подобные предложения схожи по значению с контекстами, связанными с описанием будущих воображаемых событий. В
данном случае только темпоральный распространитель (в возрасте 5
лет) и глагольный предикат (забыли упомянуть) связывают события
с планом прошлого, становится возможным представить события
воображаемые как уже осуществившиеся.
Таким образом, метафорическое употребление глагольных сказуемых в форме прошедшего времени возникает при описании событий настоящего или будущего. В некоторых случаях темпоральные отношения могут быть выражены формами повелительного и
сослагательного наклонений, что свидетельствует об их косвенном
отношении к семантике темпоральности. В подобных случаях темпоральный распространитель указывает на временной план осуществления действий, определяет его. При трансформации глагольной
формы времени определяющими факторами являются не только семантика темпорального распространителя, но и взаимодействие категории времени с категорией вида.
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Л.В. Лобанова
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
В РАМКАХ ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Словарный состав языка подвержен постоянным изменениям в
большей или меньшей степени. Все изменения отслеживаются и
фиксируются. И это позволяет обществу адекватно воспринимать
реальную действительность в процессе языковой коммуникации, поскольку именно слова связывают людей и объединяют их через общение. Способов коммуникации много, но языковая является самой
важной. И непосредственно сам процесс проникновения в ту или
иную лингвокультуру напрямую связан с овладением лексическим
минимумом. А так как в современном мире все больше и больше
возникает потребность в изучении иностранных языков и культур,
то по этой причине рождается интерес к словарям идеографического
типа: современному представителю общества, стремящемуся к межкультурной коммуникации, недостаточно знания обыденного перевода или толкования. Человек пытается проникнуть в глубину слова
и рассмотреть его изнутри. Такой подход к изучению языка и его
системы позволяет войти в другую культуру и приблизиться к ней.
Поэтому исследуя лексический материал того или иного языка и усваивая его систему, мы познаём социокультурную картину данной
нации.
По причине развития национально-культурного и языкового
строительства назревшая проблема составления и систематизации
словарей, которые смогут отразить в себе языковую картину мира
определенного общества, а также выявление как национальноспецифического, так и общего, сходного в языке двух культур, привлекает внимание многих исследователей.
На современном этапе развития лексикографии ученые отходят
от семасиологического подхода построения словарей, стремясь рассмотреть лексические единицы и структурировать их в рамках ономасиологического принципа, при котором единицы языка анализируются не с точки зрения формирования их внутрисистемных значимостей, а с точки зрения предметной направленности, т.е. соотнесенности языковых единиц с внеязыковым предметным рядом. Ономасиология исходит из «идеи и изучает её выражение»[8: 187], учитывая замысел говорящего и выбор им языковых средств для реализации этого замысла, поэтому в рамках этого подхода мы выделяем,
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сначала, интересующее нас значение, а потом подбираем ему все те
реальные дефиниции, которые могут его выразить и передать.
Ономасиологию интересует, прежде всего, сущность связи слова
с действительностью: закреплено ли это слово за определенной реальностью. Этот подход связан с исследованием особенностей
функционирования языка, с речевой практикой индивидуумов. В
связи с этим возникает ряд таких проблем, как подбор слов или сочетаний слов для выражения определенного содержания. Поэтому
лексикографы на ономасиологической базе объединяют лексические
единицы по идеографическому принципу, лексико-семантическому
и тематическому. По мнению Ю.М. Караулова, данный подход отражает не присущую языку специфическую упорядоченность лексического состава, а привносит этот порядок извне [3: 58]. Поэтому
изучать лексику необходимо в виде целостных систем, так как каждая единица лексикона связана с другими единицами многочисленными парадигматическими и ассоциативными отношениями [13: 7].
Л. Вайсгербер считает, что значение отдельного слова можно понять, если представить всю лексическую систему и найти в её структуре место этого компонента [2: 67].
При ономасиологическом подходе главное внимание науки о
смысловой стороне языка перемещается с атомарного рассмотрения
изменения значений слов на систему значимых единиц, т. е. на определение их содержания и значимости внутри единого целого (понятийной сферы, «наивной» картины мира) [10: 84], а слово рассматривается не только как обозначение вещи, но и как «отраженный в
голове человека образ вещи, представление о ней, в конечном счете
– понятие»[5: 37]. Содержательная сторона языковых единиц рассматривается не с точки зрения формирования их внутрисистемных
значимостей, а с точки зрения предметной направленности, т.е. соотнесенности с внеязыковым предметным рядом. Таким образом,
чтобы правильно истолковать значение слова, например, цепенеть,
относящегося к семантическому полю замирать, приблизительно
также, как паника относится к семантическому полю страх, мы
должны мысленно нарисовать более сложную картину человеческой
психики[1: 34]. А поскольку слова формируются в сознании говорящих в семантические поля на основе тематической близости или на
основе принадлежности к одной области, семантика слова может
меняться присогласовании личностного смысла с языковыми значениями[4: 100 – 101].Е.С. Кубряковой принадлежит мысль о том, что
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«сгустки смыслов, получая обозначение, группируются, и, напротив,
при группировке смыслов в некие их пучки автоматически учитываются знания, хранящиеся в памяти человека, о том, какие группировки смыслов уже имеют в данном языке своё привычное обозначение и выражение. Смыслы «подводятся»под знакомые обозначения, а если таковых не находится, для них создаются новые» [5:
115].
В ономасиологическом аспекте семантики, единицы группируются по их сходству, смысловому «соположению», противоположности, так, чтобы они способны были выразить сходное понятие, т.е.
на основе их предметно-понятийного единства[10: 83]. Но тут возникает вопрос, как систематизировать лексические единицы, по какой схеме их выстраивать, «…создает ли лексикограф сначала схему
классификации, а потом раскладывает по ней слова, или идет обратным путем, от анализа слов к созданию схемы?» [9: 82]. Зачастую в
работах, где речь идет о «системной организации лексики», остается
неясным, относится ли слово «организация» к объекту или только к
процедуре анализа[3: 59]. Таким образом, по мнению В.В. Морковкина, сначала составляется рабочая схема, а доведение этой схемы
до кондиции должны стать результатом анализа самих слов[9: 83]. И
если мы говорим об ономасиологическом подходе, то за исходное
должны брать «лексику в системе». Но на современном этапе развития лингвисты стараются отойти от «жестких логических схем построения», приводящих к созданию «искусственных моделей, весьма
далеких от предполагаемых «естественных» систем языка»[7: 39],
поэтому в научной литературе можно отметить ряд работ, в которых
лексические объединения рассматриваются с принципиально иных
позиций, а именно – с ситуативно-тематических, функциональнотематических, коммуникативно-тематических. Соответственно и
систематизация лексических единиц по такому принципу происходит с опорой ни на написание слова, а на его значение. Так составляются содержательно упорядоченные словари, иначе говоря, словари идеографического типа, «в которых лексические единицы выстраиваются на основе или с учетом выражаемого ими смысла» [9:
72 – 79].
Лексикографы выделяют три основных типа идеографических
словарей:
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- словари тезаурусного типа, в которых лексика классифицируется таким образом, что каждое слово в каждом из его значений относится к определенной смысловой группе;
- словари аналогического типа, совмещающие в себе черты алфавитного и смыслового расположения лексики;
- словари тематического типа, где, в отличие от тезауруса,«смысловой спектр не воссоздается, а задается исходя из тех или
иных практических потребностей» [9: 72 – 79], т.е. сначала происходит отбор и организация необходимых тем, а затем наполнение каждой темы соответствующими словами.
