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Памяти Натальи Владимировны Малычевой

Говорить о человеке в прошедшем времени трудно. Особенно трудно
и больно говорить о том, кто был рядом, мог подставить плечо в тя-
желые минуты жизни, кто был неравнодушен к чужой судьбе. Ната-
лья Владимировна Малычева была именно таким человеком, понима-
ющим, сопереживающим, отдающим все свои силы общему делу. Нас
связывало многое: работа на кафедре, один научный руководитель кан-
дидатской диссертации, создание общих учебных пособий, дружес-
кие встречи с коллегами, долгие беседы о жизненных проблемах. На-
талья Владимировна стала для меня настоящим другом, неравнодуш-
ным, отзывчивым, немного ироничным, всегда готовым поддержать,
дать мудрый жизненный совет.
Вспоминаются первые минуты нашей встречи. Заседание кафедры

русского языка профессор Галина Федоровна Гаврилова начала с пред-
ставления нового преподавателя, своей аспирантки Натальи Владими-
ровны Малычевой. Высокий рост, скромно убранные в пучок темные
волосы, и – глаза, проницательные, добрые, излучающие внутренний
свет. Этот свет, душевную теплоту чувствовали все члены кафедры,
общаясь с ней и как с заведующим, и как с первым проректором тогда
еще педагогического университета. Высокие человеческие достоинства,
скрупулезность в научной работе, творческая энергия, способность и
готовность выполнять обязанности руководителя всегда отличали На-
талью Владимировну. Но официальный статус никогда не был для нее
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препятствием к доверительному разговору с коллегами, учениками.
Ровный дружеский тон общения, исключающий грубое слово и по-
вышенную интонацию, позволял нам почувствовать себя очень ком-
фортно в разговоре с Натальей Владимировной. Она всегда подчер-
кивала значимость каждого члена кафедры, рассматривая заботу о каж-
дом как свое личное дело.
Мы работали на кафедре вместе с Натальей Владимировной больше

20 лет и всегда знали, что в любой ситуации на нее можно рассчиты-
вать, что она поможет и словом, и делом. Мне вспоминается эпизод,
когда к Наталье Владимировне обратился за помощью один из членов
кафедры – надо было делать срочную операцию, – не прошло и несколь-
ких минут, как деньги нашлись, она сделала все, чтобы поддержать кол-
легу в трудной ситуации. А как трогательно она заботилась о своем учи-
теле, профессоре Галине Федоровне Гавриловой! Несмотря на свою за-
нятость, Наталья Владимировна всегда находила время, чтобы навестить
Галину Федоровну, сказать добрые слова, поделиться своими мысля-
ми о диссертационных исследованиях аспирантов. Наталья Владимиров-
на всегда была в гуще институтских событий, организуя международ-
ные и студенческие научные конференции, подготавливая к защите своих
аспирантов и магистрантов. Делиться накопленными знаниями, опытом,
научными идеями, посвящать себя тем, для кого работаешь, помогать
коллегам и поддерживать их – в этом видела Наталья Владимировна свое
призвание. Кафедра была для Натальи Владимировны частью ее семьи,
а настоящая семья – мать и отец – единственные близкие люди – пони-
мали это и пытались оградить ее от бытовых забот.
Есть на земле люди, уход которых становится утратой не только для

родных и близких, но и для огромного количества людей, когда-либо
озаренных светом этого человека. Каждый из тех, кому посчастливи-
лось быть рядом с Натальей Владимировной, хранит добрую память о
талантливом Ученом, настоящем Учителе и Наставнике, готовом щедро
делиться своими знаниями. Для нас, ее коллег, Наталья Владимиров-
на Малычева останется необычайно светлым человеком, добрым, от-
зывчивым и надежным другом.

С.В. Коростова
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РАЗДЕЛ I.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА, ТЕКСТА

И ДИСКУРСА

Григорьева Н.О., Коростова С.В.
ТЕКСТ И СЛОЖНОЕ СИНТАКСИЧЕСКОЕ ЦЕЛОЕ
В КОНЦЕПЦИИ Н.В. МАЛЫЧЕВОЙ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАДИГМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для современной лингвистики характерно стремление к интеграции ис-

следовательских парадигм, что отражается и в описании достаточно тради-
ционных объектов. Одним из таких объектов является текст. Не случайно,
сформировалась целая область исследования – лингвистика текста. Суще-
ствует теоретико-методологический аппарат описания этой области – тео-
рия текста. Несмотря на это, все еще существует необходимость собствен-
но лингвистической параметризации текста как феномена: в частности, оп-
ределения четких границ между текстом и сочетанием предложений, обли-
гаторности / необлигаторности признака предикативности для текста, уточ-
нения статуса различных синтаксических единиц – от словоформы до тек-
ста и т.д. К числу наиболее сложных проблем, безусловно, относится рас-
смотрение структурно-семантических и коммуникативно-функциональных
особенностей такой единицы, как сложное синтаксическое целое.
Долгое время вопрос о сложном синтаксическом целом (ССЦ) как

синтаксической единице оставался дискуссионным. Исследователи рас-
сматривали такие конструкции либо как текст, либо как сочетание пред-
ложений. Впервые статус ССЦ как единицы синтаксиса был определен
в работах Натальи Владимировны Малычевой. Так, Н.В. Малычева пред-
лагает следующее определение ССЦ: «ССЦ является единицей текста,
представляющей собой группу высказываний, объединенных вокруг
единого смыслового центра. Главная идея, лежащая в основе органи-
зации ССЦ, – «содружество предложений», «несколько об одном», то
есть ряд высказываний, посвященных одной (микро-)теме. ССЦ обла-
дает тремя дифференциальными признаками, отличающими его от дру-
гих единиц, в том числе и от текста, и проявляющихся в специфике его
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структуры и семантики: 1) представленность рядом высказываний, фор-
мально самостоятельных коммуникативных единиц, или поликоммуни-
кативность; 2) подчиненность реализации одной микротеме, или моно-
тематичность; 3) принадлежность компонентов ССЦ разным субъектно-
речевым планам (автора, повествователя, персонажа), или полифонич-
ность»[1: 65]. Подобное определение не только позволяло констатиро-
вать, что ССЦ – особая синтаксическая единица, но и намечало даль-
нейшие пути ее исследования, в частности, с точки зрения репрезента-
ции в ССЦ основных текстовых категорий, а также возможности опи-
сания ССЦ в динамическом аспекте с учетом этапов формирования, вы-
явления структурно-семантических, функционально-коммуникативных и
прагматических характеристик данной единицы.
Именно в трудах Н.В. Малычевой создана концепция аналогичнос-

ти/неаналогичности ССЦ. В результате ею выявлены и описаны типы
ССЦ аналогичных / неаналогичных сложносочиненному предложению,
что получило развитие в рамках ее научной школы. В работах учени-
ков Н.В. Малычевой также были рассмотрены типологические харак-
теристики ССЦ аналогичных/неаналогичных бессоюзному сложному
предложению. Несомненно, эта идея оказывается весьма плодотвор-
ной не только для синтаксиса русского языка, но и для общей теории
синтаксиса, теории текста, так как успешно эстраполируется на мате-
риал других языков. Поскольку ССЦ обладает признаками текста, стало
возможным установление корреляций типов ССЦ с традиционными
семантическими типами текста, в частности определение статических
и динамических типов ССЦ, соотносимых с описанием, повествова-
нием и рассуждением. В перспективе интересным представляется обо-
снование контаминированных типов ССЦ. При этом контаминация мо-
жет быть, на наш взгляд, как структурной, так и семантической, либо
базироваться на двух этих признаках одновременно.
Дифференциальные признаки ССЦ, получившие непротиворечивое

описание в работах Н.В. Малычевой, позволили не только определить
статус этой единицы в системе языка, но и предложить принципы ее мо-
делирования. Установление типичных для конкретного языка моделей
ССЦ, безусловно, будет способствовать целостному представлению об
организации языковой системы, так как уже накоплено достаточно ин-
формации о моделях построения предложения, о типизированных мо-
делях построения текстов, но ССЦ как формирующаяся единица до сих
пор не имела сколько бы то ни было подробного набора моделей.
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Доминирующая сфера научных интересов Н.В. Малычевой законо-
мерно определила обращение как к собственно средствам связи в слож-
ных синтаксических конструкциях, ССЦ и тексте, так и к текстовым ка-
тегориям. При анализе союзов как основных средств связи, а также и
конкретизаторов, которые могут существенно влиять на семантику кон-
струкции, внимание исследователя сосредотачивалось в первую очередь
на текстообразующих функциях этих единиц, так, устанавливалось, что
«текстообразующая функция союза состоит в том, что союз связывает
группы предложений, между которыми не наблюдается присоединитель-
ных отношений. В этом случае союз выполняет прежде всего смысло-
вые, а не синтаксические, функции, потому что между группами пред-
ложений отмечаются, главным образом, логические, а не синтаксичес-
кие связи и их синтаксическая функция ослаблена» [2: 94].
Синтаксическая концепция Н.В. Малычевой интегративна по своей

природе, объединяет как уже ставшие традиционными структурно-се-
мантический и функциональный подходы, так и коммуникативный, праг-
матический и когнитивный. В частности, союзы и конкретизаторы пос-
ледовательно рассматриваются с учетом всех указанных подходов.
Именно включение в исследовательскую парадигму когнитивного ас-
пекта позволило определить текстообразующую специфику сочинитель-
ных союзов в ССЦ и обосновать семантико-функциональную общность
сочинительных союзов в ССЦ и сложносочиненном предложении.
Значимость работ Н.В. Малычевой для лингвистики текста состоит

в системном представлении взаимодействия текстовых категорий, вы-
явлении специфики их репрезентации в ССЦ. Натальей Владимиров-
ной была предложена иерархически организованная система катего-
рий текста, на основе тщательного анализа релевантного корпуса ху-
дожественных текстов сделан теоретически важный вывод о ведущей
роли категории персональности в этой системе. Это объясняется спе-
цификой художественного текста, для которого закономерна ведущая
роль автора, авторского замысла при выборе репертуара языковых
средств, формирующего реализацию текстовых категорий, создающего
и организующего пространство художественного повествования. В
свою очередь, это определяет тесное взаимодействие персональности
и модальности в художественном тексте, в частности субъектно-рече-
вых планов и авторской субъективной модальности.
В тексте возможно отсутствие координации модальности и субъект-

но-речевых планов, определяемых и категорией персональности, что
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детерминирует такой признак текста, как модальность/полимодальность,
и, на наш взгляд, позволяет говорить о таком признаке, как полиперсо-
нальность художественного текста, что характерно, прежде всего, для
диалога или полилога. Это понятие не противоречит традиционному для
текста понятию полифоничности, но дополняет его, актуализируя конк-
ретные субъектно-речевые планы (автора, автора-рассказчика, различ-
ных типов псевдоавторов либо персонажей художественного текста).
Как известно, текстовые категории персональности и модальности

по набору средств выражения не полностью совпадают с соответству-
ющими категориями предложения-высказывания и отличаются по со-
отношению ядра и периферии. Для художественного текста эти кате-
гории, по-видимому, являются семантически осложненными и могут
быть представлены как эксплицитно, так и имплицитно, но достаточ-
но легко восстанавливаются читателем на основе как фоновых зна-
ний, так и микро- и макроконтекста собственно текстового коммуни-
кативного пространства. Кроме того, средства их выражения служат
дополнительными маркерами авторизации.
Исследование по сути разных типов нарратива (перволичного и тре-

тьеличного) с учетом специфики репрезентации таких авторизаторов по-
зволило Наталье Владимировне Малычевой сделать теоретически значи-
мые обобщения, представить принципы организации системы подобных
авторизаторов, определить основные закономерности их функционирова-
ния. Как справедливо отмечается в одной из ее работ, «показатели автор-
ской модальности в текстах от 1-го и 3-го лица будут разными. В текстах
от 1-го лица они могут быть явными (глаголы, вводные слова) и скры-
тыми… В тексте от 3-го лица возможны только скрытые показатели ав-
торской модальности (способы выражения интенсивности, категории не-
гации, тождества, отличающиеся от псевдоавторских)»[2: 85].
Перспективной представляется идея о детерминированности репре-

зентации тех или иных авторизаторов не только зоной текста (персо-
нажной или авторской), но и типом автора/псевдоавтора. Установле-
ны ограничения использования авторизаторов псевдоавтором: «Псев-
доавторская речь обязательно имеет явные авторизаторы – эксплицит-
ные модусные рамки, не ограниченные по смыслу, как при авторс-
ком повествовании от 1-го лица. Рассказчик и автор от 1-го лица, ви-
димо, характеризуется одинаковыми модусными рамками» [2: 85].
Интересным и перспективным является установление корреляции

между персональностью, модальностью, субъектоцентричностью и ан-
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тропоцентричностью художественного текста, что может быть экстра-
полировано на текст в целом как синтаксическую единицу.
Одной из первых Н.В. Малычева разработала классификацию кате-

горий текста, что позволило систематизировать представления о фун-
кциях этих категорий в организации текста. Предложив разграничи-
вать структурные и «содержательные (концептуальные)» категории, она
по сути определила принципы описания категорий текста с учетом их
структуры и семантики. Подобный подход и определил возможность
в дальнейшем выявить и синкретичные структурно-семантические ка-
тегории, в том числе применительно к конкретным типам художествен-
ного текста. Так, категория каузальности, относимая по предложен-
ной классификации к содержательным (в широком понимании соот-
носима с семантическими категориями), в соответствии с авторским
замыслом может выполнять в тексте и композиционную функцию.
Последовательная реализация системного подхода к исследованию

синтаксических единиц детерминировала комплексное описание тек-
стовых категорий: понятийных, функционально-семантических, струк-
турных и содержательных, а следовательно, были намечены перспек-
тивы когнитивно-прагматического анализа художественного текста и
его категорий. Это направление получило развитие в работах учени-
ков Натальи Владимировны Малычевой.
Внимание вдумчивого исследователя, лингвиста-теоретика привлек и

феномен подтекста. Опираясь на существующие трактовки категории ин-
формативности текста и видов текстовой информации, Н.В. Малычева
устанавливает корреляции типов информации в художественном тексте с
феноменом подтекста, обосновывает категориальный статус подтекста.
Как показывает даже беглый анализ работ Н.В. Малычевой, ее ис-

следования не только выполнены в современных научных парадиг-
мах, но и обладают несомненной перспективностью, открывают но-
вое направление в лингвистике текста. Созданная ею научная школа
плодотворно разрабатывает идеи, заложенные в синтаксической кон-
цепции Н.В. Малычевой.
Для Н.В. Малычевой всегда были важны тщательность анализа, ши-

рота научного видения, способность определять перспективные направ-
ления исследования, соблюдение принципа преемственности традиций
и научное новаторство, что находит отражение не только в ее иссле-
довательской концепции, но и в диссертационных исследованиях мно-
гочисленных учеников.
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Л.Г. Васильев
ТРАДИЦИИ ТРИВИЯ В КАЛУЖСКОЙ ШКОЛЕ
ЛИНГВОАРГУМЕНТОЛОГИИ
В начале 2000-х годов в Калужском госуниверситете сформирова-

лась школа, наследующая и развивающая традиции тривия. Как изве-
стно, понятие тривий восходит к эллинистической эпохе, но относит-
ся непосредственно к позднеантичному и средневековому периодам,
обозначая триединство гуманитарных наук – логики, риторики и грам-
матики, – составляющих основу образования. Становление школы сле-
дует связывать с выходом в свет ряда работ основателя школы – Л.Г.
Васильева [3], [4] и [5]. В них создана оригинальная теоретико-при-
кладная лингвистическая концепция, вбирающая морфолого-синтакси-
ческие, логико-семантические и собственно аргументологические па-
раметры рефлексивного понимания языковых сообщений.
Важнейшим объектом исследований в Школе является аргумен-

тативный дискурс (АД) в его как рационально-нормативной, так и
риторико-воздействующей разновидностях, а также метаязык аргу-
ментативных исследований. Предметом исследования в широком
смысле выступают языковые (структурные, семантические и праг-
матические) особенности АД и когнитивные механизмы создания дис-
курсных языковых манифестаций.
Принципиальные методологические положения, на которых ба-

зируются исследования Калужской школы тривия, следующие.
При отсроченном рефлексивном понимании языковая манифестация

текста оказывается для читающего решающей. Понимание знака яв-
ляется ключом к пониманию индивидуального мира субъекта как язы-
ковой аргументирующей личности. Так как организация АД специфич-
на по сравнению с таковой у иных видов дискурса, своеобразными
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будут и механизмы его аналитического понимания: лингвистический
аппарат теории должен предусматривать возможность анализа особен-
ностей аргументативного наполнения текста.
В лингво-аргументативном анализе используются два метода – ком-

муникативный и интерактивный. Интерактивный используется в ана-
лизе обыденной аргументации, коммуникативный – в анализе моно-
логического АД.
Можно выделить три подхода, предусматривающих рассмотрение

ситуации общения со стороны анализатора (исследователя); эти аспек-
ты лежат в основе исследований в рамках Школы.
Объяснительный подход первого порядка предусматривает анализ

исследователем собственно аргументативных механизмов, использу-
емых субъектами в знаковых манифестациях; такие средства зачастую
имплицитны, и их восстановление требует особых процедур, которые
могут быть взяты анализатором из уже имеющихся в науке, либо раз-
работаны в ориентации на объект изучения.
Объяснительный подход второго порядка предусматривает, что в

анализе аргументативной ситуации внимание акцентируется на том, что
лежит за собственно манифестационными аспектами дискурса: соци-
альные, институциональные, психологические и иные аспекты аргумен-
тирующей личности.
Описательный подход ориентирован на изучение непосредственно

языковых манифестаций ситуации аргументативного общения, их
структурных, семантических и прагматических характеристик.
Лингвистический аргументологический анализ не исключает иссле-

дования языковых аспектов риторического наполнения дискурса, ибо
ориентирован и на аристотелево триединство логоса, этоса и пафоса.
При этом обращается внимание на ту роль, которую должно сыграть
понимание логоса как компонента, отличающегося от собственно ло-
гического (как в аристотелевом понимании, т.е. силлогистического и
дедуктивного (у Аристотеля это не равноценные понятия!), так и в иных
типах логик – сентенциональной, предикатной и др.). Риторика рас-
сматривается как разновидность аргументологии.
Названные положения получили развитие в диссертационных ис-

следованиях Школы. Большинство из них выполнено в русле одно-
временно двух аспектов: объяснительного подхода первого порядка
и описательного подхода. Однако есть работы в рамках объяснитель-
ного подхода второго порядка и описательного подхода – это дис-



16

сертации В.В. Киселевой [11]), С.В. Калашниковой [10], Е.В. Бесе-
диной [2], В.Ю. Зайцевой [9].