Наибольший для нас интерес представляют словари тематического типа, оказывающие неоценимую помощь в познании неродного языка и иной культуры, поскольку вопросы формирования и объединения лексических единиц в определенные блоки-темы остаются
до конца неизученными.
Считается, что одной из основных проблем в этом направлении
является проблема дифференциации некоторых понятий. Поэтому
составляя тематические словари, перед исследователями системных
отношений и лексико-семантических связей в языке, постоянно
встает вопрос о характере отдельных совокупностей слов и отношении этих совокупностей друг к другу, а также возникает сложность
разграничения таких понятий, как лексико-семантическое поле и тематическое поле. И впервые наиболее открыто проблема систематизации лексики по ономасиологическому принципу была поставлена
Ф.П. Филиным, который считал необходимостью составление понятийных или тематических словарей. И он же впоследствии разграничил лексико-семантические и тематические группы слов, опираясь
на основу, на которой объединяются лексические единицы. По его
мнению, тематические группы слов строятся на базе содержаний,
обозначаемых ими понятий «почти безотносительно к тому, в каких
отношениях находятся слова по их лексическим значениям» [12: 526
– 527]. Это слова одной части речи, выделяемые на основе «общего
элемента в концептуальном ядре их значений, то есть темы: наименования частей тела, предметов обуви, водоемов и т.п.» [14: 107]. Однако ономасиологический подход систематизации лексических единиц
позволяет включать в категорию тематических групп не только существительные-денотаты, образующие инвентарные классы вещей, например, названия кухонных изделий, но и другие части речи, например, «кухонные глаголы» (отварить, кипятить, выпекать).
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Лексико-семантические группы слов включают в свой состав
слова на основе собственно языковых критериев. Эти группы «представляют собой внутренне специфическое явление языка, обусловленное ходом его исторического развития: синонимы, антонимы»[12: 526 – 527]. В то же время существует неразрывная связь
между лексико-семантической группой и тематической классификацией, поскольку «многие тематические группы слов оказываются
при ближайшем рассмотрении, также, и лексико-семантическими
группами»[14: 103]. И некоторые ученые полагают, что лексикосемантические группы слов являются составляющими тематической
группы. Например, И.А. Попов при разработке материалов идеографического словаря лексики говоров на первом этапе выделяет тематические группы, которые постепенно сужаются и подразделяются
на лексико-семантические [11: 98].
Изучение разнообразных лексических полей и групп является основным предметом многих исследований, хотя выделение и разграничение этих объединений осуществляется на разных основаниях. Ю.Н.
Караулов, например, выделяет три признака, отличающих отношения
единиц тематической группы от единиц лексико-семантической группы: 1) отсутствие синонимии (театр, мебель, почта), 2) специфическое проявление антонимии (город – село, театр – кино), 3) специфика гипо-гиперонимических отношений, которая проявляется в перечислении составных частей имен ситуативного характера[3: 134]. Эти
признаки в определенной мере характеризуют тематическую группу,
однако утверждение о том, что единицы тематической группы, как
правило, не имеют синонимов, спорно.
Таким образом, в работах подобного рода есть одно общее: в них
слова объединяются в отдельные поля и группы на основе инвариантного принципа, что приводит к конструированию лексических
объединений парадигматического характера [6: 5].
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить некоторые особенности систематизации лексических единиц в рамках ономасиологического подхода:
– на первом этапе структурирования и систематизации лексических единиц происходит составление рабочей схемы, затем подбор
слов и их анализ, а в завершении доведение этой схемы до наиболее
удачного и удобочитаемого состояния.
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– слова группируются на основе предметно-понятийного единства, т.е. на базе тематической близости, в результате чего формируются тематические и лексико-семантические группы слов;
– формирование словарей идеографического типа происходит
путемих наполнения тематическими блоками, состоящих из лексических единиц, которые соотносятся между собой и с внеязыковым
предметным рядом, т.е. с определенной реальностью.
Однако, несмотря на уже накопленный опыт формирования словарей идеографического типа, вопросы систематизации языка, структурирования лексических единиц, дифференциации тематических и
лексико-семантических объединений слов с точки зрения ономасиологического подхода остаются не изученными в полной мере и тем
самым привлекают внимание исследователей, поскольку такие объединения слов имеют открытый характер и, отчасти, «незавершенный»,
т.е. имеющие тенденцию к увеличению или уменьшению количества
единиц исходного списка. Поэтому первостепенную роль в формировании качественного и количественного состава определенного блокатемы играет отраженная в человеке действительность.
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Е.В. Маринова
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СЛОВО И ЕГО ПОДАЧА В СЛОВАРЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

К началу XXI века в русском языке сформировался (и продолжает формироваться сейчас) особый класс слов, которые могут употребляться в текстах в роли разных частей речи, сохраняя при этом
тождество своего звукового состава. Например, слово нон-стоп может употребляться в роли наречия: Бомбили нон-стоп; в роли существительного Музыкальный нон-стоп и в роли аналитического (неизменяемого) прилагательного: Музыка нон-стоп или Шампунь для
твоих волос с нон-стоп блеском. Слово аляфуршет (в разных орфографических вариантах) также используется полифункционально:
завтракать а-ля фуршет (наречие), завтрак а-ля фуршет (прилагательное), организовать аляфуршет (существительное).
В языке новейшего времени такая грамматическая полифункциональность присуща не только неизменяемым словам (наречиям,
аналитическим прилагательным, несклоняемым существительным),
но и словам изменяемым: Сколько времени вы проводите в онлайне?
(онлайн как существительное); Аптека онлайн (онлайн как прилагательное); Банк работает онлайн (онлайн как наречие). См. также:
вип-места и места для випов; увлечься роком и рок-концерт; услуги
веба и веб-узел и т.п.
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Самый распространённый случай грамматической полифункциональности – употребление иноязычного существительного в роли аналитического прилагательного: в постпозиции (закусочная
фаст-фуд) или в препозиции (фаст-фуд закусочная). Результаты
проведённого нами исследования показывают, что практически каждое иноязычное существительное может выступать в роли аналитприлагательного (по степени регулярности подобное «поведение»
существительных можно сравнить с образованием на их базе относительных суффиксальных прилагательных) [3: 221-234].
Поскольку полифункциональность иноязычных слов приобретает устойчивый характер, возникает ряд вопросов по отражению данного явления в словарях.
Вопрос 1. Каким способом подаётся полифункциональность
иноязычных слов в современной лексикографии? Какой из них
предпочтительнее?
В большинстве толковых словарей полифункциональные слова
даются как многозначные и каждое значение сопровождается грамматической пометой, отражающей разную частеречную принадлежность лексико-семантических, или, по другой терминологии, лексико-грамматических, вариантов. Например, в «Толковом словаре иноязычных слов» Л.П. Крысина (далее ТСИС) таким образом фиксируются а-ля фуршет/аляфуршет (наречие и прилагательное), визави
(наречие и существительное), факсимиле (наречие, прилагательное,
существительное) и др. [2].
В словаре «Новые слова и значения…» (далее НСЗ) как многозначное подаётся слово ультра-си (спорт.): 1. прил. ‘сверхсложный,
высшей трудности’ и 2. сущ. ‘элемент или упражнение в гимнастике
повышенной сложности’ [6]. См. примеры употребления: элемент
ультра-си и выполнять ультра-си.
Более последовательное отражение полифункциональности находим в «Толковом словаре русского языка начала XXI в. Актуальная лексика» под редакцией Г.Н. Скляревской (далее АЛ) [5]. В этом
словаре каждое употребление полифункционального слова даётся в
отдельной словарной статье. Таким образом, данное явление представлено как омонимия. (Кстати сказать, в лексикологии оно и рассматривается именно как особый случай грамматической омонимии). Например, заимствования он-лайн и офф-лайн отражены в нескольких морфологических функциях, каждая из которых (существительное, прилагательное, наречие) подаётся в отдельной словар453

ной статье. Тот же подход выдержан и в отношении некоторых других слов: бизнес как первая часть сложных слов и бизнес как существительное; вамп как прилагательное (женщина вамп) и вамп как
существительное; аналогично видео, панк, прет-а-порте, секс, топлесс и др.
Однако полифункциональность в этом словаре зафиксирована не
у всех слов. Например, не отражено это свойство у слов арт, байк,
веб, вип, евро (они даны только как существительные), аудио, рок
(только как прилагательные) и др. В такой ситуации встаёт следующий вопрос.
Вопрос 2. Почему не всегда все грамматические функции слова
отражены?
По-видимому, в некоторых случаях на момент фиксации нового
слова не все его функции проявились. Например, англицизм супер в
ТСИС даётся как приставка; в АЛ – как приставка и междометие [2;
5]. За пределами словарной статьи оказались более поздние морфологические функции слова (предиката, наречия, категории состояния).
Однако, на наш взгляд, чаще всего причиной неполного отражения полифункциональности в сфере актуальной лексики является
отсутствие устойчивой лексикографической традиции в фиксации
этого явления. Например, в рассматриваемых словарях слово пиар
подаётся как существительное, далее следуют сочетания с этим словом – типа пиар-компания, но нет отдельной информации о том, что
слово пиар может выполнять функцию прилагательного. Аналогично обстоит дело со словом интернет. В то же время такая функция
отражена особо у других слов в этих же источниках (бизнес, видео,
онлайн, секс) [2; 5].
Отсутствием устойчивой традиции, о которой сказано выше,
объясняется и тот факт, что одно и то же иноязычное слово с морфологической точки зрения по-разному характеризуются в разных словарях. Например: окей – краткое прилагательное в НСЗ; междометие
в ТСИС; арт – существительное в АЛ; первая часть сложного слова
в ТСИС; нон-стоп – наречие и существительное в ТСИС; прилагательное в НСИС [6; 2; 5; 1]. Лингвистическая информация о слове
оказывается неполной. В связи с таким наблюдением возникает ещё
один вопрос.
Вопрос 3. Во всех ли случаях полифункциональность иноязычного слова должна отражаться словарём в полном объёме?
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Выше отмечалось, что практически каждое иноязычное существительное может выступать в роли аналитического прилагательного.
Приведём примеры: банковские и ресепшн стойки, поп-корм автомат, файл-сервер, интернет-магазин, промоушн-бизнес, ноу-хау
центр, спрей-уход, боулинг-клуб, экшн-звезда, офис-интерьер, хайтек изделия, бэби-крем; автомобили секонд-хэнд, игры экшн, кухня
фьюжн, обои хай-фай и др.
Всегда ли словари должны фиксировать этот факт, эту особенность слова? Ведь если судить по высокой степени многочисленности подобных примеров, можно предположить, что полифункциональность заложена потенциально в «природу» существительного, и
подобно тому, как имена прилагательные или причастия время от
времени употребляются в речи в роли существительного (субстантивируются), по-видимому, так же регулярно наблюдается и другой
процесс: имя существительное употребляется в роли аналитического
прилагательного. Частотны случаи, когда одно и то же слово употребляется как наречие и как категория состояния: Поделить фифти-фифти и (в диалоге) – Ты уверен, что он нас поддержит? – Не
знаю, фифти-фифти; Отдохнули супер! и (в диалоге) – Как дела? –
Супер!; Выглядит комильфо и Не комильфо! (подробнее об этом
см.: [3: 261-262]).
Какое же может быть в этой ситуации решение? Думается, следует придерживаться полноты информации. Тем более что в отношении
некоторых случаев полифункциональности (например, в случае с наиболее частотными аналитическими прилагательными) наметилась
практика особого отражения этого качества в словаре: перед тем как
дать словарные статьи сочетаний типа бизнес-встреча, рок-концерт
(«аналитическое прилагательное + существительное»), сначала в отдельной словарной статье указывается само прилагательное с его лексическим значением (бизнес- ‘связанный с бизнесом, предпринимательской деятельностью’, рок- ‘исполняющий рок-музыку, являющийся рок-музыкой, относящийся к такой музыке’ и т.п.) [5].
Возможно, следует подумать о какой-то особой грамматической
помете и для тех случаев, когда существительное в функции аналитического прилагательного (шире – слово в функции другой части
речи) употребляется с меньшей регулярностью, чем, например, бизнес- или рок-, но всё же такие употребления встречаются. Предположим, в словарной статье существительного гриль будет отмечена
ещё и функция аналитического прилагательного (курица гриль); то
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же – в словарной статье существительного офис (офис-дизайн, офисинтерьер).
Вопрос 4. Как трактовать первые компоненты в таких образованиях, как бизнес-встреча, арт-галерея и т.п.?
В толковых словарях, по сложившейся лексикографической традиции, они подаются как «первая часть сложных слов» или «первая
часть составных слов». Такое обозначение «снимает» вопрос о том,
чем именно является эта «часть» – самостоятельным словом (неизменяемым прилагательным) или морфемой того или иного типа (например, аффиксоидом или приставкой). Однако на самом деле вопрос остаётся открытым. Его решение значительно затруднено из-за
отсутствия единого написания элементов, стоящих в препозиции.
Например, «первая часть сложных слов» бизнес в реальной речевой
практике пишется с определяемыми существительными через дефис
(бизнес-план), раздельно (бизнес центр) и слитно (бизнесспециализация). Сочетание фитнес-центр имеет и другой вариант написания:
фитнес центр. В АЛ слово секс- как «первая часть сложного слова»
даётся с примерами слитного написания (секстренинг); в этом же
значении слово секс- как «первая часть составного слова», согласно
словарю, пишется через дефис (секс-музыка) [5]. В последнее время
отечественные и зарубежные русисты склонны рассматривать первый компонент в сочетаниях типа бизнес-встреча как аналитическое
прилагательное при определяемом существительном (подробнее об
этом см.: [4]).
Вопрос 5. Как устанавливать порядок следования омонимов (или
лексико-грамматических вариантов) при их фиксации в словарях?
На наш взгляд, лексикографы могут выбрать один из трёх подходов. Первый подход − хронологический: сначала слово подаётся
в функции той части речи, в какой оно использовалось в «момент»
появления в языке, затем указывается другая морфологическая
функция (или функции). Например, в паре арт (существительное) –
арт (прилагательное), с точки зрения диахронии, первично прилагательное (мы специально проверяли этот факт, как и многие другие
случаи, по ресурсам электронно-поисковой базы «Интегрум» [см. об
этом: 3: 252]): в русской речи с конца XX в. первоначально закрепилось множество сочетаний с первой частью арт- в значении ‘художественный, артистический’ (арт-директор, арт-кафе, артгалерея, арт-новости и др.). Позднее, в начале XXI в., слово арт
стало употребляться как самостоятельное существительное в значе456

ниях ‘искусство’ и ‘оформление чего-н.’ (Культура компьютерного
арта; Журнал серьёзно относится к внешнему арту). Такой же путь
(от прилагательного к существительному) прошло и слово гала [там
же: 222]. Значит, согласно хронологическому подходу, следует подавать эти слова в такой последовательности: 1. прилагательное; 2.