Аргументативно-логический и грамматический аспекты тривия
В теории Л.Г. Васильева [3] задаются параметры лингвоаргументо-

логии как нового направления в языкознании. Лингвоаргументология
основана прежде всего на рациональном методе. Он предполагает воз-
можность сосуществования конкурирующих структур знания, каждая
из которых, являясь продуктом человеческого разума и взаимодействия,
не может претендовать на абсолютную истину. Тогда и аргументатив-
ные теории могут быть по-разному пригодны для разных целей. Такие
структуры знания являются межличностными и потому применимыми
конвенционально. Так и законы некоей логико-лингвистической систе-
мы являются общими для всех, кто конвенционально ими пользуется.
При понимании текста реципиент выступает в роли рационального

субъекта, т.е. полагает, что научный текст закодирован его автором так,
что дает анализатору, имеющему конвенциональный запас специаль-
ных знаний, возможность разобраться в цепочке рассуждений, выра-
женных в языковой форме. В этом случае для адекватного понимания
текста реципиенты должны пользоваться одинаковой системой рассуж-
дений, иначе выводы, возможные в одной из них, могут оказаться не-
правильными в другой.
Вопрос о выборе адекватной системы рассуждений, однако, детер-

минирован объектом анализа: модель для анализа, например, фатичес-
кого дискурса будет, вероятно, малопригодна для теоретического тек-
ста. Далее, к разным кускам как микросистемам текста для опреде-
ления их логичности могут применяться разные системы. Речь идет о
создании лингвистических нормативных систем рассуждения, подоб-
но тому, как существуют иные лингвистические системы типа падеж-
но-ролевой семантики, функциональной грамматики и т.п.
Предлагаемый подход разработан с учетом жанровой специфики тек-

ста, рассматриваемого как продукт семиозиса. Анализ-понимание текста
осуществляется с учетом не только его плана содержания, но и плана вы-
ражения. Подход реципиента-анализатора к тексту предусматривает со-
блюдение им принципиальных прагма-семантических постулатов аргумен-
тации, которые разделяются на общеаргументативные и специфические.
Общеаргументативные постулаты не ориентированы специально на

какую-то конкретную систему, применяемую реципиентом при пони-
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мании текста и включают три принципа. Принцип аргументативности
предполагает действие доводов аргумента в ‘одном направлении’, так
чтобы их использование не противоречило обосновываемому положе-
нию и вело к доказыванию положения-тезиса. Принцип рационально-
сти предусматривает трактовку убедительности аргументации с точки
зрения ее языковой прозрачности и логической правильности. Прин-
цип симбиоза систем рассуждения означает распределение систем ар-
гументативного анализа в соответствии внешним и внутренним под-
ходами к аргументу. Для внешнекровневого (организационного) при-
меняется аргументно-функциональная модель, для внутриуровневого
(аналитического) – лингвистическая модификация силлогистики.
Специфические постулаты охватывают внутриуровневый анализ эле-

ментарного аргумента, который осуществляется у Л.Г. Васильева при
помощи семантико-грамматической силлогистики – так называемого
расширения традиционной (схоластической) силлогистики; для этой
системы они и предназначены. Поскольку в остальных работах Шко-
лы силлогистика пока что не используется, изложение этих постула-
тов мы здесь опускаем.

Аргументативно-риторический и грамматический
аспекты тривия

Эти аспекты тривия изучаются фактически путем обращения к раз-
нообразным аргументативным аспектам аргументативного дискурса
(далее – АД), речевых жанров (РЖ), когнитивных стилей (КС).
Исследование Н.А. Ощепковой [13] посвящено комплексному опи-

санию политических дебатов как институционального типа дискурса,
а также в выявлении взаимосвязи структуры АД и дефектов аргумен-
тации. АД дебатов построен по типу макрофрейма с многоуровневой
структурой, равной Аргументативному Ходу (АХ), состоящей из
Apгументативных Шагов (АШ), выдвигаемых в защиту одного Мак-
ротезиса. Основное условие эффективности АД – следование страте-
гии ведения критической дискуссии, т.е. четкому структурированию
АД, а также тактическая оценка элементов структуры АД с целью вы-
явления его дефектности. Анализ правил организации АД позволяет
выявить локусы возможных аргументативных ошибок и идентифици-
ровать ошибочность семантики элементов аргументации, стилистичес-
ких тропов и фигур, модальных ограничителей, способов синтакси-
ческой связи между элементами аргументации.



18

Работа О.А. Гусевой [8] посвящена анализу политического дискурса
в аспекте риторико-аргументативных особенностей президентских
(США) обращений к нации. Это единственная работа в рамках Шко-
лы, выполненная без обращения к рациональным схемам анализа ар-
гумента (взамен взята неориторическая концепция Х. Перельмана [21]),
что диктуется объектом исследования. Аргументирование в таких ре-
чах направлено не на рациональное убеждение адресата, а на форми-
рование в его сознании нужного эмоционально-ассоциативного обра-
за объекта и предмета речи, на основе которого воспринимается выс-
казывание. Для этого типа дискурса характерна высокая степень суг-
гестивности, направленная на регуляцию мышления и поведения мас-
сового адресата. Характерные черты кризисных речей – развертыва-
ние речи от декларации новой ситуации, формирование образа курса
президента как курса народа, как президента-супермена, демонстри-
рующего компетентность, информированность и приверженность ин-
тересам нации; выстраивание агональных оппозиций, а также изложе-
ние предлагаемого курса в отрыве от возможных негативных послед-
ствий на фоне детального описания достигнутых успехов.
В подходе О.Э. Сухаревой [18] установлены разнообразные пара-

метры риторико-аргументативного описания убедительности публичной
речи. Рациональный (собственно аргументативный) ракурс убедитель-
ности описывается на основе модели С. Тулмина [23]. Он предусмат-
ривает установление диспозициии аргументов с их внутренней функ-
циональной структурой и внешними функциями. Абзац рассматрива-
ется как Ход – аргументативный (АХ) или неаргументативный (#АХ).
АХ содержит один или несколько АШ в пределах абзаца. Структура,
по размерам бомльшая, чем Ход, определяется на основе: (а) аргу-
ментативной макропропозиции – как Макро-Ход (АМХ); (б) не-аргу-
ментативной макропропозиции – как Супер-Ход. Анализ аргументации
начинается на микроуровне (тактическом). Вклад отдельных аргумен-
тов в общее аргументативное значение текста сопровождается функ-
циональной трансформацией аргументов: так, на адвокативный на уров-
не АШ Тезис на уровне АХ трансформироваться в обстоятельствен-
ные Данные для Тезиса Хода. Аргументативная структура всего тек-
ста представлена как совокупность Тезисов-Доводов из всех АМХ,
обосновывающих Глобальный Тезис.
Исследование Н.А. Волковой [7] посвящено анализу взаимодействия

РЖ высмеивания и РЖ аргументирования. По структуре высмеивание
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представляет собой родовой РЖ, в состав которого входят видовые РЖ
насмешки, издевки, иронического замечания, саркастического выска-
зывания, шутки и остроты. Оригинальность РЖ аргументирования ха-
рактеризуется с точки зрения структуры (как составной РЖ, включаю-
щий под-жанры доказывания и опровержения, реализующиеся в АХ и
АШ, семантики (как модель с функционально-семантическим наполне-
нием компонентов аргумента – Тезиса, Данных, Основания, Свидетель-
ства, Ограничителя, Оговорки), прагматики (как объединение иллоку-
тивного (понимание) и перлокутивного (убеждение) компонентов.
Взаимодействие РЖ аргументирования и высмеивания на микро-

уровне представлено в виде модели, состоящей из трех компонентов:
(1) аргумент, состоящий из компонентов с аргументативными функ-
циями; (2) высмеивание, представленное одним видовым РЖ или их
комбинацией; эти видовые РЖ входят в состав аргумента в качестве
составляющих его компонентов с аргументативными функциями; (3)
совокупное образование, возникающее в результате взаимодействия
высмеивания и аргументирования.
В работе Н.Н. Черкасской [19] изучается стратегическая организа-

ция апеллятивного РЖ. Ее особенность – во взаимодействии страте-
гий директивности и обоснования (аргументации). Директивная стра-
тегия заявляется коротко и эксплицитно. Обоснование целенаправле-
но, совершается по плану и ориентировано на реципиента. Но сам ме-
ханизм аргументирования адресантом обычно не осознается и не экс-
плицируется. Поэтому вскрывается специфика аргументационной стра-
тегии и разнообразие реализующих ее тактик. Аргументативная стра-
тегия реализуется при помощи тактик выдвижения Доводов; эти так-
тики классифицируются в соответствии с задаваемыми ими структур-
ными типами аргументов, обладающими внутриуровневой функцио-
нальной семантикой; такие тактики варьируются от текста к тексту.
Структурные типы аргументов представляют собой манифестационный
след аргументативных тактик и реализуются в виде ряда типов с раз-
ным уровнем глубины и разветвленности.
В подходе А.В. Пучковой [14] исследуются лингво-аргументатив-

ные особенности речевого жанра канцелярской отписки (КО). Цент-
ральным является понятие риторического аргумента – совокупности
суждений, состоящей из Тезиса и Обоснования (Тулминовых функ-
ций). Особая роль отводится Основанию, трактуемому как топос. Ана-
лиз текстов КО производится с позиций реализации топосов при по-
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строении аргументов. В КО наблюдается специфика аргументирования
с помощью логосных, этосных и пафосных аргументов.
В зависимости от прагматической установки тексты КО представ-

лены четырьмя основными прагматическими типами – тексты поджан-
ров отписка-уклонение (ядерный), отписка-обещание, отписка-от-
каз и отписка-объяснение; при этом в каждом из поджанров опреде-
ляется тип преобладающего аргумента, использование которого при
создании высказывания в этом поджанре позволяет создавать эффек-
тивный аргументативный текст.
Исследование Е.В. Пучковой [15] посвящено АД опровержения как

стратегического дискурса, построенного по типу макрофрейма с мно-
гоуровневой структурой из одного или нескольких АХ, состоящих из
нескольких АШ. Основными считаются следующие три способа пост-
роения контраргументации на микроуровне – критика Тезиса, Доводов,
Способа рассуждения. На макроуровне опровержение дополняется ха-
рактеристиками целеустановки конструируемой контраргументации (ди-
алектическая, эристическая и софистическая аргументация); также ис-
пользуются контраргументативные тактики (метод остатков, непрерыв-
ное обобщение, прощупывающее опровержение). Языковое выражение
контраргументации представлено сочетаниями разнообразных лексичес-
ких единиц с противительным, прохибитивным значением, негативной
оценкой, средствами обеспечения когезии про- и контраргумента.
Исследование И.М. Васильяновой [6] посвящено анализу на осно-

ве прагмалингвистического, когнитивного и интерактивного подходов
аргументации в судебном дискурсе – совещательном (взаимовыгода)
и состязательном (доминирование). Они отличаются высокой степе-
нью ритуальности, структурированности и регламентированности,
включая следование нормам и правилам ведения критической дискус-
сии и учет эвристик. Выделена трансакция как высшее звено про-
цесса достижения консенсуса и убеждения с аргументированием на
основе учета и осмысления действенных и опровергнутых аргумен-
тов. Состязательный АД в судебном процессе приоритетен по отно-
шению к совещательному и осуществляется с помощью тактик логи-
ческой и паралогической демонстрации с отчетливо осознаваемыми
целевыми установками коммуникантов. Определены основные разно-
видности жанров состязательного судебного дискурса; представлен
комплексный анализ его гиперфрейма в единстве когнитивного, праг-
матического и лингвистического компонентов.
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Подход Е.М. Ручкиной [16] ориентирован на изучение взаимодей-
ствия стратегий вежливости и аргументативных стратегий в конфлик-
тной речевой ситуации. Выявлена зависимость между моделями ре-
чевого поведения и стратегиями их реализации: модель уклонения ре-
ализуется через стратегии косвенности, вуалирования и кооператив-
ные аргументативные стратегии; модель согласия реализуется через
стратегии негативной вежливости, вуалирования и кооперативные ар-
гументативные стратегии. Выбор структуры аргументирования опреде-
ляется статусом коммуникантов и контекстом общения. Коммуникан-
ты с доминирующим статусом выбирают сложные типы аргументации
аргументацию с разветвленной структурой. Коммуниканты с равным
социальным статусом обычно используют идентичные модели аргу-
ментирования. Коммуникантам с подчиненным статусом свойственна
модель простого типа аргументации.
В подходе В.В. Киселевой [11] устанавливаются языковые средства,

используемые аргументирующими личностями, принадлежащими к раз-
личным стилям мышления (СМ) – одной из парадигм КС. Находясь в
рамках конкретного стиля, языковая личность обладает особым набо-
ром вербальных реакций, связанных со знаковыми преференциями (соб-
ственным языковым фондом). Получаемая субъектом информация осо-
бым образом модифицируется, создавая конкретные методы опериро-
вания фактами. Последние обусловливают организационную структуру
текста, продуцируемого языковой личностью. Реализационными компо-
нентами аргументирующей языковой личности выступают стиле-специ-
фичная аргументационная призма и аргументационный мотив, которые
влияют на выбор и вербализацию аргументов в АД.
В подходе С.В. Калашниковой [10] выявляются особенности АД пяти

СМ. СМ описываются по параметрам: 1) коммуникативная цель; 2)
макроинтенция; 3) способ обоснования; 4) тематичность; 5) приори-
тетный тип предикатов. Представители разных СМ восстанавливают
аргументацию по-разному. На макроуровне Аналитики, Реалисты и
Прагматики выделяют все исходные ходы и макроходы, а Синтезато-
ры и Идеалисты опускают некоторые из них. На микроуровне субъек-
ты дают разное наполнение АШ по сравнению с исходным текстом:
Аналитики, Реалисты и Прагматики чаще, чем Синтезаторы и Идеали-
сты выделяют Тезисы и Данные, совпадающие с оригинальными.
Предпринятая комбинация функций К.Г. Юнга [20] и А.А. Алексее-

ва – Л.А. Громовой [1] дает ведущие черты темперамента. Сочетание
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сенсорики с тактикой дает Прагматический тип, сенсорики с воспри-
ятием – Реалистический. Сочетание интуиции с логикой дает Аналити-
ков, интуиции с эмоциями — Идеалистов, эмоций и тактики — Син-
тезаторов. Эти комбинаторные данные используются для лингвисти-
ческого анализа аргументативного дискурса.
В подходе Е.В. Бесединой [2] изучается аргументативно-языковое