существительное.
Однако всегда можно однозначно определить, в каком именно
морфологическом статусе заимствовалось слово. Например, слово
спа приблизительно с 1999 г. стало употребляться в русской речи и
как аналитическое прилагательное (спа-массаж, душ спа), и как существительное (предлагаем спа), причём и в той, и в другой функции высокочастотно [3: 232-233]. Таким образом, хронологический
принцип подачи не всегда можно выдержать последовательно.
Второй подход – фактический: морфологические роли полифункционального слова фиксируются «по факту»: от наиболее частотной морфологической функции к менее частотной (интернет –
существительное; интернет – аналитическое прилагательное).
Наконец, третий подход – формальный: лексикограф избирает
какую-либо условную последовательность в подаче грамматических
сведений полифункционального слова. К примеру, сначала слово
подаётся как существительное (надеть топлесс – о купальнике); затем – как прилагательное (пляжи топлесс); затем наречие (загорать
топлесс).
Но какой бы подход ни был выбран, важно сообщить «пользователям» словаря об избранном подходе (или подходах).
Итак, в современной языковой ситуации представляется необходимым разработать для лексикографической практики систему способов подачи полифункциональных слов. Думается, что решать
вставшие перед лингвистической наукой вопросы следует на стыке
лексикографии, лексикологии и грамматики. По-видимому, со временем придётся пересмотреть и дополнить некоторые традиционные
способы подачи словарных единиц, т.к. язык активно обновляется,
причём не только с точки зрения количественных, «списочных» изменений словарного состава, но и с точки зрения глубинных, не
столь очевидных изменений в функционировании языковых единиц.
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О.Н. Бычкова
ДЕТЕРМИНОЛОГИЗАЦИЯ, КАК ФУНКЦИОНАЛЬНОКОММУНИКАТИВНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕРМИНА

Еще со времен научно-технической революции говорят об «активизации информационно-коммуникативных процессов», следствием которых явились стремительный рост терминов в различных областях знания и их активное проникновение в общеупотребительную
лексику. Если в то время эти процессы получили название «терминологического взрыва», то в наш век всеобщей глобализации «применительно к современной языковой ситуации можно говорить о
своеобразной терминологической экспансии, которую ряд лингвистов определяет как тенденцию к «интеллектуализации лексики»,
связанную с возрастанием коммуникативной роли терминологии»
[1: 56].
Освоение основных понятий из различных областей человеческой деятельности становится залогом полноценного существования
в современном мире. Все чаще и больше специализированная лексика используется «в едином семантическом поле с обиходной» и «постоянно подвергается процессу детерминологизации» [4: 57].
Обращаясь к вопросу трактовки самого понятия «детерминологизация» следует отметить, что однозначного решения этот вопрос
до сих пор не получил. Ряд лингвистов придерживается точки зрения, что детерминологизацией можно назвать уже сам факт появления единицы со специальным значением в общеупотребительной
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лексике (Е.В. Брысина, 1983; Н.С. Валгина, 2001; Ц.В. Васильева
1989; В.В. Никитина, 1985; Н.В. Подольская, 1989; З.В. Соловьева,
1977; А.В. Суперанская, 1989; О.С. Хлынова, 2001; И.М. Юрковский, 1988).
Некоторые ученые говорят о полной, неполной или частичной
детерминологизации (Л.А Морозова, 1986; Ф.Ч. Зунг, 1996). З.В. Соловьева использует термин деспециализация. Е.В. Брысина [1993] и
И.М. Юрковский [1988] взаимозаменяют термины деспециализацш и
детерминологизация тем самым, демонстрируя тождественность
этих процессов.
Мелех Н.Н., говоря в своей работе об этапах освоения терминов
общеупотребительным языком, выделяет «две основные стадии процесса перехода ТЕ в ОУЯ: 1. Деспециализация значения ТЕ; 2. Детерминологизация значения ТЕ». Под деспециализацией понимается
«функционирование специальных единиц в стилевых регистрах языка, относящихся к ОУЯ (разговорный язык, СМИ, художественная
литература) при сохранении основного терминологического денотата». Детерминологизация же рассматривается «как расширение семантического объема термина и формирование нового переносного
значения, является семантическим образованием, которое возможно
после деспециализации ТЕ, т.е. перехода специальной единицы в общее языковое пользование» [2: 91 – 92].
С нашей точки зрения, необходимо понимать, что терминологические единицы могут по-разному деспециализироваться в различных типах текстов. Так, в научно-популярных текстах происходит
референтивное употребление термина, при котором сочетаемость
термина с окружающей его лексикой в общем и целом соответствует
сочетаемости в терминологическом поле. Лексика, окружающая
термины, может и в меньшей степени соответствовать таковой же в
научной литературе, но отнесённость текста к научной области при
этом очевидна. Термин может также не соответствовать только лишь
референции научного понятия, а выступать в нехарактерных для его
научного определения парадигмах с упрощением или переносом
значения. Ну, и наконец, термин может потерять связь между текстом, в котором он используется и научной областью, к которой относится. Приведем несколько примеров:
«2,9 млн в секунду Такое количество сообщений получают по
электронной почте жители Земли. Три четверти этих сообщений –
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спам. Многие работники жалуются, что им приходится отвлекаться на новые письма каждые 10-15 минут…» [6: 34].
“NATO is continuously developing and enhancing the protection of
its communication and information systems against cyber attacks. … to
protect their networks againts a major attack… NATO’s current policy
on cyber defence… was approved by the member nations in January
2008… The 2010 NATO Summit in Lisbon placed cyber security at the
forefront of the new security …” [9].
«Возможно, потому что я сама человек пишущий, я вижу не
персонажи, а аватары автора, которые и создают персонажа» [6:
40].
«William Burns: U.S.-Russian relations need reloading…U.S. President Barack Obama and later U.S. Vice-President Joseph Biden said that
it was time to push a “reset button” in relations with Russia...» [8].
«Россия - США. Перезагрузка отношений … Администрация
президента Барака Обамы заявила о своем намерении осуществить
"перезагрузку" отношений с Россией» [7].
При активном использовании термина вне профессионального
контекста «происходит изменение [его] функционального статуса,
т.е. трансформация информативной направленности термина». [1:
66]. Термин, употребляемый вне своего терминологического поля,
образно говоря, начинает отвоевывать для себя место в ОУЯ, однако
исход такого завоевания едва ли можно считать предрешенным.
Говоря о промежуточном процессе трансформации термина, мы
можем рассматривать деспециализацию как частичную детерминологизацию. В нашем понимании деспециализация (частичная детерминологизация) происходит среди терминов, частотность употребления которых ограничена их предметно- и понятийноприоритетной значимостью и функциональной ценностью. Их ассоциативные связи малы и имеют низкую воспроизводимость. Мы
имеем дело не столько с семантическими преобразованиями, сколько с функционально-стилистическими изменениями.
Не каждый термин, претерпев деспециализацию, может войти в
общеупотребительный язык. Употребление термина в переносном
значении может быть окказиональным – происходит авторская реализация терминологической метафоры. Такие термины «находятся
скорее на ступени переносного употребления. В связи с этим необходимо отметить, что метафорическое переосмысление само по себе
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отнюдь не свидетельствует о приобретении термином нового переносного значения, ведущего к детерминологизации» [1: 69].
Процесс детерминологизации основывается на метафорическом
переосмыслении термина, и главным свидетельством «перехода от
устойчивого метафорического употребления к особому переносному
значению в слове становится изменение его сочетаемости» [5: 225].
Переход от авторской трансформации термина к изменению его
семантики обусловлен как внешними, так и внутренними лингвистическими факторами. В значительной мере термин детерминологизируется вследствие частоты его использования в повседневной
жизни человека. Чем выше предметно-логическая ценность терминологической единицы для ежедневного пользования в бытовом общении, чем ближе принадлежность терминологической единицы к
информационно-приоритетному полю, тем выше ее метафорический
потенциал – способность к обозначению понятий в различных сферах человеческой деятельности.
Как отмечает Е.В. Розен, «специализированная лексика, особенно там, где она связана с актуальными и модными проблемами, имеет тенденцию не только становиться известной широким кругам носителей языка, но и утрачивать свою специализацию» [3: 32]. И
«именно человек с его требованиями, желаниями и замыслами стоит
в центре коммуникативных и лексических преобразований, именно
современная языковая личность способствует использованию в повседневной деятельности такого обширного разнообразия терминов…» [4: 57].
При всех различных взглядах на природу термина, они главным
образом свидетельствуют о взаимодействии терминологической и
общеупотребительной лексики. Такое взаимопроникновение имеет
функциональный характер. По мере того, как новые научные понятия
и технические изобретения становятся неотъемлемой частью повседневной жизни человека, термины входят в массовое употребление.
Освоение терминологической лексики литературным языком –
сложный процесс, сопровождаемый как внешними, экстралингвистическими, так и внутренними языковыми факторами и явлениями.
Общеупотребительная лексика непрерывно пополняется терминами,
что объясняется актуальностью и насущность соответствующих понятий и в русском, и в английском языках. Процесс детерминологизации, являясь одним из способов интеллектуализации коммуника461

тивных процессов, способствует пониманию действительности, развитию познания и обогащению информационной картины мира.
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Н.В. Дитятева
РОЛЬ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Любой язык, являясь прежде всего средством коммуникации,
обладает также кумулятивной функцией, то есть язык не только
передает внеязыковую информацию, но и накапливает и сохраняет ее.
Лингвист Н.Г.Комлев провел убедительный мысленный эксперимент
для подтверждения данной идеи. Для этого достаточно представить,
что на землю попала запись инопланетного языка. Культура этой
планеты и история ее происхождения неизвестны. По мнению
Комлева Н.Г., если в распоряжении исследователей достаточное
количество текстов, то с помощью лингвистических приемов им
удастся установить структурные элементы неизвестного языка и даже
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определить их реляционное значение, однако семантические
элементы останутся скрытыми навсегда, поскольку они связаны со
своеобразием совершенно неизвестной людям жизни данных существ.
Н.Г.Комлев называет эту семантику слова, связанную с национальной
культурой, культурным компонентом значения слова. Таким образом,
слова языка как социального явления несут на себе отпечаток жизни
общества, его материальной и духовной культуры [4: 46].
При изучении иностранного языка учащиеся сталкиваются не
только с особенностями лексики, грамматики, фонетики и стилистики
языка, но и с фактами из социальной, бытовой, политической или
исторической сфер жизни страны изучаемого языка. Правильное
употребление или понимание некоторых слов или фраз предполагает
знание их происхождения, ситуаций, в которых их можно
использовать, или элементарных сведений из истории, литературы,
искусства, политической или экономической реальности страны
изучаемого языка. Комплекс этих сведений принято обозначать
словом страноведение, появившимся в 80-е гг. XIX в., а методику
преподавания этих сведений при изучении иностранного языка –
лингвострановедением. Таким образом, под этим термином
понимается и раздел страноведения, и подход к изучению
иностранного языка. В современной методике становится актуальным
выход за рамки традиционного страноведения в область
национальной культуры. Речь идет о включении элементов
страноведения в преподавание иностранного языка, но это включение
качественно иного рода по сравнению с общим страноведением. Так
как мы говорим о соединении в учебном процессе языка и сведений из
сферы национальной культуры, такой вид преподавательской работы
предлагается назвать лингвострановедческим преподаванием [3: 25].
Иностранный язык при таком подходе изучается в неразрывной связи
с культурой носителей данного языка, представленной в их языковом
сознании. Культура в лингвострановедении понимается в самом
широком смысле этого слова как совокупность определенных знаний,
общих для всех членов данной национально-этнической группы, о
стране, ее природно-географических условиях, экономике, истории,
общественно-политической жизни, культуре, быте, нравах и обычаях
населения. В речевом общении такие знания неизменно присутствуют
в языковом сознании коммуникантов, выступая в качестве фона при
раскрытии значения языковых единиц, поэтому они получили
название фоновых [1: 5]. Как правило, эти знания являются
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достоянием всех членов данной культурно-языковой общности и
могут быть неизвестны иностранцам. Например, всем американцам с
детства знакомы подвиги легендарного лесоруба Пола Баньяна,
приключения лихого шерифа времен «Дикого Запада» Бэта
Мастерсона, имя бостонского купца Джона Хэнкока, поставившего
подпись под Декларацией независимости такого большого размера,
что его имя стало нарицательным и с тех пор употребляется в
значении «чья-либо подпись» и т.д. Мы можем провести параллель
между разными культурами в формировании знаний национального
народного творчества в сознании его носителей. Так, нашим детям
читают потешки, английским – nursery rhymes. В русских детских
стихах происходят самые фантасмагорические вещи, английские
небылицы рассказывают о чудесах, поэтому так и называются
nonsense rhymes [2: 164]. Герои русского фольклора- Маша, Аленушка,
Иванушка-дурачок. В английских поговорках и стихах рассказывается
о приключениях Джил, Джека, Мэри.
В процессе обучения иностранному языку элементы
страноведения сочетаются с языковыми явлениями, которые
выступают не только как средство коммуникации, но и как способ
ознакомления обучающихся с новой для них действительностью.
Знакомство со страной изучаемого языка начинается с географии.
Учащимся
необходимо
ознакомиться
с
произношением
географических названий. Многие американские названия могут
вызвать затруднения в произношении по причине их заимствования
из языков индейцев. Большой интерес у изучающих английский язык
обычно вызывает символика Великобритании и Соединенных Штатов
Америки, поэтому стоит познакомить учеников и студентов с
интересными фактами, свидетельствующими о самобытности каждой
части Великобритании или каждого штата. Любопытно, например,
что историзм «Virginia Dynasty» («Виргинская династия») возник
оттого, что в начальный период истории Виргиния считалась родиной
президентов, так как большинство первых президентов США были
родом из Виргинии. Выражение «America’s Dairyland» («Молочная
ферма Америки») часто можно услышать от американцев, когда речь
идет о штате Висконсин [1: 6]. Несомненно, представление о штатах в
массовом обыденном сознании американцев не ограничивается этими
сведениями, но для того, чтобы заинтересовать учащихся и привлечь
их к более детальному изучению страны, необходимо начать
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знакомство со страной изучаемого языка именно с общеизвестных
фактов.