поведениеличности, принадлежащей к КС ‘когнитивная простота /
сложность’. Это позволяет диагностировать письменный аргументатив-
ный дискурс на экспонентном, субстанциональном и интенциональном
уровнях на основе не умозрительных построений, а принципов эмпи-
рической верификации. На микроуровне особенности аргументативной
деятельности проявляются в разном компонентно-функциональном на-
полнении АШ. На макроуровне различие в аргументировании носите-
лей разных полюсов данного КС когнитивно сложные личности пере-
страивают последовательность АХ и Макроходов, но при этом не опус-
кают ни одного из них. Когнитивно простые личности не изменяют по-
рядок следования аргументов при воспроизведении, но сокращают их
количество. Вербализация аргументации у полюсных представителей
данного когнитивного стиля также различна.
В исследовании В.Ю. Зайцевой [9] изучается КС ‘конкретная / аб-

страктная концептуализация’ (КК/АК). У КК отмечены: четкое постро-
ение аргументативных схем; малое разнообразие в вариантах разви-
тия событий; большое количество ограничителей, выражающих лич-
ное мнение. Тексты респондентов обладают сравнительно небольшим
количеством четко взаимосвязанных АШ, обычно в виде последова-
тельной цепочки. Аргументативные черты АК: нечеткие аргументатив-
ные схемы; большое разнообразие в выборе сопутствующих тем; не-
большое количество или отсутствие ограничителей. Тексты респонден-
тов отличаются длиной, по сравнению с группой КК ввиду большего
количеством посылок, для обоснования одного АШ. Широко исполь-
зуются неполные суждения. Обосновывая собственную точку зрения,
только половина респондентов строит доказательство относительно
представленного суждения.
Диссертационное исследование Е.А. Салтыковой [17] посвящено

описанию иносказательной природы фразеологических единиц (ФЕ)
и выявления потенциала убедительности ФЕ при аргументировании Те-
зиса с использованием фразеологических средств. Выявление потен-
циала убедительности ФЕ основывается на: вычленении той аргумен-
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тативной функции, которая получает преимущество при обосновании
Тезиса и характеризуется большим потенциалом убедительности; ус-
тановлении потенциала убедительности исследуемых ФЕ с типами инос-
казательности ‘имплицитное / эксплицитное взаимодействие’ в конк-
ретном типе аргументов; выявлении типа аргумента, а, следовательно,
типа обоснования, который получает преимущество при аргументиро-
вании Тезиса с использованием фразеологических средств.

Грамматический мета-аспект тривия
Диссертация Д.В. Малярова [12] – единственная из работ Школы в

рамках лишь объяснительного подхода первого порядка, без обраще-
ния к описательному. Она посвящена системному анализу отечествен-
ных концепций синтаксической семантики (далее – СС). Концепции
предполагают обязательное наличие аргументации, поэтому работа ле-
жит в общем русле Школы.
Для анализа концепции СС разделены на три блока. Блок-1: полно-

системные теории, направленные на разработку проблем значения пред-
ложения и имеющие собственную методологическую основу (концеп-
ции С.Д. Кацнельсона, И.П. Сусова, В.В. Богданова, В.Б. Касевича,
В.И. Ивановой, В.Г. Гака, Н.Д. Арутюновой, Ю.С. Степанова, Е.В. Па-
дучевой, Т.Б. Алисовой, В.С. Юрченко, модель смысл”!текст). Блок-
2: концепции, в которых изучение значения предложения интегриро-
вано в более общую систему описания (концепции Н.Ю. Шведовой,
Г.А. Золотовой, О.И. Москальской, Г.Г. Почепцова, И.Ф. Вардуля, В.И.
Банару, Ю.А. Левицкого). Блок-3: локальные теории с проработкой
отдельных проблем значения предложения (концепции семантической
классификации предикатов Т.В. Булыгиной и О.Н. Селиверстовой).
Таким образом, в Калужской школе тривия представлены моногра-

фические работы, охватывающие все (хотя и в разной мере) его ком-
поненты. Дальнейшее развитие исследований в рамках Школы видит-
ся в акцентировании внимания на объяснительном подходе второго
порядка и его связи с объяснительным подходом первого порядка и с
описательным подходом. Такое движение лежит в общем русле раз-
вития гуманистической лингвистики.
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К.Э. Штайн, Д.И. Петренко
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЫЛКИ В ФИЛОЛОГИИ:
Г.Г. ШПЕТ
Г.Г. Шпет (1879–1937) – ученик и последователь Э. Гуссерля в фи-

лософии языка. В 1912–1913 годы стажировался в Гёттингенском
университете, учился у Э. Гуссерля, осваивал феноменологический
метод. В 1914 году опубликовал феноменологическое исследование
«Явление и смысл» (1914), выступил как продолжатель «Идей к чи-
стой феноменологии и феноменологической философии» Э. Гуссер-
ля. Диссертацию «История как проблема логики» Г.Г. Шпет защи-
тил в 1916 году в Московском университете.
В 1918 году подготовил к публикации работу «Герменевтика и ее

проблемы», но она была издана только в 1989 – 1991 годах. Вкладом
в филологию можно считать следующие работы Г.Г. Шпета: «Герме-
невтика и ее проблемы» (1918), «Очерки развития русской филосо-
фии» (1922), «Эстетические фрагменты» (1922), «Внутренняя форма
слова. Этюды и вариации на темы Гумбольдта» (1927) и др.
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Проблемы герменевтики Г.Г. Шпет рассматривает последовательно
исторически: «Не столько задачи истории я преследую, сколько зада-
чу уяснения последовательного возникновения и развития основных
постановок вопросов в герменевтике – от их эмпирически-практичес-
ких формул до их принципиального и философского обоснования.
Осветить философское и методологическое значение приемов герме-
невтики и их роль в развитии наук о слове, показать, какие перспек-
тивы раскрываются для философии при принципиальном углублении
этой темы, сохраняя за собою возможность раскрыть вытекающие от-
сюда следствия… – только в этом и состояла моя задача…» [1: 231].
Г.Г. Шпет анализирует древнегреческих философов и проблемы гер-

меневтики в их творчестве, а также труды Августина, Шлейермахера,
Штейнталя, Бернгейма, Дильтея, Зиммеля.
В то время, когда Г.Г. Шпет писал «Герменевтику», под этой наукой

понимали скорее искусство постижения смысла текста, который вык-
ристаллизовывался в процессе его толкования. Устремления Г.Г Шпета
были связаны с уточнением принципов герменевтики с помощью ме-
тодов феноменологии, и наоборот, феноменология должна обогатить-
ся герменевтическими процедурами.
Наиболее значимой для филологии является работа Г.Г. Шпета «Эс-

тетические фрагменты» (1922), которая представляет собой феноме-
нологическое описание искусства слова в соотношении с другими
видами искусства. В ней содержатся идеи, связанные с семантикой,
структурой слова, намечаются семиотические подходы к исследова-
нию искусства, которые связаны не только с феноменологической по-
становкой его исследования, но и ономатопоэтической традицией –
идеями В. фон Гумбольдта, А.А. Потебни.
Вот как охарактеризовал искусство Г.Г. Шпет: «Искусство – как

и религия – характерно, искусство – типично, искусство – стильно,
искусство – единично, искусство – индивидуально, искусство – ари-
стократично...» [2: 349]. Говоря о проблемах синтеза в искусстве,
особенно значимых для начала XX века, Г.Г. Шпет определял поэзию
как искусство, которое осуществляет наиболее высокую степень син-
теза в художественном творчестве, подразумевая под этим то, что
«синтез поэзии имеет только то «преимущество», что он есть синтез
слова, самый напряженный и самый конденсированный. Только в
структуре слова налицо все конструктивные «части» эстетического
предмета. В музыке отщепляется смысл, в живописи, скульптуре за-
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темняется уразумеваемый предмет (слишком выступают «называемы-
е» вещи)» [там же: 351].
Г.Г. Шпет разделял выдвигаемое ОПОЯЗом понятие искусства как

факта, так как художественное произведение, которое вошло как факт
в жизнь, уже и не может не быть жизнью. Но при этом искусство дол-
жно быть не в жизни, «а к жизни, при ней», «красота – праздник, а
не среда» [там же: 353].
Анализируя символизм, из которого выросло новое искусство, Г.Г.

Шпет отмечает, что символизм – искусственный стиль, это всегда сти-
лизация. В то же время «символ – творчески-пророчествен и неис-
черпаемо-бесконечен. Аллегория – теософична, символ – мистичен»
[там же: 357]. Символ – знак в смысле «слова» как знака других слов,
прямо или метафорически называющих «вещь» (процесс, признак,
действие). Слово, по Шпету, – прообраз всякого искусства. В этих ут-
верждениях философа чувствуется влияние идей В. фон Гумбольдта,
А.А. Потебни. Искусство – модус (субъективное восприятие) действи-
тельности, а слово – архетип этой действительности, «недействитель-
ной действительности». «В итоге, символизм принципиально есть ут-
верждение прав искусств. Исторически символизм – время всячес-
ких реставраций и стилизаций», а футуризм, по Шпету, «есть теория
искусства без самого искусства. Футурист не только тот и не всегда
тот, кто называет себя футуристом, – в распаде искусства исчезает и
искусство наименования, – а тот, у кого теория искусства есть нача-
ло, причина и основание искусства. <…> Утверждающие примат по-
этики над поэзией – футуристы» [там же: 357–358, 361–362].
Г.Г. Шпет показывает, что футуризм с доминированием теории над

творчеством оказался на отшибе художественного творчества: «Футу-
ризм «творит» по теории – прошлого у него нет – беременность футу-
ристов – ложная. Классики проходили школу, преодолевали ее, стано-
вились романтиками, романтики через школу становились реалистами,
реалисты – символистами; символисты могут стать через школу новы-
ми классиками. Футуристы, не одолевшие школы, не одолевают и ис-
кусства, будут в ней не хозяевами, а приказчиками» [там же: 362].
Используя феноменологический метод, Г.Г. Шпет показывает, что

искусству свойственно формировать слой за слоем так, чтобы перед
умственным взором появлялся описываемый предмет: «Нужно углуб-
ление в само внешнее, по правилу Леонардо: вглядываться в пыль-
ные или покрытые плесенью стены, в облака, в ночные контуры дре-
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весных ветвей, в тени, в изгибы и неровности поверхности любой
вещи, везде – миры и миры. Глубже, глубже вглядываться в ткань по-
крывала, и она шевелится, она плывет, она шелестит, она выдает об-
раз за образом. Видение требует разумения. Начинается философия,
начинается логика, потому что оформливается ее исход, принимает
живой облик, зажигаются блеском глаза ее первого основания: ante
hoc ergo propter hoc. Видение – первое, значит, разумение – первое.
Начинают видеть разумом: начинают видеть уши (ср. немецкое
vernehmen – Vernunft) и слышать глаза» [там же: 366].
Г.Г. Шпет рассматривает семантику слова во всей его многогран-

ности и глубине, определяя его и как явление природы, и как прин-
цип культуры. Слово, по Шпету, – «архетип культуры; культура – культ
разумения, слова – воплощение разума» [там же: 380]. Слово как
знак изоморфно произведению. Здесь Г.Г. Шпет развивает идеи
ономатопоэтической школы: «Синтаксически «связь слов» есть также
слово, следовательно, речь, книга, литература, язык всего мира, вся
культура – слово. В метафизическом аспекте ничто не мешает и
космическую вселенную рассматривать как слово (выделено
нами. – К.Ш., Д.П.). Везде существенные отношения и типические
формы в структуре слова – одни. <…> Слово может выполнять фун-
кции любого другого знака, и любой знак может выполнять функции
слова. Любое чувственное восприятие любой пространственной и вре-
менной формы, любого объема и любой длительности может рассмат-
риваться как знак и, следовательно, как осмысленный знак, как сло-
во. Как бы ни были разнообразны суппозиции «слова», специфичес-
кое определение его включает отношение к смыслу» [там же: 381–382].
Под структурой слова Г.Г. Шпет понимает не морфологическое, син-

таксическое или стилистическое построение, не «плоскостное» его рас-
положение, а, напротив, органическое, вглубь, рассматривает его фе-
номенологически: от чувственно воспринимаемого (звуковая обо-
лочка) до формально-идеального (эйдетического) предмета (фе-
номена), по всем ступеням располагающихся между этими дву-
мя терминами отношений. Структура – это конкретное строение,
отдельные части которого могут меняться в «размере» и даже каче-
стве, но ни одна часть из целого потенциально не может быть устра-
нена без разрушения целого. Некоторые «члены» могут оказаться не-
доразвившимися, в состоянии эмбриональном, или дегенерировавши-
ми, атрофированными, но схема структуры от этого не страдает. Струк-
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туру можно расчленить на новые замкнутые в себе структуры (под-
структуры), обратное сложение которых восстанавливает первоначаль-
ную структуру. То же самое, по-видимому, можно сказать о системе.
Слово не является само по себе предметом эстетическим, по Шпе-

ту. Следует анализировать формы его реализации, чтобы найти в его
данной структуре моменты, поддающиеся эстетизации. Эти моменты
составят эстетическую предметность слова.
Г.Г. Шпет дифференцирует понятия «предмета» и «вещи». Вещь –

предмет реальный, предмет – вещь идеальная. «Реальный и идеальный»
показывают направление, в котором нужно различать «предмет» и
«вещь»: «Но именно потому, что предмет может быть реализован, на-
полнен содержанием, овеществлен, и через слово же ему будет сооб-
щен также смысл, он и есть формальное образующее начало этого
смысла. Предмет группирует и оформляет слово как сообщение и как
высказывание вообще. Он держит в себе содержание, формируя его
со стороны семасиологической, он «носитель» смысла, и он перефор-
мирует номинальные формы, скрепляет их, утверждает, фиксирует»
[там же: 394]. Понятие предмета у Г.Г. Шпета близко к тому, что сей-
час называют денотатом, то есть предметным содержанием слова.
Г.Г. Шпет разрабатывает понятие концептуального значения сло-

ва: «Необходимо подчеркнуть, однако, что, конципируя чисто логи-
ческие формы, мы их не только конципируем. Ибо, говоря тут же о
понимании в собственном смысле, мы хотим сказать, что мы пони-
маем вместе с конципированием, но не всецело через него. Если бы
мы только конципировали, мы получали бы только «понятия», кон-
цепты, то есть схемы смысла, русло, но не само течение смысла по
этому руслу» [там же: 399].
Г.Г. Шпет разделяет морфологические формы слова как формы

внешние и «онтические» – формы называемых вещей, которые
определяет как феноменолог в качестве форм чистых. Логические
формы он определяет как внутренние формы по отношению к пер-
вым и по отношению ко вторым, «потому что и в этом последнем слу-
чае «содержание» предмета есть «внутреннее», прикрываемое его чи-
стыми формами содержание, которое, будучи внутренно-логически
оформлено, и есть смысл. Логические формы суть внутренние фор-
мы как формы идеального смысла, выражаемого и сообщаемого; он-
тические формы суть чистые формы сущего и возможного вещного
содержания» [там же: 399–400].
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Выделяются и поэтические формы языка – внутренние формы по-
этического выражения. Через конструкцию этих форм слово выпол-
няет особую, поэтическую, функцию. Наряду с синтагмой, ноэмой
(внутренним предметным содержанием слова) Г.Г. Шпет говорит о
«поэмах» и «поэзах», о поэтическом сознании. Наука, рассматрива-
ющая эти проблемы, – поэтика. «Ее понятие шире поэтической логи-
ки, потому что у нее есть также проблема поэтической фонетики, по-
этической морфологии, поэтического синтаксиса (inventio), поэтичес-
кой стилистики (dispositio), поэтической семасиологии, поэтической
риторики (elocutio) и т.п. Поэтика в широком смысле есть грамматика
поэтического языка и поэтической мысли» [там же: 408].
Г.Г. Шпет определяет признаки «образа» как внутренней поэти-

ческой формы: «В структуре слова он ложится между звукословом
и логической формою, но также и в отвлеченном анализе как само-
стоятельный предмет изучения он помещается между «вещью» и «иде-
ей». Он одновременно носит на себе черты одной и другой, не будучи
ни тою ни другою. Образ – не «вещь», потому что он не претендует
на действительное бытие в действительном мире, и образ – не «идея»,
потому что он не претендует на эйдетическое бытие в мире идеальном.
Но образ носит на себе черты индивидуальной, случайной вещи и но-
сит на себе черты идеи, поскольку он претендует на осуществление,
хотя и не «естественное», а творческое, в искусстве (культуре вооб-
ще). Он есть овеществляемая идея и идеализованная вещь, ens fictum.
Его отношение к бытию ни утвердительное, ни отрицательное, оно –
нейтрально. Образ – конкретен, но его конкретность не есть конкрет-
ность воспринимаемой вещи и не есть конкретность умозрительной
идеи; его конкретность – типична. Образ ни строго индивидуален, ни
строго общ в логическом смысле. Законы логического образования
понятий к нему неприложимы. Будучи общным, образ не лишается
признаков необщих всем лицам, на которые он указывает. Можно
иногда образ фиксировать, «остановить» его и довести до возможно-
сти наглядного представления и репродукции, но, если мы его этим
индивидуализируем, он уничтожится как образ. Если это кому-нибудь
что-нибудь говорит, то общую тенденцию поэтического образа, в
отличие от логической формы, можно выразить как тенденцию
индивидуализировать общее через подчеркивание типичного и
характерного против специфического и существенного (выделе-
но нами. – К.Ш., Д.П.)» [там же: 445–446].
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Г.Г. Шпет намечает отличие образа от статического концепта, который
оживляется только сознанием. Образ динамичен независимо от пони-
мания (даже если он «неразумен» и «непонятен»). Он всегда в движе-
нии и легко переходит в новый образ-подобие: «Логическое понятие при
накоплении признаков ограничивается, уточняется, «определяется» – па-
роход белый, большой, винтовой и т.д. Образ как бы раскачивается,
оживляется, перебегает с места на место – пароход веселенький, уны-
лый, подпрыгивающий, заплаканный, ворчливый и т.п.» [там же].
Если понятие передает вещь через отображение в ее признаках су-

щественных свойств предмета, то в образе логически несущественный
признак может стать определяющим. Через образ вещь в нашем созна-
нии преобразуется, теряет логическую устойчивость. Смысл в образе
не довлеет, как в понятии. «Понимание, переливы смысла, делаю-
щие динамическим понятие, заменяются в образе парением, ре-
янием и, соответственно, требуют чутья, вкуса и т.п. на место по-
нимания или, вернее, в добавление к пониманию фундирующего
его основания (выделено нами. – К.Ш., Д.П.). В некоторых эстетиках
говорят о «внутреннем подражании» – применительно к образу, это и
есть как бы его понимание, потому что понимание как бы гонится за
потоком смысла, а «внутреннее подражание» пробегает по фигуре, очер-
таниям, схеме, композиции и т.п., овнешнивающих образ. Образ, как и
понятие, не воспроизведение, не репродукция, и, соответственно, «во-
ображение» – не «восприятие» и не «представление». Оно между пред-
ставлением и понятием. <…> Поэтика – наука об фасонах словесных
одеяний мысли. Она так же мало, как и логика, предписывает правила
и моды, она их учитывает. Логика – история логического, поэтика – по-
этического костюма мысли» [там же: 445–446, 447].
В феноменологическом плане образ – не представление, это скорее

предмет представления. Г.Г. Шпет не любил использовать феномено-
логическое понятие «картина», которую вызывают те или иные обра-
зы в сознании воспринимающего. Он считал, что образ как внутрен-
нюю форму поэтической речи и как предмет «воображения» (надчув-
ственной деятельности сознания) недопустимо смешивать с «образа-
ми» чувственного восприятия и представления, «образами» зритель-
ными, слуховыми, осязательными, моторными и т.п. Более существен-
ное различие образа-формы и образа-картины в том, что форма имеет
более общий характер, существует одна для всякого воспринимаю-
щего. А «картины», вызываемые в сознании этой формой, у всех раз-
ные, как разными являются эстетические наслаждения этой формой.
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Слово значит, обозначает значение, смысл, в данных внутренних фор-
мах, логических и поэтических. Это языковая сторона текста (языковые
слои). «Представление» же слова не значит, представление словом толь-
ко вызывается, пробуждается. Это уже мыслимая эйдетическая реальность
(картины, виды, сцены), которые мы обнаруживаем в неязыковых слоях
текста. Образность речи – это не зрительная красочность, контурность,
не зрительная или иная чувственная форма, это схема, предметно корре-
лятивная воображению, как акту не чувственному, а умственному, но об-
раз как языковое явление способен порождать в воображении «картины»,
«виды», «сцены» – то, что Э. Гуссерль называл «переживанием предмет-
ности», это то, что мы «видим» перед своим умственным взором, когда
читаем какие-либо тексты, в особенности поэтические.
Многие понятия конкретизируются Г.Г. Шпетом в работе «Внутрен-

няя форма слова», где он сближает феноменологическую парадигму с
ономатопоэтической, анализируя внутренние формы как прояснение
сущности слова, значения, предметности в феноменологическом смысле.
Все эти посылки позволили в дальнейшем разработать понятие язы-

ковых и неязыковых слоев текста и определить его глубину [см. об
этом: 3: 602–671].
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О НЕКОТОРЫХ СПОРНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ КОГНИТИВНОЙ
ЛИНГВИСТИКИ
В целом концептуальный аппарат когнитивной лингвистики можно

считать сформировавшимся, о чём свидетельствует и содержание КСКТ
[Кубрякова и др. 1996], лингвистического по преимуществу. Тем не ме-
нее, учитывая новые направления и подходы в разработке проблем лин-
гвистического знания, нельзя не обратить внимания на некоторые спор-
ные положения в истолковании терминов когнитивной лингвистики.
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На наш взгляд, следует указать на две основные причины «когни-
тивной несостоятельности» этих положений. Первая связана с меха-
ническим переносом терминологии и положений традиционной лин-
гвистики в когнитивную сферу. Вторая имеет прямо противополож-
ный характер – недоучёт лингвистической традиции, формирующе-
гося интегрального подхода к языковым явлениям. Рассмотрим бо-
лее детально действие этих причин.
Многие лингвисты используют термин «коммуникативная стилис-

тика», сам по себе лишённый смысла, поскольку стилистика имеет
дело с употреблением языковых средств, то есть с коммуникативной
деятельностью говорящих, и поэтому она не может не быть коммуни-
кативной. О том же говорит и лингвист, использующий термин: «Ком-
муникативная стилистика текста, таким образом, фактически имеет ког-
нитивно-коммуникативный характер…» [Болотнова 2012:8]. Тем бо-
лее сомнительна возможность обращения к нему при исследовании
когнитивных аспектов языка и речи, особенно при том, что термин дис-
курс имеет как коммуникативное, так и когнитивное (работы Ю.С. Сте-
панова, Е.С. Кубряковой и др.) измерения. И если раньше шли науч-
ные споры, считать ли коммуникативную лингвистику лингвистикой
особого рода, то теперь такого же толка споры касаются термина ког-
нитивная лингвистика. Радует, что когнитивную интерпретацию полу-
чают многие термины, связанные с вербальной коммуникацией. Тяго-
тение к коммуникативным аспектам даёт себя почувствовать и в трак-
товке дискурсивного анализа, когда намечаются два его этапа: к на-
чальному относится «уровень текста (коммуникативная функция, ком-
муникативные центры, что сообщается, кому адресовано, как актуа-
лизируется адресат, каковы стратегии тематического развёртывания»
[Чернявская 2003:71]. Как видно из определения этого этапа дискур-
сивного анализа, из текста выводятся такие его содержательные мо-
менты, как замысел автора, ключевые слова как опорные для темати-
ческого развёртывания и членения текста вехи и мн. другие. И только
собственно дискурсивный анализ «начинается с проецирования на эле-
менты содержательно – смысловой и композиционно – речевой орга-
низации текста психологических, национально-культурных, прагмати-
ческих и др. факторов» [Там же]. Согласно точке зрения Ю.С.Степа-
нова, которая ближе к когнитивному рассмотрению понятия дискурс,
нет этого деления терминов текст и дискурс по различным основани-
ям: «Дискурс – «язык в языке». Дискурс существует прежде всего и
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главным образом в текстах, но таких, за которыми встаёт особая грам-
матика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и син-
таксиса, особая семантика, – в конечном счёте – особый мир [Степа-
нов 1995:44]. Многие лингвисты отмечают процессы интердискурсив-
ного взаимодействия в тексте, полидискурсиный характер художе-
ственного текста, вербальные способы преодоления «когнитивного дис-
сонанса». Встречается в литературе также отождествление понятий ре-
чевая и дикурсивная практика, противопоставление в структуре тек-
ста «прагмем» и информем, хотя это термины разных парадигм линг-
вистического знания и вряд ли могут противостоять друг другу при
исследовании единиц текста и его структуры в целом.
Обращение когнитологов к устоявшимся лингвистическим концепци-

ям не всегда убеждает: известно идущее от Ш. Балли деление элементов
языка на диктум и модус. Н.Н. Болдырев считает, что категории модус-
ного типа объединяются на основе общности их концептуальной функ-
ции. Иначе эта функция называется интерпретирующей [Болдырев 2009].
С ними соотносится термин «модусные концепты». Но разве только мо-
дусные категории обладают свойством интерпретации? Ср. далее ссылку
на имена С.Д. Кацнельсона, А.В. Бондарко и замечание Е.В. Падучевой
о том, что значение – это всегда интерпретация. Не всё ясно с истолкова-
нием типов ментальных репрезентаций, и если метафора и метонимия в
этом смысле подверглись новому осмыслению, то менее повезло терми-
ну пропозиция, хотя она и признаётся ведущей ментальной репрезентаци-
ей, получающей явную или скрытую языковую объективацию (в предло-
жении-высказывании, в словосочетании, в слове). Иногда метафоричес-
кая модель отождествляется с пропозициональной.
Внимание к когнитивной функции метафоры позволило поставить и

по-новому осветить вопрос о соотношении метафоры и символа, ме-
тафоры и мифа, рассмотреть метафору как средство преодоления «ког-
нитивного диссонанса», подтвердить правильность положения о воз-
можности доречевого мышления ребёнка, аналоговых возможностях
мышления человека, о действии механизма выводного знания при по-
нимании языкового сообщения, догадки об архетипах, предшествую-
щих «культурной» разработке концептов, о наиболее архаичных плас-
тах нашего сознания, породивших прототипические денотаты (обра-
зы) как основу интерпретативного потенциала единиц языка каждой
лингвокультуры. Стало ясно, что многие языковые явления невозможно
объяснить на основе «строго лингвистического содержания», без при-
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влечения энциклопедических знаний. В лексике это, например, связа-
но с явлением многозначности, синонимии и других лексических объе-
динений на основе содержательных и формальных признаков.
В трактовке терминов, называющих типы ментальных репрезентаций,

сказывается, однако, такая крайность их истолкования, как своеобразная
гиперкогнитивизация, исследовательская сверхгенерализация: отрицание
традиционных подходов к метафоре, а также неразличение базовых кон-
цептуальных оппозиций типа верх-низ, правый-левый и др., и тех куль-
турно маркированных образов, которые сложились на базе этих архети-
пов и разнятся по языкам, создавая языковую лакунарность. Возникает
противоречие между универсальной смысловой основой и идиоэтничес-
ким интерпретационным компонентом (в понимании С.Д. Кацнельсона и
А.В. Бондарко) значения языковых единиц. Так, С.Н. Булгаков замечал:
«Орган речи и слуха существует потому, что есть звук как мировая энер-
гия. Звуки создают для себя органы в человеке, в котором должно быть
вписано всё мироздание» [Булгаков 2008: 60]. Есть, правда, и другая
точка зрения, относящая к фиксированным языком кодам культуры со-
матический (телесный), пространственный, временной, предметный, био-
морфный, духовный [Красных 2002]. Во всяком случае в лингвистике
пока нет ни исчерпывающего списка культурных кодов, ни объяснения
их преимущественной представленности в том или ином естественном
языке на определённом этапе его исторического развития. Современ-
ные когнитологи вводят и интегрирующий термин «метафтонимия» (Л.В.
Бабина), показывающий возможность совмещения в языке двух мен-
тальных репрезентаций, хотя расширительный смысл термина «метафо-
ра» отмечался когнитологами и раньше. В статье [Бабина 12: 25] рас-
смотрены такие «когнитивные механизмы», как «перспективация, дефо-
кусирование, соединение, развитие и достраивание».
Менее разработана в линвокогнитивистике другая ментальная репре-

зентация – пропозиция (первично для русистики термин связывался с
понятиями семантического синтаксиса). Не случайно в лингвистике ут-
вердилась мысль, что синтаксическая объективация смысла предшеству-
ет лексической, а глубинная семантика проявляется в содержании еди-
ниц разных уровней. Концепт и ассоциируется с явлениями глубинной
семантики. Учитывая многоаспектность знания, стоящего за концептом,
его интегративный характер, обусловливающий связь в его содержа-
нии разных когнитивных областей, Н.Н. Болдырев говорит о концептах
матричного типа. Думается, таковыми в русской лингвокультуре выс-
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тупают основные гендерные концепты, ориентированные на определён-
ный тип пропозиций, профилирующих стереотипные представления о
концептуальных признаках маскулинности и фемининности.
Не менее спорным выглядит традиционное деление информации на

лингвистическую и экстралингвистическую, хотя уже в психолингви-
стических исследованиях, предшествовавших отечественным когни-
тивным, отмечалось, что в схемах нашей памяти эти виды информа-
ции хранятся однотипно и разделить их в принципе не представляется
возможным, если не иметь в виду различные культурные коды (на-
пример, вербальный и музыкальный, живописный и др.).
Видимо, не случайно признаётся, что язык выступает универсаль-

ным культурным кодом, на который «переводятся» данные других куль-
турных кодов (ср., например, искусствоведческие работы, интерпре-
тирующие музыкальную, живописную и др. информацию, в частно-
сти, «язык» нашего тела в танце). Иногда как фоновые знания рас-
сматриваются все, находящиеся за пределами языка, как будто они не
могут быть переданы языковыми средствами. Взаимодействие разных
видов информации активно используется в таких прагматически зао-
стрённых креолизованных текстах, как рекламный, добивающийся воз-
действия на целевую аудиторию, апеллируя сразу к двум полушари-
ям человеческого мозга и активизируя их потенциал. Указанное выше
деление информации не выдерживает критики и при обращении к ин-
тегральным концепциям языка, к формирующемуся когнитивно-дис-
курсивному подходу, к рассмотрению языка как одного из культур-
ных установлений в антропоцентрической парадигме. Кстати, неопре-
делённость этого положения влечёт за собой неясность границ в про-
тивопоставлении лингвострановедения и лингвокультурологии. Поиск
новых путей развития лингвострановедения привёл к уточнению с точ-
ки зрения современных представлений понятия лексического фона и
созданию концепции логоэпистемы [Верещагин, Костомаров 2000].
Термин «лексический фон» соотносится с понятием фоновых знаний
и обращён к той части содержания семемы, которая остаётся за выче-
том понятийных семантических долей. Онтологическая сущность лек-
сического фона связывается с кумулятивной функцией языка, функ-
цией накопления культурного знания, и план содержания языка (с от-
влечением от реляционных значений) «может быть приравнен к тому
уровню познания окружающей действительности, который превалирует
в данной культурно-языковой общности, т.е., иными словами, к об-
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щественному сознанию» [Там же: 93]. Этим утверждается, что «зна-
ния существуют в семантике слов, что они накапливаются с опорой
на лексику, которая выступает как материальный субстрат получаемых
человеком знаний» [Там же: 98]. Таким образом, лексический фон
признаётся «частью языка», но при этом проводится мысль о невер-
бальности лексического понятия и семантических долей.
Несколько противоречиво определяется роль лексического фона,

когда, с одной стороны, признаётся, что его составляют взятые вмес-
те непонятийные семантические доли, «которые входят в семему» [Ве-
рещагин, Костомаров 2000:92], а с другой – что в общественном со-
знании лексический фон – «это набор потенций для включения СДоли
в семантику слова, а в индивидуальном – реализация потенций» [Ве-
рещагин, Костомаров 2000:105]. С необходимостью осмысления ар-
хетипов философского знания (от Платона до русских евангелистов и
Хайдеггера) связано (в контексте поставленной авторами темы дома
бытия языка) предлагаемое ими понятие логоэпистемы как одной из
национально-культурных реализаций определённой общечеловеческой
«идеи»: «Априрорно-общечеловеческая, «идея» апостериорно получает
свою специфику в каждой национальной культуре и в каждом языке,
и именно эту апостериорную, «этно-лингво-окультуренную» (т.е. в её
благоприобретённой культурно-языковой ипостаси), «идею», перестав-
шую быть общечеловеческой, и предлагается считать ЛЭпистемой»
[Верещагин, Костомаров 2000: 110]. Ей приписывается способность
быть инструментом творчества, данного человеку по образу и подо-
бию Нумена, развитием вневременной, «подстилающей» «идеи», все-
охватности смыслов лексических фонов и речеповеденческих тактик,
свойство мыслить за человека, который всего лишь вербализует мысль.
Примерами развития общечеловеческой «идеи» БЫТИЯ (экзистенции)
на русской почве стали логоэпистемы дома, жилища; жизни / смер-
ти; смысла / бессмыслицы человеческого существования; культуры /
природы и др. Эту интересную, хотя и небесспорную концепцию ав-
торы предполагают развить в других своих работах.
Что же касается обратной тенденции, то многие положения когни-