Интересные данные о роли географических факторов в
возникновении названий можно узнать с помощью топонимики. О
связи начального поселения с мостом, переездом или бродом,
например, свидетельствуют названия, оканчивающиеся на «bridge»,
«pont», «ford» (Oxford, Cambridge). Для изучающих иностранный язык
также важно познакомиться с нравами, обычаями и традициями
народа-носителя этого языка. Поэтому главная задача преподавателя это включить в программу обучения средства, содержащие обширную
культуроведческую информацию о национальных праздниках,
классической и современной литературе, об искусстве, нравах и
интересах современных англичан и американцев. Такими средствами
могут быть литературные и музыкальные произведения, предметы
реальной действительности и их иллюстративные изображения,
которые больше всего могут приблизить учащихся к естественной
культурологической среде. Подобная информация в дальнейшем не
только отразит знания особенностей природно-географической среды
и культурно-исторического развития, но и вызовет у иностранца
чувство уважения к собеседнику, имеющему представление о его
родине, так как это говорит о заинтересованности, эрудиции и
компетенции изучающих иностранный язык. Необходимо также
отметить, что сообщение знаний о культуре, истории, реалиях и
традициях способствует воспитанию положительного отношения к
иностранному языку, культуре и истории народа-носителя данного
языка. Следовательно, иноязычная культура как цель обучения имеет
наряду с лингвострановедческим содержанием социальное и
педагогическое значение.
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Н. Б. Усатюк. Т. П. Рогожникова
ЯВЛЕНИЯ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В РЕЧИ ЛАОССКИХ
СТУДЕНТОВ

В процессе обучения иностранному языку учащиеся ориентируются, прежде всего, на систему родного языка, что приводит к отклонениям от нормы и системы второго языка на разных языковых уровнях. Подобное взаимодействие языковых систем в условиях билингвизма в научной традиции, ведущей свое начало с выхода в свет монографии У. Вайнрайха «Языковые контакты» [Weinreich 1953], обозначается термином интерференция (лат. inter ‘между' и ferentis ‘несущий, переносящий’). Существует целый ряд работ по фонологической и фонетической интерференции как наиболее частотных в разных языковых аудиториях. Менее исследованными оказались явления
лексической, семантической, лингвокультурологической и в особенности грамматической интерференции. Актуальность изучения явлений интерференции особенно очевидна в области теории и практики
перевода, а также методики преподавания иностранных языков.
Интерференция может быть межъязыковой и внутриязыковой.
Межъязыковая интерференция возникает в силу существования различий в системах родного и изучаемого языков и имеет место на
уровне значения и употребления. Внутриязыковая интерференция характерна для уже приобретших достаточный опыт в изучении языка.
Она проявляется в том, что ранее сформированные и более прочные
навыки интерферируются с новыми, и это приводит к ошибкам [4: 81].
Причиной возникновения интерференции является тот факт, что
человек строит свою речь по нормам родного языка и устанавливает
между отдельными языковыми фактами несвойственные связи и отношения. Родной язык оказывает интерферирующее воздействие на
изучаемый иностранный язык в процессе обучения последнему.
Иноязычный акцент, возникающий в результате межъязыковой интерференции, неизбежно "выдает" говорящего на всех языковых
уровнях, в нарушениях фонетической, лексической, грамматической,
стилистической норм реализации системы изучаемого языка.
Настоящая статья посвящена вопросам фонетической интерференции, возникающей в условиях билингвизма – ситуации «соприкосновения» двух языков с разными фонологическими инвентарями.
Это факт неминуемо ведет к взаимопроникновению фонем двух
языков и смешению произносительных навыков. Билингвизм, опре466

деляемый на основе исходного термина «языковая система», представляет собой психический механизм (знания, умения, навыки), позволяющий человеку воспроизводить и порождать речевые произведения, последовательно принадлежащие двум языковым системам
[3: 134]. Интерференция происходит в точках различия, существующих между родным и вторым языком.
В результате фонетической интерференции возникают дифференциальные признаки, которые в той или иной степени характеризуют
речь всего двуязычного коллектива, хотя их количество в идиолектах
отражает степень индивидуального овладения орфоэпическим стандартом и зависит от образовательного уровня говорящих, традиций семейного или социально-бытового говорения, а также в определенной мере
– от особенностей слухового и речедвигательного аппаратов. Сопоставляя фонетические системы различных языков, мы замечаем, что некоторым звукам одной системы присуща лакунарность. Цель исследования фонетической интерференции состоит в выяснении того, как носитель языка воспринимает и воспроизводит звуки одного языка, который можно назвать вторичным, с точки зрения другого, называемого
первичным. При отождествлении фонем вторичной системы с фонемами первичной воспроизведение осуществляется по фонетическим правилам первичной.
Объектом нашего исследования является речь лаосских студентов нулевого и элементарного уровня обучения, предметом – фонетическая интерференция как результат взаимодействия фонологических систем генетически далеких языков – русского и лаосского. Эти
языки относятся к разным языковым группам: русский – к славянской, лаосский – к тайской группе. Тайские языки делятся на следующие основные группы: 1) собственно тайские языки, подразделяющиеся
на 3 подгруппы: юго-западную [тайский (сиамский), лаосский, шанский, кхамти, ахом, языки черных и белых тай, юан, лы, кхын], центральную [тай (тхо), нунг, южные диалекты чжуанского языка], северную (северные диалекты чжуанского языка, буи); 2) дун-шуйские (дун,
шуй, мак, тхен); 3) сек: 4) лаккя; 5) бе; 6) языки ли; 7) лакуа; 8) лати;
9) языки гэлао (северный и южный). Последние 4 группы часто называют кадайскими языками. Родство их (кроме ли) с тайскими языками
весьма вероятно, но из-за недостатка материала окончательно не доказано [5: 502 – 503].
Все тайские языки типологически близки между собой и относятся к
изолирующим, их фонологические системы структурно единообразны,
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слог может быть открытым и закрытым, при этом в закрытых слогах
противопоставляются долгие и краткие гласные. В начале слога может быть любой согласный (лаосский язык, в отличие от русского,язык слоговой и тональный). В открытых первоначально были возможны только долгие гласные, но в некоторых тайских языках позднее развилось противопоставление по долготе/краткости.
Система вокализма в лаосском языке включает 12 гласных фонем (из них три дифтонга) и 28 согласных фонем. Слог представлен
двумя структурами: C1V и C1VC2 (C – согласная фонема, V – гласная фонема) и делится на инициаль C1 и финаль V или VC2 – соответственно начальный согласный и остальная часть слога. В позиции
C1 употребляются все согласные фонемы, в позиции C2 – только
часть из них. Каждый слог является носителем тона. Наибольшее
количество тонем реализуется в слогах, оканчивающихся на сонорный, и в открытых слогах. Долгая или краткая реализация гласной в
закрытых слогах определяется тонемой. Исконно лаосские слова,
восходящие к прототайскому языку, в основном односложны. Системам русского и лаосского языков присущи общие фонологические
различия гласных по ряду, подъему, лабиализации / нелабиализации.
Сложным для лаосцев является произношение сочетания типа «губно-губной или губно-зубной согласный + о» ([бо], [во]). В лаосском
языке в этих позициях за счет губной артикуляции предшествующего согласного усиливается дифтонгоидность русского [о], в закрытых слогах произносится [уо], соотносимый в системе лаосского вокализма с дифтонгом [иə]: войско – [ву`о]йско, бой – [бу`о]й, возраст – [ву`о]зраст.