тивистов не учитывают комплексного, интегрального подхода к фак-
там языка и речи, предполагающего когнитивное обоснование сложив-
шихся в лингвистической традиции терминов системно-структурного,
коммуникативно-прагматического, лингвокультурологического толка.
Необходимость такого комплексного подхода отразилась и в новой кон-
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цепции языка (язык-система, язык- текст, язык – способность), учи-
тывающей не только межуровневые связи в системе языка (работы С.Г.
Ильенко, В.Г. Руделёва, А.Л. Шарандина и др.), но и межпредметные
связи, делающие лингвистику частью человековедения, и в концеп-
ции языковой личности Ю.Н. Караулова. При этом в когнитивной ин-
терпретации лингвистика приобретает объяснительный характер, свя-
зывая явления языка с процессами нашего мышления (ср. в этой связи
название одного из словарей «Новый объяснительный словарь сино-
нимов» Ю.Д. Апресяна). В этих ориентациях получает объяснение не-
обходимость интеграции разных видов знания (лингвистических и эн-
циклопедических), чётко разводившихся в рамках системно-структур-
ной парадигмы (достаточно вспомнить о требовании неукоснительно
противопоставлять лингвистические и энциклопедические словари и
не использовать последние при лингвистическом анализе).
Но значит ли это, что всё накопленное многовековой традицией изу-

чения языков должно отметаться? Отнюдь, нет. Остановлюсь только на
некоторых положениях, сохраняющих свою научную ценность и лишь
требующих объяснения с когнитивных позиций. В первую очередь со-
храняют свою значимость положения о структурном характере языко-
вого значения с анализом и объяснением на когнитивной основе все-
го многообразия сем, пребывающих в статусе денотата и коннотата [cм.
об этом: Сулименко 2008]. Традиционное истолкование структуры лек-
сического значения по-новому интерпретируется в свете дискурсив-
ного подхода, позволяя связать компоненты содержательной структу-
ры слова с тем или иным видом дискурсивной практики. В рамках
системно-структурного подхода сложилась достаточно точная методика
анализа содержательной стороны слов и группировок слов. До сих
пор актуальна методика семного анализа с опорой на словарные де-
финиции (З.Д. Попова, И.А. Стернин и А.К. Кравченко справедливо
называет анализ содержания языковых единиц семантико-когнитивным,
а мифологему осознаваемой когнитивной единицей и вербально офор-
мленным фрагментом концептуальной картины мира. [З.Д. Попова, И.А.
Стернин 2007, Кравченко 2007:12]. Думается, это справедливо и для
современных мифологем). Другое дело, что при обращении к мате-
рии языка мы можем говорить лишь о лингвокогнитологиии и линг-
воконцептологии как её части. Само собой разумеется, что речь в дан-
ном случае идёт именно о семантике, свойственной языку. Нельзя
обойти вниманием и попытки противопоставления семантического и
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когнитивного, как и их отождествления (говорят, например, о сино-
нимии концептов, а не слов). Объяснение же этих явлений лежит в
механизмах нашего мышления, нашей когниции. Сказанное относит-
ся как к интерпретации концептов, концептуальных слоёв и концепту-
альных признаков на базе семной структуры значения прежде всего
слова, так и к когнитивным аспектам других лексикосистемных явле-
ний (например, многозначности, синонимии, ассоциативно-дериваци-
оннных связей и др.). Д. Болинджер [Bolinger 1973:270]писал в своё
время: «… лексическая система не должна игнорироваться в угоду
синтаксису», не должна она игнорироваться и в угоду когнитологии.
Методика семного анализа не всегда учитывается при изучении ког-

нитивных признаков концепта, отчасти именно с этим связано нега-
тивное отношение к концептологии, неприятие линвистических иссле-
дований различных концептов, хотя с самого начала в русистике от-
мечено, что концептуальные признаки наиболее отчётливо объективи-
руются в сочетаемости единиц разного уровня, и прежде всего в лек-
сической сочетаемости. Фокусировка внимания говорящего по зако-
ну обратного подобия и обратимости синтагматических отношений осу-
ществляется ещё и синтагматическими партнёрами, лишний раз под-
чёркивая изоморфизм семантики единиц различных уровней языковой
системы, каждая из которых служит единому когнитивному процессу
концептуализации мира человеком на пути адаптации к этому миру и
его преобразования в различных видах деятельности. Системноязыко-
вые свойства единиц содержат в себе и явные или скрытые указания
на перспективы их использования в тех или иных ситуациях. Это один
из фильтров, благодаря которому мы обычно определяем тип текста и
его целевую аудиторию. Кроме того, если для лексикологов очевиден
факт расчленённости лексических значений уже на уровне высшей
лингвистической абстракции – слова в словаре (работы А.И. Моисее-
ва, Н.В. Солоник и др.), то подобный термин, насколько известно, не
используется грамматистами, как и термин «семное речевое варьиро-
вание» (И.А. Стернин, А.П. Чудинов, Е.Г. Беляевская) применительно
к значению грамматическому. Термин «семантическая деривация» без
необходимых объяснений заменяется термином «концептуальная дери-
вация», хотя это явления не одного порядка, как и многие другие, от-
носящиеся к разным направлениям языковых исследований. Между
тем, правило шести семантических шагов, по которому любые два
слова в лексической системе языка могут быть связаны по смыслу,
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выдвинутое в своё время Ю.Н. Карауловым, объясняет отсутствие тож-
дества семантических полей в языке и текстовых ассоциативно-семан-
тических полей, как и стоящих за ними концептов: опосредованные,
нестандартные семантические признаки нередко отражают своеобра-
зие видения мира говорящим. Так, М. Чулаки устами одного из сво-
их персонажей отмечает предпочтительность для современного язы-
кового сознания слов одного текстового лексико-семантического поля:
благодетель, спонсор, миллионер и др. подобных перед утратившим
позитивные коннотации словом вождь. Отсюда и пристальное внима-
ние лингвистов к когнитивным моделям языковой игры, одна из ко-
торых связана с противопоставлением когнитивных структур, несмотря
на структурное подобие слов, номинирующих разные концепты. Она,
например, представлена в тексте известной песни: «Ты узнаешь, что
напрасно называют Север Крайним, ты увидишь, он бескрайний. Я тебе
его дарю». К сожалению, мало учитывается при линвокогнитивном
анализе типология лексических значений слов, разработанная В.В.Ви-
ноградовым ещё на заре системного изучения лексики. Так, им вы-
делен, хотя и не всегда последовательно, тип фразеологически свя-
занных значений слов. Поэтому вызывает внутреннее сопротивление
попытка подменить его название какими-то другими терминами, не да-
ющими ничего, кроме «терминологической свежести». В одном из
последних когнитивных изысканий обороты, содержащие такие сло-
ва, названы «двусловными (фразеологическими) словами»: «вести
войну» (при «воевать»), « одерживать победу» (при «побеждать» [Ру-
делёв 2012:90]. Радиус действия типа основного значения как репре-
зентанта прототипической ситуации оказывается чрезвычайно широк
и охватывает не только структуру многозначного слова, но и всю лек-
сическую систему с различными её группировками по совокупности
парадигматических, синтагматических и ассоциативно-деривационных
признаков. В лексикосистемном плане отмечалась актуальность рас-
пределения слов по типам лексических значений. Однако эта разно-
типность в системе имён разных ЛГК также имеет когнитивную «по-
доплёку». Не менее важно обосновать связь лексикосистемного суб-
страта и лингвокультурологических связей слов. Подобная лингвос-
пецифичность слова и обусловленная ею лакунарность в межкультур-
ной коммуникации связана с идиоматичностью как признаком слова,
установленным в традиционных исследованиях, несводимостью его
значения к сумме составляющих слово частей, с наличием неявных
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смыслов и особенностями его взаимодействия со средой. Достаточ-
но сказать о неполной расчленённости указанных выше связей слов
(лингвокультурных и семиотических) в понимании символа. Так, в
определении символа как содержательной формы концепта В.В. Ко-
лесов снимает дихотомию образа и понятия: символ рассматривается
как «знак, одновременно имеющий и собственное значение, и пере-
носное, и в единстве этих значений указывающий на нечто третье» (Ко-
лесов 2002:16). Ср. необходимость приложения при широком пони-
мании термина «символ»: « Я (И. Берлин – Н.С.) думаю, мы думаем
словами или думаем образами: без образов и без слов думать нельзя...
Мы мыслим или словами-символами...; или – как это часто дети и
женщины больше делают – образами... Символы. Тот мир, о котором
мы думаем, даёт нам тот мир, который есть... Нет чего-то объективно-
го» (Найман. Сэр). Ещё одно направление в анализе когнитивных яв-
лений, к которому привлечено внимание лингвистов лишь в после-
днее время, – когнитивные основы функционирования лексики в раз-
ностильных текстах, то есть вопросы взаимодействия когнитивных яв-
лений и традиционных для отечественной лингвистики стилистических
понятий (ср. упомянутое выше отсутствие тождества с понятием дис-
курсивные практики) [см. об этом: Сулименко 2009, Сулименко 2012].
Столь же мало используются в качестве когнитивного аргумента по-
ложения и термины психолингвистики как непосредственной предше-
ственницы отечественной лингвокогнитивистики и теории коммуника-
ции. Так, достаточно сказать о двойственном наполнении термина «мат-
рица»: собственно когнитивном у Н.Н. Болдырева и по премуществу
коммуникативном – у А.В.Колмогоровой: «Мы определяем практику
общения (выделено автором – Н.С.) как подсознательно формируе-
мую у членов определённого сообщества в процессе социализации
матрицу межсубъектного взаимодействия, представляющую собой
сцепление актов вербальной, телесной и когнитивной (в узком смыс-
ле – активности нервной системы) активности, ориентирующее парт-
нёра по взаимодействию на определённую аффективно окрашенную,
социально релевантную, предвосхищаемую другими членами сообще-
ства форму поведения, способную иметь, в том числе, и вербальную
объективацию» [Колмогорова 2012:94]. При этом совершенно спра-
ведливо «интенциональная активность субъектов» рассматривается как
единое целое, неясно только, почему она приравнивается к коммуни-
кативной компетенции и рассматривается только в её рамках. Особое
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положение занимает в этих ориентациях концептуальный аппарат та-
кой междисциплинарной области, как лингвосинергетика.
Таким образом, игнорирование традиционных терминов лингвистики

и смежных дисциплин или наполнение их не свойственным им содер-
жанием противоречит требованиям интегрального подхода к явлениям
языка. Следовательно, лингвокультурологический, концептуальный,
дискурсивный и ставший уже традиционным компонентный анализ
слов не исключают друг друга, если видеть общую когнитивную ос-
нову языковых и внеязыковых явлений – общность стоящего за ними
концепта, обслуживающего различные виды деятельности, связанные
с разными типами дискурсов.
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Г.Н. Манаенко
ЯЗЫКОВОЙ ЗНАК: СЛОВО? ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
ВЫСКАЗЫВАНИЕ?

Объекты, увиденные в новом ракурсе,
выявляют новые свойства, наука получает

 в свое распоряжение новые факты.
Е.С. Кубрякова

Один из важнейших вопросов изучения языка – знаковость языко-
вой системы. Как отмечал в свое время Г.П. Щедровицкий, стремле-
ние рассмотреть язык как знаковую систему обусловлено поиском соб-
ственно научного предмета для языкознания [Щедровицкий 2005: 430].
Постановка этого вопроса в языкознании принадлежит Ф. де Соссю-
ру: «Язык есть система знаков, выражающих идеи, а следовательно
его можно сравнивать с письмом, с азбукой для глухонемых, с сим-
волическими обрядами, с формами учтивости, с военными сигнала-
ми и т.д. и т.п. Он только наиважнейшая из этих систем» [Соссюр 2004:
40]. Соответственно, лингвистика определялась им как часть общей
науки о знаках – семиологии (семиотики). В настоящее время ученые-
лингвисты обязательно выделяют знаковый аспект при исследовании
языка, отмечая при этом, что язык – это знаковая система особого рода.
В отечественной лингвистической традиции сложилось два подхода к

пониманию сущности языкового знака. Поскольку язык представляет един-
ство звука и значения, большинство языковедов рассматривают язык как
двустороннюю сущность и определяют языковой знак как материально-
идеальное образование. При этом языковой знак представляет единство
мыслительного содержания (означаемого) и цепочки фонематически рас-
члененных звуков (означающего). Две стороны языкового знака, пред-
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ставляя неразрывное единство, позволяют обозначить и выразить опре-
деленный «кусочек действительности», вычлененные факты и события
[ЛЭС 1990: 167]. Считается, что билатеральная трактовка языкового зна-
ка продолжает и развивает концепцию языкового знака Ф. де Соссюра,
поскольку знак потому и знак, что нечто означает и обозначает.
Сторонники второго подхода – унилатерального – к знаку в качестве

знакового аспекта языка рассматривают только соотношение между зву-
ковым комплексом и его акустическим образом, т.к. «звуковые едини-
цы языка в принципе не могут включать в себя психическое отражение
действительности в качестве одной из своих сторон» [Попова, Стернин
2007: 164]. Именно поэтому звуковые комплексы лишь ассоциируются
с психическими отражениями в сознании говорящих, поскольку акус-
тический и смысловой коды мозга заложены в разных его структурах.
Соответственно, «язык даже в той его части, которая хранится в мозгу
человека, не может быть определен как система знаков. Язык не сво-
дится к системе знаков, к акустическому коду, ибо в нем заключается
и система смысловых образов (означаемых), смысловой код» [Попо-
ва, Стернин 2007: 165]. Как следствие «языковое» значение – ассоциа-
тивная связь между акустическим образом и «мысленным» образом (оз-
начаемым) – выводится за пределы семиотики. Если сторонники била-
терального подхода считают слово основным знаком языка, то сторон-
ники унилатерального подхода, определяя слово как основную едини-
цу языка, выделяют в нем лишь знаковый аспект.
В этом плане они во многом следуют за К. Ясперсом, противопос-

тавлявшем «слова» и «знаки»: «Слово – это тоже знак, но и нечто
большее. Эта избыточность актуального и потенциального значения
полноты выражения, возможности коммуникации, способности побуж-
дать к действию имеет своим источником универсальный метафори-
ческий характер всех звуковых образов и способность слов к посто-
янному пробуждению дремлющего смысла, порожденного историчес-
кими изменениями значений» [Ясперс 1995: 192]. При этом сразу за-
метим, что когда К. Ясперс использует термины «слово» и «язык», то
под этим следует прежде всего подразумевать осмысленное высказы-
вание, включенное в процесс коммуникации: «Подлинным чудом языка
является то, как в употреблении слов благодаря взаимосвязи мысли,
языкового изображения и структур предложений (Darstellungen und
Satzgestalten) происходит возникновение значений из самых простых,
повседневных слов» [Ясперс 1995: 193].
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Надо отметить, что оба похода к определению сущности языкового
знака содержат неустранимые внутренние противоречия и являются
своего рода компромиссами, обусловленными теоретическими допу-
щениями и ограничениями системоцентрической парадигмы исследо-
вания языка. Однако в отношении изучения проблемы языкового зна-
ка, к сожалению, вполне применимо высказывание Г.П. Щедровиц-
кого, сделанное более 35 лет назад: « … потерпели крах все попытки
субстанциалистской трактовки значения и все шире распространяется
взгляд, что значения есть не что иное, как формы употребления мате-
риала знака. Но, несмотря на это, в большинстве работ знак по-пре-
жнему рассматривается как объект, стоящий в отношении обозначе-
ния к другим объектам. И хотя отношение здесь фиксируется в каче-
стве конституирующего элемента знака, оно рассматривается как не-
что побочное, лишь придающее знаку определенное свойство, по сути
дела, все равно происходит сведение знака к его материалу» [Щедро-
вицкий 2005: 432]. Вполне очевидно, что в рамках когнитивно-дис-
курсивной парадигмы должно быть пересмотрено содержание самих
понятий языкового знака и знаковости языка.
Человек культуры живет в уже опредмеченном мире (по Ж. Пиаже),

выступая при этом одновременно субъектом и объектом этого мира. В
соответствии с концепцией Л.С. Выготского, реальный мир выступает
перед человеком в «удвоенном» виде: как мир «вещей» и мир обще-
ственно выработанных знаний об этих вещах, как отображение этого
мира в идеальных формах. Но, строго говоря, есть лишь единый мир,
который выступает перед нами только таким, каким мы его представля-
ем. «Удвоение мира» – это дань научной традиции, картезианскому про-
тивопоставлению внутреннего (ментального) мира субъективной реаль-
ности и внешнего (материального) мира объективной реальности.
Если идеальное во многом характеризует происхождение сознания,

его природу (со-знание), т.е. является его онтологическим признаком,
то «удвоение мира» – это подчеркивание признака представления, ко-
торый характеризует «работу» сознания и является его функциональным
признаком: идеальные формы сознания могут выступать в функции зна-
чений. Репрезентативность как сущностная черта идеального при соот-
ветствующих гносеологических интенциях может стать «множителем»
мира. Так, Е.С. Кубрякова, обосновывая семиотическую заданность ког-
нитивных исследований, пишет: «Мы реально живем в мире вещей и
взаимодействуем с людьми вокруг нас. Мы тоже живем в мире языка,
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который предлагает нам увидеть и понять мир в терминах уже означен-
ной и ословленной действительности. Но мы живем тоже и в мире зна-
ков» [Кубрякова 2001: 33]. Однако мы живем все-таки только в «мире
вещей», ориентируясь в нем с помощью своих представлений об этом
мире, но именно отношение представления «удваивает» или «утраива-
ет» мир. Знаки же, в том числе языковые, координирующие наши кон-
цептуальные схемы, – это те же вещи «мира вещей»: «То, что мы при-
выкли называть языковым знаком (противопоставляя его тем самым зна-
кам неязыковым), для Наблюдателя является таким же компонентом сре-
ды (ниши) как и любая другая сущность, с которой организм может
вступать во взаимодействие» [Кравченко 2001: 215]. Ср.: «Слова речи
– это знаки, т.е. те же вещи» [Колесов 2002: 365].
Концептуальная схема (образ, картина мира) у индивида формирует-

ся на основе познавательных и коммуникативных процессов отражатель-
ного и репрезентативного характера. Создание и формирование концеп-
тов (структур знаний и представлений о мире, переживаний, непосред-
ственно с ними связанных) из концептуальной схемы индивида на ос-
нове процедур представления (презентации) обусловливает ментальное
пространство со-знания, апелляция к которому обеспечивает координа-
цию концептуальных схем в процессе коммуникации, а также при по-
рождении социально значимого знания, в том числе и научного. Отсю-
да следует, что область взаимодействий человека с нишей (миром пре-
образовательных действий и преобразованных вещей) выступает обла-
стью идеальных форм событий, явлений и вещей реального мира, в том
числе включающего область взаимодействий человека с собственны-
ми описаниями мира (перцептивными и апперцептивными объектами).
Единство «бытия-в-мире» (М. Хайдеггер) обусловливается информа-

ционными процессами, синтезирующими результаты познавательных и
коммуникативных процессов, что возможно на основе формирования
и манипулирования предметными (содержательными) значениями собы-
тий, явлений и вещей реального мира, как объективного, так и субъек-
тивного. Последнее связано с семиозисом: семиотическое «удвоение
мира» опосредовано созданием значений на основе репрезентации (зна-
ковых значений как представлений представления), т.е. вторичной сиг-
нификации. Информационные процессы прежде всего связаны не с со-
держанием процессов познания и коммуникации, но организацией дви-
жения и взаимообращения их результатов в сознании индивида при его
взаимодействии с природой и другими людьми, обществом.
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Знаки, а точнее, знаковые системы составляют особую область эм-
пирических и перцептивных объектов и представляют второй план фун-
кционирования идеальных форм, что обусловлено их двойной сигни-
фикацией: предметные значения как идеальные формы событий, явле-
ний, вещей становятся основой импликации как идеального действия,
по сути, и представляющей вторую сигнификацию. Последняя не явля-
ется одиночным идеальным действием, поскольку возможна не просто
на основе предметных значений, но обязательно на основе их оппози-
ций, противопоставленности однопорядковых предметных значений. Иде-
альную форму вещи (ее предметное значение), использованную в зна-
ковой функции не следует отождествлять с ее знаковым значением: от-
ношение план выражения / план содержания и отношение означаю-
щее / означаемое соотносятся с разными абстрактными объектами и свя-
заны с разными идеальными актами. Однако сторонники первого под-
хода, во-первых, допускают существование невероятного, с точки зре-
ния здравого смысла, объекта – «материально-идеального образования»,
во-вторых, переводят означающее языкового знака, в отличие от Ф. де
Соссюра, из психического (идеального) в материальное, тем самым
отождествляя его с планом выражения. Сторонники второго подхода в
качестве языкового знака рассматривают только соотношение звуковой
комплекс – звуковой образ, лишая языковой знак конституирующего
свойства знака как такового – его второй сигнификации (См. рис. 1).
Антропоцентрический принцип и деятельностный подход, определя-

ющие современную научную парадигму, в том числе характеризую-
щие и когнитивную лингвистику, позволяют утверждать, что любой
знак может существовать только потому, что существует понимаю-
щее его сознание и обеспечивающая это понимание система культу-
ры. Соответственно, любой знак, даже если понимать его как «мате-
риальный предмет (явление, событие), выступающий в качестве пред-
ставителя нек-рого др. предмета, свойства или отношения, использу-
емый для приобретения, хранения, переработки и передачи сообщений
(информации, знаний)» [ФЭС 1989: 198] (что характерно для систе-
моцентрической научной парадигмы), принципиально коммуникативен.
Хотя здесь надо заметить, что современные теоретики семиотики, оп-
ределяя для знака коммуникативную функцию в качестве обязатель-
ной, не всегда считают ее приоритетной. Так, Э. Холенштайн, утвер-
ждая о многофункциональности знаков, отмечает: «Коммуникативная
функция, которая в последние десятилетия вышла благодаря прагма-
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тике на первый план, является одной из многих и вовсе не обязатель-
но первичной – ни генетически, ни логически» [Холенштайн 1995: 15].
Однако, вслед за А.Н. Портновым, можно говорить о том, что кон-
цепция Э. Холенштайна не выводит нас за пределы герменевтическо-
го круга, поскольку не в полной мере учитывает ментальный компо-
нент семиозиса и не включает в себя в качестве условия момент ди-
намики – движения от интенции к выраженному в знаках и значениях
смыслу [Портнов 1995: 4 – 5].
Коммуникативность как обязательное свойство любого знака вновь

обращает внимание на то, какую единицу языка считать языковым зна-
ком – слово или предложение, и дезавуирует укорененное в языкоз-
нании мнение о том, что основным языковым знаком является слово
(См., например: «Говоря о языковом знаке, языковеды, как правило,
имеют в виду слово. И это естественно. Слово – узловая единица язы-
ка, представляющая собой фокус взаимодействия различных языко-
вых факторов – фонетических, семантических, грамматических, сло-
вообразовательных. Слово аккумулирует знание коллектива об обо-
значаемом явлении в виде значения и закрепляет его в системе языка,
передавая это знание от человека к человеку, от поколения к поколе-
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нию» [Гречко 2003: 57]). Естественная сосредоточенность лингвистов
на феномене связи между звуком и значением, допущение о двусто-
ронней сущности слова, при котором оно становится носителем «ку-
сочка знания о действительности», существующим вне человека и его
деятельности, привели в традиционном языкознании к сведению про-
блемы языкового знака к процессу означивания и созданию концеп-
ции, согласно которой: «Язык как сложная система знаков характе-
ризуется двукратным означиванием ее единиц, к-рое формируется пер-
вично в системе средств (в целях выделения и обозначения релевант-
ных признаков предметов, явлений) и вторично в речи [с целью пере-
дачи информации прагматического (см. Прагматика) воздействия на
участников коммуникативного акта]» [ЛЭС 1990: 167].
В немалой степени признанию слова основным языковым знаком

способствовали теоретические разработки Э. Бенвениста, который при-
писывал языку два разных способа означивания – семиотический и
семантический: «Сообщение не сводится к простой последовательно-
сти единиц, которые допускали бы идентификацию каждая в отдель-
ности; смысл не появляется в результате сложения знаков, а как раз
наоборот, смысл («речевое намерение») реализуется как целое и раз-
деляется на отдельные «знаки», какими являются слова. Кроме того,
семантическое означивание основано на всех референтных связях, в
то время как означивание семиотическое в принципе свободно и не-
зависимо от всякой референции. Семантический аспект принадлежит
сфере высказывания и миру речи» [Бенвенист 2002: 88]. В то же вре-
мя нетрудно заметить, что Э. Бенвенист вывел из семиотической про-
блематики не только семантическое, но и прагматическое, редуциро-
вав акт семиозиса к процессу узнавания: «Семиотическое (знак) дол-
жно быть узнано, семантическое (речь) должно быть понято» [Бен-
венист 2002: 88]. При этом следует иметь в виду, что им разграничи-
вались единицы языка и языковые знаки: «Единица и знак – явления
разного характера. Знак необходимо представляет единицу, но едини-
ца может и не быть знаком. Мы с уверенностью можем утверждать
по крайней мере следующее: язык состоит из единиц и эти единицы
являются знаками» [Бенвенист 2002: 82]. Таким образом, по Э. Бен-
венисту, только слово может быть языковым знаком, более того, та-
кая позиция дала основания многим лингвистам считать, что предло-
жение (= высказывание) не является ни языковым знаком, ни едини-
цей языка, относясь полностью к речи.
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Необходимо подчеркнуть, что в отличие от всех других знаковых сис-
тем естественный язык выступает первичной моделирующей системой,
поскольку состоит из эмпирических объектов, изначально предназначен-
ных для выполнения знаковой функции, для указания на иные эмпири-
ческие и абстрактные объекты. При этом языковые выражения как эмпи-
рические объекты обладают своим собственным предметным значением,
однако вектор второй сигнификации направлен на них, поскольку эле-
менты и единицы языковой системы как таковые знаками не являются,
но способны при своем комбинировании порождать их в бесконечном
количестве. Значимая единица языковой системы обладает знаковым зна-
чением, поскольку является апелляцией к определенной области смыс-
лов из концептуальной схемы, однако направление апелляции (совпаде-
ния) может измениться, что зависит как от употребления данной единицы
в высказывании, которое и предстает в качестве полноценного языково-
го знака, так и от системы знаковых значений единиц языка.
Между тем признание языковым знаком не только слова, но и пред-

ложения / высказывания утверждалось в отечественной лингвистике
еще с конца 60-х годов прошлого века. Весьма показательны в этом
плане теоретические положения, разработанные В.Г. Гаком, о двух типах
знаков я языке. Сравнивая естественный язык с другими знаковыми
системами, в частности с системой дорожных знаков, ученый отме-
тил, что обычно при этом сопоставляются единицы разных планов, в
то время как любой знак представляет собою сложное обозначение:
«Дорожный знак всегда однозначен, он непосредственно указывает на
отрезок объективной реальности (ситуацию). В языке такому сложно-
му знаку, соотносящемуся с ситуацией, являющемуся законченным
продуктом семиотического акта, соответствует не слово, но предло-
жение, точнее – высказывание. <…> Уже это сопоставление показы-
вает, что в семиотических системах следует различать два типа знака:
полный знак, представляющий собой законченный акт семиозиса (се-
миотического акта), непосредственно и однозначно указывающий на
ситуацию, и частичный знак, составляющий элемент полного знака,
хотя и имеющий отдельный референт» [Гак 1998: 205 – 206].
Анализируя и опровергая позицию Э. Бенвениста, В.Г. Гак доказы-

вает, что предложение (высказывание) обладает всеми признаками зна-
ка: выступает в качестве чувственно воспринимаемого элемента, пред-
ставляя «другое» в когнитивно-коммуникативной деятельности чело-
века, обладает различительной функцией, относительной устойчивос-
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тью. Неограниченность же количества предложений (высказываний)
является проявлением внутренней системности знаков, поскольку они
состоят из определенного набора единиц низшего уровня, вступаю-
щих в парадигматические и синтагматические отношения [Гак 1998:
206 – 207]. В статье «О соотношении языка и действительности», опуб-
ликованной в «Вопросах языкознания» в 1972 году, В.Г. Гак приходит
очень важному теоретическому положению, согласно которому есте-
ственный язык в отличие от других семиотических систем, прежде
всего искусственных, является знаковой системой, позволяющей де-
лать неограниченное количество сообщений [Гак 1998: 211].
Все расхождения в трактовке языкового знака между Ф. де Соссю-

ром и Э Бенвенистом ученый видит не только в терминологическом и
концептуальном планах, но и в самой сложности знаковых отношений
в языке: «В системе, на уровне языка, знаковые отношения объединяют
языковой элемент (имя) и понятие – сигнификат, под которое подводит-
ся соответствующий класс предметов. Иначе быть и не может, поскольку
в отвлечении от конкретной реальности и вне конкретного акта комму-
никации имя может быть сопоставлено только с представлениями и по-
нятиями о реальных предметах, связях между ними и т.п. В конкретном
акте коммуникации положение меняется. Здесь имя используется для
наименования элементов объективной реальности. В акте номинации ус-
танавливается связь между наименованием, выражающим определен-
ное понятие, и предметом (денотатом). Итак, если на уровне языка зна-
ковые отношения представляют собой соотнесенность: наименование  ↔ 
сигнификат / денотат, то на уровне речи лингвистический знак характе-
ризуется уже отношением: наименование / сигнификат  ↔  денотат (Вы-
делено курсивом мною. – Г.М.)» [Гак 1998: 213]. Из чего следует, что
в речи «не слово, но высказывание выступает как подлинный полно-
ценный лингвистический знак» [Гак 1998: 215].
Таким образом, не единицы языковой системы (морфемы, слова,

предложения) являются полноценными языковыми знаками, но выс-
казывание как единица речевой деятельности человека. Язык, следо-
вательно, предстает когнитивным инструментом, системой продуциро-
вания знаков, использующихся в репрезентации ментальных презен-
таций и в видоизменении структур знаний: «Значения приравниваются
концептуализации, т.е. эксплицируются как когнитивная переработка.
<…> Лингвистическая семантика в концепции К.Г. имеет энциклопе-
дический характер, так как лингвистические выражения значимы не
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сами по себе, а в силу того, что они обеспечивают доступ к различ-
ным структурам знаний, которые и позволяют «обнаруживать» смысл
высказывания» [Кубрякова и др. 1996: 50]. Данное положение пере-
кликается с утверждением Г.П. Щедровицкого, согласно которому
«язык – это не знаки, это знание знаков, и знаки в нем существуют
не как знаки, а как действительность знаний» [Щедровицкий 2005: 280].
В таком случае языковая система, являясь компонентом структуры ре-
чемыслительной деятельности, предстает в качестве системы средств
обеспечения данной деятельности и одновременно знанием о её аспектах
(знаковых значениях) и продуктах – текстах [Щедровицкий 2005: 280].
Необходимо подчеркнуть, что под «значением» имеется в виду зна-

ковое значение языковых выражений, благодаря которому и осуще-
ствляется «указание». Структуры знаний, к которым обеспечивается
таким образом «доступ», и есть означаемое языкового выражения как
знака. Знаковое значение языкового выражения кодифицировано в «на-
правлении совпадения» как общепринятой апелляции к определенной
области смыслов концептуальной схемы, а также в плане формиро-
вания определенного типа мысли как движения и столкновения смыс-
лов. Знаковое значение языкового выражения указывает на те смыс-
лы, которые традиционно актуализируются в коммуникации, тем са-
мым закрепляясь за ними (ср.: выражение «стоит за словом»), «ра-
створяясь» в них. Это «ближняя», наиболее частотная и актуализиро-
ванная зона смыслов, так называемое ближайшее значение мыслитель-
ного содержания, по А.А. Потебне.
Апелляция к тем или иным смыслам концептуальной схемы созна-