В позиции после мягких согласных в закрытых слогах на месте [е]
([л’е], [т’е)], генетически восходящему к [и], лаосцы произносят звук,
близкий к [и]. Это объясняется тем, что русский [е] в этом случае
имеет дифтонгоидный характер. Лаосцы отождествляют его с дифтонгом родного языка [ие], например: [л’и`е]с, [т’и`е]нь. При работе над гласными необходимо учитывать также трудности произношения мягких согласных и значительную степень веляризации твердых
согласных в связи с отсутствием в лаосском языке корреляции по
твердости/ мягкости. Формирование дифтонгоидности русских гласных нужно сочетать в практической работе с моделированием механизма твердости/мягкости согласных. Случаи зияния (киоск, аэропорт, сообщение) требуют специальной отработки, поскольку в лаосском языке такие сочетания отсутствуют.
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Существенные различия в консонантных системах русского и
лаосского языков являются источником значительной фонетической
интерференции, порождающей акцент. Рассмотрим типичные акцентные отклонения в речи лаосских студентов. Обратим внимание,
что в лаосском языке отсутствует ряд фонем русского языка, а также
их звуковых соответствий. В таких случаях лаосцы «подгоняют» незнакомые звуки под звуки родного языка, отсюда ошибки фонематического и смешанного типов:
1) неразличение фонем [ш], [ж], [щ]; при произношении вместо
этих звуков слышится [с]: [с]околад, но[с]ницы, товари[с];
2) неразличение фонем [ч] и [ц] в пользу среднеязычного аффрицированного глухого звука [с']≈[т’]: но[т’с'], [т’c’]ай, [т’ c’]асто,
[т’ c’]ирк, [т’ c’] ифра;
3) произношение вместо отсутствующих в лаосском языке звуков [г], [г'] звука [к] или [h] фарингального: [h]азета и [к]азета,
[h]ерой и [к]ерой;
4) cмешение фонем [с], [с'] и [з], [з'], произношение вместо отсутствующих в родном языке учащихся звуков [з], [з'] звука [с] апикального: [с’]има, [с]аяц, ви[с']ит, га[с']ета;
5) cмешение фонем [р], [р'] и [л], [л'], поскольку в лаосском языке они фонологически не противопоставлены, а также смешение [л]
и [л'] и произношение среднеевропейского [I] : ка[1]аме[1’], [I’]ига,
[1’]ис, [1]ампа.
II. В лаосском языке отсутствует корреляция согласных по
твёрдости / мягкости, поэтому большой трудностью при обучении
лаосцев является постановка произношения твёрдых и мягких согласных. Затруднения вызывает как сама дополнительная артикуляция, так и фонологическое различие твёрдых и мягких согласных.
При этом наблюдаются следующие отклонения и ошибки:
1) неразличение произношения конечных твердых и мягких согласных, одинаковое произношение пар типа: брат — брать, мел мель, жар — жарь, кон - конь, прибыл – прибыль;
2) произношение мягкого согласного как сочетания согласный +
j: неразличение сочетаний типа [с'а-сj] : ре[бja]та, гово[pjy],
[мja]co, вместо ре[б'а]та, гово[р'у], [м'а]со;
3) чрезмерное усиление фрикативных признаков при произношении мягких переднеязычных согласных. Это ведет к искажению
или смешению фонем. Акцент проявляется в неразличении фонем
[т'], [ч], [ц]: ве[т’]ер – ве[ч]ер, пе[т’]ь – пе[ч]ь, [т']ем – [чем],
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[т’]ех – [ч]ех - цех и т. д. Произношение слов, содержащих щелевые
и смычные (особенно мягкие) согласные типа: течение, учиться, цитирование, хочется, течёт, честь, сцена и т. п. - вызывает много трудностей. Особенно проблемным, как показывает практика, является переключение твердых и мягких комплексов в слове.
Комплексный анализ фонетических ошибок с учетом возможной
интерференции как на начальном, так и продвинутом этапах обучения, разработка специальных упражнений позволит добиться фонетической чистоты речи и коммуникативной успешности в речевой
практике лаосских студентов.
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РАЗДЕЛ V. РЕЦЕНЗИИ
Юстына Вощик
Tadeusz Pacholczyk: Wybrane zagadnienia współczesnej glottodydaktyki. UAM:
Poznań 2010, 260 ss.

Вопросы, представленные в книге, о которой речь, отражают
развитие глоттодидактической мысли на рубеже ХХ и ХХI веков.
Профессор Владыслав Возьневич (с. 11) в своем предисловии пишет,
что они указывают на существенные аспекты формирования посткоммуникативной парадигмы современной глоттодидактики.
Коммуникативный подход к аквизиции иностранного языка в
последние годы обогащается новыми концептами, которые связаны
с такими понятиями и явлениями как: автономный характер учащегося, показатели общения, интеркультурная коммуникация, межличностная, межэтническая или общественно-культурная глобализация
в разных сферах деятельности человека и т.п.
В первой главе обсуждаются многоаспектные вопросы восприятия иноязычного графического сообщения. Представленные в ней
проблемы, могут, в большей степени, расширить знания читателя в
контексте их сложности и многообразия. Это касается, между прочим, понимания текста на уровне значения и смысла, особенно
управления самостоятельным пониманием воспринимаемого иноязычного графического сообщения, учитывая его теоретические и
прикладные аспекты (в этом контексте вопрос касается так называемого „зрелого” чтения). Следует здесь подчеркнуть, что апперцепция текста может проявляться на языковом уровне, то есть на уровне
значения, а также на уровне смысла. Первый из этих уровней касается восприятия, то есть постижения определенных составных элементов и осознания реципиентом их значений, второй – понимания на
уровне смысла, находящий свое отражение в синтезе понимаемых
составных элементов, на основе которых реципиент приходит к пониманию всего текста.
Ранее акцентированное управление самостоятельным пониманием воспринимаемого содержания на иностранном языке является,
несомненно, качественно новой глоттодидактической проблемой,
которую представил и проанализировал автор обсуждаемой публикации. Одновременно он дал ряд рекомендаций прикладного харак471

тера. Вопрос в этом контексте касается так называемого „зрелого”
чтения, о чем уже шла речь. Суть управления в этом отношении сводится к созданию учителем внешних и внутренних условий
и стимулов, облегчающих учащимся эффективное осуществление
действий и операций на очередных фазах усвоения и употребления
средств языка, в процессе развития умения понимать и выражать
психическое содержание на иностранном языке (глава I, § 5). Для
достижения этой цели необходимо определить элементарные умения
и операции — навыки, успешное осуществление которых в ходе
глоттодидактического процесса составляет один из компонентов
„зрелого” чтения. Данные умения и операции, т. е. навыки, должны
быть направлены на усвоение языковых средств, выражающих содержание текста (уровень значения), а также находиться в непосредственной связи с теми аспектами графического сообщения, которые
обусловливают понимание его смысла.
Установление объектов управления составляет первый этап в рациональном подходе к формированию самостоятельного понимания
графического содержания на иностранном языке в ходе глоттодидактического процесса (глава I, § 7). Cледует подчеркнуть, что представленные примеры упражнений имеют в этом контексте практическую ценность и могут способствовать оптимизации процесса обучения.
Необходимо отметить, что характерной чертой современной
глоттодидактики является изменение ее основных исследовательских направлений. Это проявляется, между прочим, в переносе центра тяжести с проблематики обучения на процесс учения иностранному языку, который следует понимать как самостоятельную работу
над языком в ходе организованного обучения (глава I, § 7). Отсюда
обсуждаемую ранее концепцию управления самостоятельным чтением текстов на иностранном языке можно считать ценной экземплификацией некоторых исследовательских направлений современной глоттодидактики.