ния (со-знания), ее направление определяется целями и задачами ком-
муникации и типом дискурса (ср., «вода» – питье, сырость, химичес-
кий элемент, несущественная информация, свободное или большое вод-
ное пространство и т.п.). Соответственно, можно утверждать, что акту-
ализация значения инициирует мысль, а результатом мысли становится
смысл. Это формы идеальной природы, но качественно и функциональ-
но различные. В плане соотнесенности значения и смысла необходимо,
вслед за А.А. Леонтьевым подчеркнуть, что значение – это любая фор-
ма социального закрепления и кодификации деятельности, существую-
щая также и в сознании. Со значением соотносятся личностные смыс-
лы как форма включенности значения в концептосферу. Значение язы-
кового выражения апеллирует не к одному смыслу, но конфигурации
смыслов в различных структурах знания, которые идеальны, т.е. при-
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надлежат со-знанию, но могут частично включать индивидуально-лич-
ностные смыслы. Значения языковых выражений как апелляция к со-
циально закрепленным конфигурациям смыслов определяют парамет-
ры концептуализации мира определенным социумом, но не являются
собственно формируемыми концептами. Иначе говоря, знаковые значе-
ния языковых выражений устанавливают границы содержания (означа-
емого) концептов со-знания каждого члена данного социума, ассоци-
ируемые с языковым знаком, реализованным в тексте.
Признание высказывания полноценным языковым знаком гармонич-

но коррелирует со многими положениями концепции В.С. Юрченко и,
в первую очередь, с его трактовкой соотношения слова и предложе-
ния как единиц языка. Во многом В.С. Юрченко опирался на пози-
цию В.А. Звегинцева, согласно которой словам «совершенно необос-
нованно присваиваются права самостоятельного сношения с внешним
миром и получения от него непосредственным образом значений, ко-
торые затем от слова как от языкового центра трансполируются во все
направления – вниз на морфемы и вверх на предложения. Значения
предложений, таким образом, собираются или составляются из зна-
чений слов. Встать на такую точку зрения и превратить слово в центр
лингвистической вселенной значит разрушить строгую космогонию
языковой системы, разорвать и исказить существующие в ней связи,
отдать ее во власть во многом случайных сил, находящихся за преде-
лами языка, и – самое главное – пренебречь очевидными фактами»
[Звегинцев 2001: 86 – 87].
В связи с этим В.С. Юрченко отмечал, что подобная точка зрения

приводит к искажению сущности языка в целом, поскольку уровень
неактуализированной лексической семантики находится между грам-
матической структурой языка – предложением и единицей речи – выс-
казыванием [Юрченко 2000: 165]. При этом им разграничиваются 1)
абстрактное предложение – как единица системы языка, представ-
ляющая собою грамматическую структуру, соотносительную, на наш
взгляд, с общепризнанной структурной схемой предложения; 2) кон-
кретное предложение – как единица системы языка, представляю-
щая собою абстрактное предложение, заполненное переменными, т.е.
потенциально возможными, лексическими единицами; и 3) высказы-
вание – как единица речевой деятельности, представляющая собою ак-
туализированное в речи конкретное предложение. При этом подчер-
кивается, что общение между людьми осуществляется не на уровне
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единиц языковой системы – конкретного, а тем более абстрактного
предложений, но на уровне высказывания, являющегося проявлени-
ем деятельности человека [Юрченко 2000: 165]. Именно поэтому, с на-
шей точки зрения, возможно создание нескольких языковых знаков –
высказываний – на основе одного конкретного предложения как еди-
ницы языковой системы.
Примечательно, что В.С. Юрченко, проводя различие двух лингвисти-

ческих объектов: конкретного предложения как единицы языка и выска-
зывания как единицы речи и в то же время считая высказывание органи-
ческим продолжением конкретного предложения [Юрченко 2000: 296], пол-
ностью перекликается с отношением М.М. Бахтина к традиционным син-
таксическим теориям и его позицией по данному вопросу: «Предложение
как единица языка имеет грамматическую природу, грамматические гра-
ницы и грамматическую законченность и единство. <…> Там, где предло-
жение фигурирует как целое высказывание, оно как бы вставлено в опра-
ву из материала совсем иной природы. Когда об этом забывают при ана-
лизе предложения, то искажают природу предложения (а одновременно и
природу высказывания, грамматикализуя ее). Очень многие лингвисты и
лингвистические направления (в области синтаксиса) находятся в плену та-
кого смешения, и то, что они изучают как предложение, есть, в сущности,
какой-то гибрид предложения (единицы языка) и высказывания (единицы
речевого общения)» [Бахтин 1986: 267]. В целом синтаксическая концеп-
ция В.С. Юрченко подтверждает трактовку высказывания в качестве ос-
новного и исходного языкового знака и понимание языка не как системы,
состоящей из «готовых» знаков – слов и предложений, но системы, пред-
назначенной для производства бесконечного количества знаков.
Сущность языкового знака – высказывания – заключается в апелля-

ции к мысли как движению и столкновению смыслов через апелляцию
к этим смыслам (указание только на смыслы не может обеспечить ком-
муникации): «Употребление в высказывании для целей его внутренней
организации тех или иных языковых единиц или средств диктуется за-
кономерностями этой организации; ее универсальность лишь ограниче-
на типологическими особенностями конкретного знака. Структура выс-
казывания, даже если оставаться в рамках его денотативной функции и
отвлечься на время от коммуникативного типа, актуального членения и
т.д., представляется как система операций над исходными содержатель-
ными элементами. Структура высказывания – это своего рода система
векторов или операторов, прилагаемых к этим исходным элементам»



55

[Леонтьев, 2001, с. 218]. Синтаксическая конструкция как единица языка
представляет отображение операций формирования, направления и дви-
жения мысли, выступая ориентировочной базой для взаимодействия
коммуникантов. На самом деле «любое вербальное описание того, что
лежит за словом, представляет собой выводное знание, обеспечивае-
мое соответствующими механизмами и построенное на базе потенци-
ального набора активируемых в памяти репрезентаций некоторых сущ-
ностей или событий» [Залевская, 2002, с. 67].
Действительно, высказывание как языковой знак, сочетаясь с дру-

гими языковыми знаками, создает «мир текста» и соотносится с си-
туацией своего применения, что и образует контекст. Именно в кон-
тексте происходит переориентация указания, реализованного на осно-
ве системы знаковых значений языковых выражений, на другую об-
ласть концептуальной схемы как структур знаний и представлений о
мире. Все это возможно, поскольку области конфигураций смыслов
как знаний и представлений о мире пересекаются, имеют общие точ-
ки (т.е. «обладают» одними и теми же смыслами). Совпадение «на-
правления совпадения», т.е. областей смыслов как структур знаний и
представлений о мире, у разных индивидов образует «мир дискурса»
и обусловлено как биологическим единством человека, так и принад-
лежностью индивидов к одному социокультурному пространству.
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К.Я. Сигал
ИКОНИЧНОСТЬ В ЯЗЫКЕ И НЕКОТОРЫЕ
ЕЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
Как известно, формирование целостного «образа языка» (выражение

академика Ю.С. Степанова) в сознании лингвистов происходило в ХХ
веке под влиянием семиологической интерпретации языка. Неслучай-
ность возникновения именно такого подхода к языку в методологичес-
кой рефлексии лингвистов подтверждается тем, что в недрах различ-
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ных лингвистических традиций (русской, западноевропейской и амери-
канской) складываются предпосылки для трактовки языка в целом и
его единиц и категорий в частности как знаковых сущностей.
Логика развития научной мысли привела к тому, что к середине ХХ

века утверждение о знаковой природе языка стало восприниматься в лин-
гвистике как аксиома, т.е. происходит не что иное, как перенос понятия
знака из сферы гносеологии (познания сущностных свойств языка) в
сферу онтологии (сущности языка). На это указывают следующие слова
А.А. Реформатского: «Понятие знака обязательно (курсив мой. – К.С.)
для понимания языка вообще и в синхронии в частности…» [12: 29].
Однако обязательность понимания языка как знаковой сущности

вовсе не означает, что его адекватность возможна лишь в рамках сос-
сюровской семиологии. Последнее замечание представляется чрезвы-
чайно важным, поскольку в современной лингвистике именно конт-
роверза «Ф. де Соссюр – Ч.С. Пирс» занимает ведущее место при об-
суждении адекватности семиологического образа языка, созданного
Ф. де Соссюром и долгое время безоговорочно принимавшегося боль-
шинством лингвистов (см., в частности, [28]).
Здесь необходимо обратить внимание на то, что семиологическая

концепция американского философа и логика Ч.С. Пирса (1839–1914)
оставалась практически неизвестной лингвистам в Западной Европе и
России вплоть до появления в 1965 году статьи Р.О. Якобсона «В по-
исках сущности языка» [16]. Поэтому, по словам самого Р.О. Якоб-
сона, «во времена великого брожения в науке, которое последовало
за Первой мировой войной, только что появившийся «Cours de
linguistuique générale» Соссюра не мог быть сопоставлен с аргумента-
ми Ч.С. Пирса: такое сопоставление идей, одновременно и сходных,
и противоположных, возможно, изменило бы историю общей линг-
вистики и начала семиотики» [17: 164].
Какими же идеями обогатила семиологическая концепция Ч.С. Пир-

са общелингвистическую теорию знака?
В любой семиологической концепции, применяемой к анализу язы-

ка, наиболее важными являются положения о структуре знака, семи-
озисе, типологии знаков и, наконец, об их функциональном предназ-
начении. У Ч.С. Пирса каждое из этих положений не только представ-
лено, но и развернуто в логически связанный ряд утверждений, це-
ментируемых общим понятием знака.
Согласно Ч.С. Пирсу, «знак, или репрезентбмен, есть нечто, представ-

ляющее что-либо кому-либо в некотором отношении» [24: II, 228]. Оче-
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видно, что данное определение знака имплицирует и понимание фило-
софом акта семиозиса, в котором действуют четыре сущности: означа-
емое, означающее, интерпретанта (исходя из определения, отношение
репрезентации телом знака X содержания Y) и интерпретатор (= субъект).
Сравнительно со структурой знака в концепции Ч.С. Пирса соссюров-
ская модель знака является «слишком редуцированной» [19: 7–10], так
как она представляет знак состоящим исключительно из двух частей:
означающего и означаемого, – т.е. без интерпретатора и, что особенно
важно для семиозиса в пирсовском понимании, без интерпретанты.
Среди современных лингвистов, отстаивающих семиологический

анализ языка в духе Ч.С. Пирса, нет ясности в том, что же такое ин-
терпретанта. Это объясняется прежде всего тем, что в трудах самого
Ч.С. Пирса нет точного и однозначного толкования данного понятия,
а имеющиеся дескриптивные определения либо, следуя логической
традиции, относят к интерпретанте все пресуппозиции знака, либо при-
равнивают интерпретанту к значению знака, не оговаривая при этом
разницы между интерпретантой и означаемым, либо, наконец, отож-
дествляют с интерпретантой эффект, получаемый при воздействии знака
на интерпретатора, т.е. на субъекта. Между тем лингвисту необходимо
четко понимать, как, идя вслед за Ч.С. Пирсом, можно трактовать роль
интерпретанты в семиологической организации языковых структур.
Австрийский лингвист В. Дресслер заметил, что с помощью интер-

претанты в пирсовской семиологии преодолевается схоластическая
дихотомия формы и субстанции знака. Материальное воплощение ин-
терпретанты он находит в цепочке знаков, последовательно интерпре-
тирующих друг друга [19: 9].
Несколько иной взгляд развивает американский лингвист М. Ша-

пиро, согласно которому все языковые структуры включают в себя
материальное и воспринимаемое означающее, понимаемое и перево-
димое означаемое и, наконец, интерпретанту, регулирующую отноше-
ния между означающим и означаемым. Интерпретанта, по М. Шапи-
ро, есть воплощение (embodiment) этих отношений, однако «интерпре-
танта не имеет собственной материальной или воспринимаемой фор-
мы, независимой от означающего, к которому она относится как кор-
релят к сопряженному с ним означаемому» [27: 73].
Разница в понимании интерпретанты у В. Дресслера и М. Шапиро,

очевидно, сводится к вопрому о том, обладает ли интерпретанта соб-
ственной материальной формой. Согласно В. Дресслеру, знак Y, в ко-
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торый переводится и с помощью которого интерпретируется знак X,
является интерпретантой знака X, т.е. интерпретанта знака X имеет ма-
териальную форму, отличную от означающего знака X. По М. Шапи-
ро, интерпретанта знака X представляет собой скрытое от непосред-
ственного наблюдения правило, опосредующее отношения между те-
лом (означающим) знака X и его же означаемым.
Отмеченное здесь различие отнюдь не является единственным. Под-

черкивая, что во взглядах на интерпретанту царит «необъяснимая пута-
ница», Р.О. Якобсон писал о том, что интерпретанта служит тем «клю-
чом, с помощью которого получатель сообщения понимает полученное
сообщение» [17: 147]. Выделив два аспекта интерпретанты – внутрен-
ний (структура знака per se) и внешний (понимание в акте коммуника-
ции), ученый вплотную подошел к идее двух статусов интерпретанты
(см. развитие этой идеи Р.О. Якобсона в [6]), причем интерпретанта1 за-
дает отношение репрезентации в языковом знаке некоторого содержа-
ния, а интерпретанта2 приводит к достижению определенного эффекта
при употреблении данного знака в коммуникативном процессе.
По точному замечанию Е.С. Кубряковой, подобная трактовка интер-

претанты позволяет выделять помимо собственно денотативного также
и коннотативные, эмотивные и другие аспекты семиозиса [6: 25–26].
Несомненной заслугой Ч.С. Пирса является то, что он впервые вклю-

чил в акт семиозиса и, соответственно, в динамическую структуру знака
интерпретатора, т.е. человека, обратил внимание на принципиальную за-
висимость процесса порождения знака от субъекта. Ведь действитель-
но, отношение знака к объекту, устанавливаемое в акте семиозиса, су-
ществует лишь в сознании субъекта, которому известны (или даже при-
надлежат) правила соотнесения объекта, т.е. некоторого феномена объек-
тивного/субъективного мира, его когнитивного «отпечатка» в сознании
(ср. понятие «ментальной репрезентации» в современной когнитивной
науке) и самого знака в его перцептивно-материальной выраженности.
Стремясь избежать «психологизма» в трактовке семиологических

явлений [11: 253–254], Ч.С. Пирс, тем не менее привнесший в свое
понимание семиозиса человека и его когнитивную деятельность, су-
мел разработать многомерную типологию знаков, лишь в незначитель-
ной мере и лишь в отдельных своих фрагментах освоенную новей-
шими направлениями лингвистических исследований.
Основанием для семиологической типологии у Ч.С. Пирса было по-

нимание того, что «всякая репрезентация включает знак и его отноше-



60

ние к объекту и интерпретанте», откуда вытекает возможность класси-
фикации знаков «в зависимости от характера самого знака, от его от-
ношения к объекту и к интерпретанте» [7: 181]. По мысли самого Ч.С.
Пирса, типология знаков, базирующаяся на рассмотрении знака в его
отношении к объекту, является «наиболее существенной» [24: II, 275].
Р.О. Якобсон также отмечал значительную ценность для науки о язы-

ке этой типологии знаков, ибо она опирается так или иначе на «фор-
маты» знакообразования, которые обусловливают различные взаимо-
отношения между означающим и означаемым знака. Однако Р.О. Якоб-
сон не ограничился этим рассуждением.
В своей статье «В поисках сущности языка» 1965 года (!) он, прав-

да без использования соответствующей концептуально-терминологичес-
кой «оболочки», рассматривает известную пирсовскую триаду знаков
«иконический знак – индекс – символ» как различные способы пред-
ставления когнитивного (смыслового) содержания [16]. Сразу отметим,
что, хотя в предложении-высказывании осуществляется синтез назван-
ных семиологических механизмов (ср., например, точку зрения В.А.
Виноградова, согласно которой в структуре высказывания происходит
взаимодействие трех семиологически различных языковых актов: но-
минации, ориентированной на символичность, предикации, ориентиро-
ванной на иконичность, и дейксиса, реализующего индексный семиозис
[1]), каждый из них обладает своей функциональной спецификой.
Согласно Ч.С. Пирсу, иконический знак основан на фактическом

подобии означающего и означаемого. Такой «знак может служить зна-
ком просто потому, что ему случилось быть похожим на свой объект»
[24: VIII, 119]. Т. Гивон возводит предикат «быть похожим» у Ч.С.
Пирса к «Метафизике» Аристотеля, где утверждается, что вещи похо-
жи (или подобны), когда они имеют одинаковую форму. Поэтому, –
настаивает Т. Гивон, – изоморфизм должен быть включен в дефини-
цию иконического знака и иконичности как свойства того или иного
знака [20: 188]. Иначе говоря, означающее и означаемое иконическо-
го знака должны быть изоморфными по отношению друг к другу.
Хотя Ч.С. Пирс сосредоточил свое внимание преимущественно на