Вопросы расширения знаний в равной степени касаются как
проблематики, обсуждаемой автором во второй главе, так и многоаспектной, иноязычной, инокультурной коммуникации. Эта коммуникация не является прямой передачей совокупности знаний о новой
культуре – ее суть сводится к формированию способностей к её пониманию, нейтрализации определенных предупреждений и отрица472

тельных стереотипов, в отношении как к своей собственной культуре, так и усваиваемой иноязычной культуре.
Межкультурная коммуникация в научном смысле характеризуется сравнительно скромной традицией. Ее научное, первоначальное
освещение касается лишь 80-х годов ХХ века. Среди факторов, детерминирующих интеркультурную коммуникацию, автор выделяет
общие, базисные и специфические. К первой группе принадлежат:
когнитивные, психологические, дидактически-социокультурные и
педагогические (воспитательные) факторы (глава II, § 10); ко второй
— лингвокультурологическая и интеркультурная компетенции (глава II, § 8); в свою очередь третья группа — это факторы, характерные для данного этноса (глава II, § 10). Особого внимания заслуживают факторы, которые принадлежат ко второй группе.
Лингвокультурологическая компетенция рассматривается в обсуждаемой книге как система знаний о культуре, воплощенная в определенном национальном языке. В этом отношении можно сформулировать тезис, что лингвокультурологическую компетенцию составляет сфера знаний, связанная с содержанием информации о
культуре и постигаемыми смыслами и ценностями, содержащимися
в отдельных феноменах культуры.
В свою очередь, в основе межкультурной компетенции находится осознание различий и сходств интеркультурного характера, выступающих между родной и иноэтнической культурой, нашедшей, в
частности, свое выражение в лексико-семантических единицах родного и иностранного языков.
Говоря об основных положениях модернизации обучения иностранным языкам в свете рекомендации Совета Европы, автор отмечает, что одним из важнейших направлений в этой области является
интеркультурное образование учащихся с помощью иностранного
языка. Отсюда возникает необходимость построения глоттодидактического процесса на этой основе. Этот процесс должен значительно
больше внимания уделить интеркультурной коммуникации.
Представленное выше направление в области модернизации
обучения иностранным языкам находит свое отражение в базисных
целях изучения иностранных языков:
— умение замечать сходства и различия между собственной
культурой и культурой общества, язык которого является предметом
обучения;
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— умение смотреть на людей и различные проблемы глазами
носителей другой культуры и понимать их точку зрения;
— применение этих знаний с целью получения более объективного представления собственной культуры, обычаев, традиций и
способов мышления;
— умение справляться с межкультурными недоразумениями и
этническими конфликтами в случае их возникновения.
В третьей главе затрагиваются различные аспекты личности учителя и учащегося как субъектов глоттодидактического процесса, а
также антропоцентрический подход к этому процессу, условия билингвизма и другие вопросы, связанные с модернизацией обучения/учения иностранным языкам.
Итак, например, в личностно-ориентированном подходе в аквизиции иностранного языка (глава III, § 7) автор выделяет приоритетные
факторы, связанные с психической сферой деятельности человека.
Говоря о самых релевантных факторах личностного характера в
аквизиции иностранного языка, автор имеет в виду только те, которые непосредственно или косвенно касаются рациональной организации глоттодидактического процесса (могут быть реально достигаемыми) с учетом, прежде всего, ориентированной основы дидактических действий учащихся, направленных на исполнение этих
действий и проявляющихся в общении на иностранном языке. Суть
вопроса сводится к тому, что фактически учащиеся исполняют дидактические действия и таким образом являются существенным
субъектом иноязычной коммуникации. Здесь автор говорит о финальном продукте этих дидактических действий, т.е. о их результатах. В первую очередь, имеются в виду факторы, связанные с особенностями восприятия, которыми можно косвенным образом
управлять. К ним принадлежат: внимание, особенности памяти,
мыслительная активность и степень ее самостоятельности. Влияние
на эти факторы в ходе глоттодидактического процесса может осуществляться путем: правильной организации процесса восприятия и
направленности внимания, соответствующего отбора содержания,
включение механизмов контроля и самоконтроля, учета интересов
учащихся, в том числе и формирования мотивации и т.п.
Говоря о результатах дидактических действий, следует подчеркнуть, что индивидуальный успех, неразрывно связанный с внутренним чувством удовлетворения в достижении конкретной цели, осознаваемый учащимися в рамках данного занятия, можно считать од474

ним из самых релевантных факторов личностного характера в аквизиции иностранного языка.
В третьей главе рецензируемой нами книги особого внимания
заслуживают вопросы билингвизма (глава III, § 3).
Автор отмечает, что термин „билингвизм” принадлежит к неоднозначным понятиям. Все исследователи единогласны, что проблема
касается умения пользоваться двумя языками. Некоторые склонны
говорить о билингвизме тогда, когда данный человек овладел двумя
языками в такой степени, в какой владеют ими носители языка, другие — только тогда, когда он усвоил два языка одновременно в детстве, а третьи — когда человек употребляет два языка альтернативно, в зависимости от коммуникативной ситуации. Не детализируя
эти точки зрения, можно сказать, что „билингвизм” — это умение
пользоваться двумя языковыми кодами в коммуникативных целях.
Можно выделить координатный билингвизм, являющийся результатом одновременной аквизиции двух языков, и подчиненный билингвизм, когда овладение вторым языком совершается посредством
исходного языка. Необходимо в этом месте подчеркнуть, что на
практике трудно найти определенный тип билингвизма в чистом виде. Обычно наблюдается превосходство одного или другого типа.
Учитывая разные варианты билингвизма и неясности границ
между ними, можно предложить следующие критерии, которые могут выступать в каждой билингвальной ситуации независимо от его
типа:
— уровень билингвизма;
— параметры процесса языковой аквизиции (аквизиция первого
или второго языка);
— параметр возраста в усвоении второго языка;
— способ усвоения второго языка;
— отношение ко второму языку.
Подытоживая рассуждения на тему билингвизма, автор сформулировал следующие выводы:
— аквизиция языка (исходного и второго) — это интеллектуальный процесс, в котором аналогия и имитация играют второстепенную роль;
— вопросы контрастивных анализов и интегрально связанные с
ними проблемы интерференции первого языка нельзя преувеличивать, они равноправны с другими психологическими и психофизиологическими процессами в аквизиции второго языка;
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— существует определенная аналогия в усвоении двух языков,
особенно если учесть явление переноса;
— параметр возраста нельзя решать слишком принципиально.
Рецензируемая нами публикация адресована специалистам в области глоттодидактики, студентам неофилологии и учителям иностранных языков. Глоттодидакты найдут здесь определенный синтез
знаний, который касается современных вопросов, связанных с преподаванием иностранных языков. В их представлении автор часто
предпринимает попытки по-новому взглянуть на ряд вопросов и во
многих случаях дает их новаторское переосмысление и переоценку.
Можно выразить убеждение, что учителям иностранных языков обсуждаемая книга позволит проникнуть глубже в некоторые аспекты
глоттодидактических теорий. Многие теоретические вопросы могут
быть для них основой на пути к поискам собственных, авторских
решений, способствующих оптимизации процесса обучения.
Подытоживая, „[…] можно сказать, что публикация Избранные
вопросы современной глоттодидактики является существенной
предпосылкой к описанию развития глоттодидактической мысли”
(смотри: Предисловие проф. В. Возьневича, с. 12).
Констатируя, следует отметить, что в свете обсуждения указанных выше вопросов, данная публикация может вызывать интерес у
читателя, так как дает ему некоторые теоретические основы и многие экземплификации прикладного характера, касающиеся различных проблем современной глоттодидактики.
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