анализе экстралингвистической «иконики» (фотографий, скульптур, гео-
метрических чертежей и т.п.), нельзя не отметить двух важных момен-
тов. Во-первых, Ч.С. Пирс понимал, что иконические знаки неоднородны
и что они дифференцированы по степени иконичности (ср. образы, ди-
аграммы и метафоры). А это, безусловно, следует признать тем аспек-
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том анализа иконического семиозиса, который чрезвычайно значим имен-
но для рассмотрения под семиологическим углом зрения разнообраз-
ных языковых форм. Во-вторых, Ч.С. Пирс, о чем нередко умалчивают
при изложении его семиологической концепции, непосредственно эк-
страполировал иконический семиозис и на структурные (синтаксичес-
кие) формы языка. В частности, он писал: «Расположение слов в пред-
ложении, например, должно выполнять функцию иконического знака,
для того чтобы предложение могло быть понято» [24: IV, 544].
Обратившись к семиологической структуре предложения как элемен-

тарной коммуникативной единицы языка, Ч.С. Пирс не мог не прийти к
выводу о том, что иконические знаки и феномен иконичности вообще
исключительно важны в актах коммуникации. Ю.К. Мельвиль приво-
дит в связи с этим весьма показательную цитату из трудов Ч.С. Пирса:
«Единственный способ прямой передачи какой-либо идеи состоит в пе-
редаче посредством иконического знака. Всякий косвенный метод пе-
редачи (communicating) идеи должен быть основан на применении ико-
нического знака. Следовательно, каждое утверждение должно содер-
жать знаки, значение которых может быть объяснено лишь с помощью
иконических знаков» [7: 188–189]. Так, например, семиологический
анализ отдельных синтаксических фактов (в частности, семантической/
прагматической значимости порядка следования однородных членов
предложения) позволяет высказать мысль о том, что «синтаксис есте-
ственного языка в принципе основан на иконическом ядре» [13: 10].
Индексальный знак, по Ч.С. Пирсу, базируется на реально существу-

ющей смежности означающего и означаемого. «Индекс есть знак, ко-
торый относится к обозначаемому им объекту благодаря тому, что объект
реально воздействует на него» [24: II, 248]. Функция индексального зна-
ка реализуется тем самым лишь в пространственно-временнум сопри-
косновении данного знака с его объектом (для языковых индексов – в
том числе и в «мире» дискурса/текста). Одним из примеров индексаль-
ных знаков является повышенная температура как симптом простуды или
же дым как указание на огонь (ср. паремию Нет дыма без огня), дру-
гим – разнообразные формы вербальной индексации: личные и указа-
тельные местоимения, порядковые числительные, относительное время
глагола и его атрибутивных форм – и в целом все то, что вошло в со-
временную лингвистику под названием «шифтеры» [15].
По сравнению с иконическим знаком индекс более элементарен,

поскольку, не имея какого бы то ни было сходства со своим объек-
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том, индекс «тотчас утратил бы признак, делающий его знаком, если
бы его объект был удален» [24: II, 304]. Наконец, символический знак,
по Ч.С. Пирсу, основан на смежности двух частей внутренней струк-
туры знака, установленной по соглашению (ср. античную теорию
thései). Если фотография является иконическим знаком, то слово «фо-
тография», вне сомнения, символ [8: 57–58]. Символ, согласно Ч.С.
Пирсу, представляет собой идеальный знак, поскольку он «осуществ-
ляет свою функцию независимо от какого-либо сходства со своим
объектом и равным образом независимо от какой-либо фактической
связи с ним, но единственно и просто потому, что он интерпретирует-
ся как репрезентбмен» [7: 196].
Иначе говоря, символ в пирсовском понимании потерял бы свои зна-

ковые свойства, если бы у него не было интерпретанты (точнее, интер-
претанты1, согласно трактовке Р.О. Якобсона, поддержанной и разви-
той Е.С. Кубряковой). В результате интерпретанта оказывается единствен-
ным «следом» семиозиса знака-символа, который когда-то был остав-
лен интерпретатором и теперь не атрибутируется ему и не узнается им.
Ср. бесконечные вопросы детей о причинах наименования предметов тем
или иным словом, чаще всего остающиеся (что семиологически впол-
не предсказуемо и объяснимо!) без ответа со стороны взрослых.
Следует, однако, подчеркнуть, что признание Ч.С. Пирсом един-

ственным подлинным знаком знака-символа и соссюровский прин-
цип произвольности, в соответствии с которым означающее и озна-
чаемое языкового знака не обладают естественной связью, не дают
оснований для их сближения.
Дело в том, что у Ч.С. Пирса символ – лишь один из модусов зна-

кообразования, сосуществующий с иконическим и индексальным. У
Ф. де Соссюра принцип произвольности знака задает одномодусный
семиологический образ языка – символический (по Ч.С. Пирсу).
Несмотря на то, что Ф. де Соссюр допускал ограничение произволь-

ности в производных языковых знаках, обладающих мотивацией за
счет отождествления их частей с элементарными (первообразными)
языковыми знаками, это никак не отменяло общей одномодусности
семиологического образа языка, увиденного им.
У Ч.С. Пирса все обстоит принципиально иначе. «…указанные им

(Ч.С. Пирсом. – К.С.) главные классы знаков не образуют замкнутых
сфер, но постоянно накладываются друг на друга. Одно и то же явле-
ние может выступать в различных отношениях и как индекс, и как ико-
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нический знак, и как символ» [7: 198], т.е. между выделенными Ч.С.
Пирсом типами знаков не существует непроходимых границ: они могут
совмещаться в синхронии (ср. приведенное выше мнение В.А. Виног-
радова о синкретизме семиологической структуры высказывания), а так-
же изменять свой статус на шкале «иконичность ”! символичность» в
диахронии (см., в частности, [25]). При этом Ч.С. Пирс всегда отмечал
ведущую роль иконических знаков в коммуникации. Эта точка зрения
оспаривалась, однако, философом А. Бёрксом, считавшим наиболее
важными в коммуникативном процессе индексальные знаки [18]. Между
тем к концу ХХ века стало очевидно, что язык не может быть в семи-
ологическом плане исключительно или даже преимущественно ни ин-
дексальным, ни символичным [23]. Другой вопрос, в какой степени
язык иконичен и в какой мере его иконические свойства определяют
вербально-коммуникативную деятельность человека.
Априорное обсуждение этого вопроса в европейской философской

традиции вылилось в два лингвофилософских варианта теории ико-
ничности – «сильный» и «слабый» (или, иначе говоря, «радикальный»
и «умеренный»).

«Радикальный» вариант, заключающийся в отстаивании иконичес-
кой природы языка и иконичности как необходимого психосемиоло-
гического условия (механизма) вербальной коммуникации, насколь-
ко нам известно, в своем абсолютном проявлении представлен лишь
у сторонников античной теории physei. Они, прежде всего Кратил в
одноименном платоновском диалоге, считали имя вещи подобным са-
мой вещи по природе.
Установка на «фундаментальный иконический апофатизм», т.е. на

отличие формы данного знака от всех прочих знаков данной системы
с их собственными объектами, по мнению С.С. Ермоленко, встреча-
ется также у Дж. Вико, В. фон Гумбольдта, А.А. Потебни, А.Ф. Лосе-
ва, в теории лингвистической относительности и, наконец, в когнитив-
ной лингвистике [3: 8]. Думается, однако, что вряд ли правомерно го-
ворить о возведении иконичности в названных концепциях в ранг аб-
солютной характеристики языкового знака.
Необходимо подчеркнуть, что «радикальный» вариант теории иконич-

ности – при всей его «мистической» привлекательности и при всех по-
пытках уже во второй половине ХХ века возродить его под эгидой то-
тального отражения символики звука в становлении лексики и грамма-
тики языка [2] – сводит на нет всю абстрагирующую силу человеческо-
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го мышления, превращает язык в некий слепок с реального мира и отри-
цает онтологическую «самость» языка как семиологической системы.
Неоднократно фактическая несостоятельность «радикального» вари-

анта обнаруживалась и при обсуждении проблемы взаимосвязи язы-
ка и мышления, поскольку, как было установлено, «существует изве-
стный параллелизм между степенью развития способности к абстрак-
ции и обобщению и степенью отхода материальной стороны языковых
единиц от… иконичности» [10: 55].
Зоосемиотика предоставляет сведения о том, что оперирование ико-

ническими кодами является неотъемлемым свойством коммуникации
в животном мире [29: 416–418]. В частности, согласно известному
примеру Ч.Ф. Хоккета, «в танце пчел направление к цели соответствует
направлению танца; этот способ (коммуникации. – К.С.) является, та-
ким образом, иконическим» [14: 55]. Человек же должен якобы опе-
рировать более абстрактными кодами, которые функционируют вне не-
посредственной связи со своими аналогами в объективном мире.
Содержащий также элементы научного радикализма, этот взгляд не

получил поддержки у большинства специалистов по лингвосемиоти-
ке. Так, на международном симпозиуме «Иконичность в синтаксисе»,
состоявшемся в 1983 году в Стэнфордском университете (США), Т.
Гивон подчеркивал: «В отличие от животных люди, в действительнос-
ти, развили способность создавать более абстрактные коды и манипу-
лировать ими. Многие грани иконичности этих кодов постепенно ста-
новились все более и более произвольными или перемешанными с
произвольными – «символическими» – элементами. <…> Однако
homo sapiens продолжил сохранять изначальное отношение к своим
кодам, т.е. в них имеется нечто естественное, необходимое, непроиз-
вольное» [20: 215]. И далее Т. Гивон говорил о «мере иконичности»
(some measure of iconicity) в естественном языке, апеллируя, по сути
дела, к «умеренному» варианту теории иконичности.
Методологическая рефлексия в рамках «умеренного» варианта была

осуществлена Р.О. Якобсоном. Его исследовательской позиции ока-
залась чрезвычайно близка философская позиция Сократа в диалоге
Платона «Кратил», так как у Сократа четко прослеживается мысль о
примирении спорящих сторон (т.е. приверженцев античных теорий
physei и thései) и о возможности принятия ими некоторого «умерен-
ного», редуцированного варианта философии языка. Р.О. Якобсон ком-
ментирует речь Сократа следующим образом: «Примиряющий обе сто-
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роны Сократ склонен в диалоге Платона согласиться, что репрезента-
ция через подобие преобладает над использованием произвольных зна-
ков, но, несмотря на привлекательную силу подобия, он чувствует себя
обязанным признать дополнительный фактор – условность, обычай,
привычку» [16: 105].
В рамках «умеренного» варианта считается, что в естественном язы-

ке имеются условия в том числе и для иконического соотношения между
означающим и означаемым языковых знаков. В своей исследовательс-
кой практике представители «умеренного» варианта стремятся показать,
что «слишком категорическое утверждение об абсолютной арбитрарно-
сти языковых знаков, на которой так настаивал Ф. де Соссюр, оставля-
ет в тени разнообразные виды иконичности, в той или иной степени ха-
рактеризующие язык» [9: 150]. В современной лингвистике почти об-
щепринятым является «умеренный» вариант теории иконичности.
В рамках «умеренного» варианта иконичность рассматривается как

один из модусов существования знака (наряду с индексальностью и
символичностью), имеющий глубокие нейробиологические (см. раз-
дел «The biological basis of iconic codes» в [21: 976–983]), когнитив-
ные и коммуникативные основания и принадлежащий к относитель-
ным (а не абсолютным) характеристикам языка. Семиологическую
специфику иконичности в языке принято усматривать преимущественно
в диаграмматическом отражении некоторого аспекта структуры реаль-
ного мира в структуре языка [22: 515].
Несмотря на то, что данное понимание иконичности носит еще доволь-

но неопределенный характер (в частности, трудно согласиться с тем, что
язык отражает мир напрямую, без опосредования в ментальных структу-
рах и вообще в разных способах когнитивной обработки информации о
мире), вряд ли стоит присоединяться к категоричному мнению немецко-
го лингвиста Х. Зайлера, который полагает, что «таксономическая фаза»
в лингвистическом исследовании иконичности слишком затянулась и что
необходимо заняться непосредственно «выработкой общей дефиниции кон-
цепта», «выяснением сущности иконичности» [26: 165].
Представляется, что реконструкция концепта (понятия) «иконичность»

в рамках лингвистики немыслима все же без анализа разноуровневых
явлений языка и без определения их таксономического статуса в язы-
ковой системе. Лингвисту удобнее идти к уточнению понятия «иконич-
ность» дедуктивно-индуктивным путем, при котором некое общее по-
нятие, восходящее к философии и общей семиологии, будет получать
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частные спецификации при рассмотрении отдельных языковых единиц
и правил (в частности, синтаксических) в аспекте иконичности.
При этом данный подход к лингвистическому исследованию ико-

ничности может объяснить последнюю как особый принцип, абстра-
гированный из разнообразных сфер проявления иконической тенден-
ции в языке. Кроме того, представляется, что принцип иконичности
необходимо увязать с функционально более высокими, чем собствен-
но внутренняя структура, моментами существования языка – и преж-
де всего с когницией (в том числе с перцепцией и апперцепцией) и
коммуникацией, поскольку иконичность, на что уже было указано, не
является абсолютной характеристикой языка.
Попытку определить принцип иконичности, своеобразный «икони-

ческий императив» в самом общем виде предпринял Т. Гивон, соглас-
но которому принцип иконичности заключается в том, что «при про-
чих равных условиях кодируемый опыт легче хранить, обрабатывать
и передавать, если код максимально изоморфен этому опыту» [20: 189].
Данная формулировка принципа иконичности представляется впол-

не корректной по следующим двум причинам.
Во-первых, в ней эксплицированы все компоненты иконического

семиозиса, выделенные еще Ч.С. Пирсом: код (= означающее), коди-
руемый опыт (= означаемое), интерпретанта (= изоморфное отноше-
ние между кодом и кодируемым опытом) и, наконец, интерпретатор,
относительно когнитивно-коммуникативной деятельности которого оп-
ределяется минимальная или, вернее, оптимальная («легче») затрата
ментальных усилий, требуемых для хранения, обработки и передачи
кодируемого опыта в данном коде.
Во-вторых, такая формулировка позволяет конкретизировать харак-

тер иконического соотношения кода и кодируемого опыта в различ-
ных сферах проявления принципа иконичности, тем более, если знать,
что, например, «реализация предложений в определенном порядке от-
крывает возможности диаграмматического иконизма, тогда как в стро-
ении самой системы иконизм может проявиться только там, где отдель-
ные участки этой системы должны быть иерархизованы» [6: 26]. Нельзя
не заметить также существования прочных условий для реализации
иконической тенденции в структуре письменного текста, обеспечива-
емой изоморфностью пространственно-графического членения текста
и его зрительного восприятия читателем.
Таким образом, принцип иконичности важен для когнитивно-ком-
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муникативной деятельности человека, так как иконичность оказывает-
ся одновременно и простейшей формой ментальной архитектоники зна-
ния в сознании человека, и оптимизирующим психосемиологическим
условием восприятия вербальной информации (ср., например, ориен-
тированный на иконическое построение кулинарный рецепт как инст-
руктивный текст и как «квант» практического опыта и знания).
Психофизиологическим основанием иконичности, в том числе и

лингвистической, служит, скорее всего, активность правого полуша-
рия головного мозга, обеспечивающая образно-пространственное (т.е.
иконическое по своей сути) мышление.
Иконичность присуща в той или иной степени построению «блоч-

ных» единиц морфологии, словообразования и синтаксиса, структуре
текста, семантической производности, семантизации фонетических
«квантов» и «сочленений», а также прагматической мотивации фор-
мально-квантитативных закономерностей языка и речи.
Так, например, на синтаксическом уровне языка иконичность про-

является в диаграмматическом отражении некоторой синтаксической
структурой ее означаемого, формально выражающемся в семантичес-
ки/прагматически значимом порядке следования элементов, в продви-
жении семантически более выделенной именной группы в граммати-
чески более выделенную синтаксическую позицию, в распределении
информации между предикативным ядром и полупредикативными кон-
струкциями (причастными, деепричастными и др. оборотами), в тема-
рематическом членении предложения-высказывания и т.д.
В частности, если иметь в виду порядок следования элементов в

рядах однородных членов предложения, то он формируется двумя ви-
дами синтаксической иконичности: во-первых, иконичностью после-
довательности; во-вторых, иконичностью выделенности.
Первый вид иконичности основан на диаграмматическом соответ-

ствии последовательности элементов в однородном ряду временнуй
и/или пространственной упорядоченности предметов. Ср.: Алексей Ива-
нович, на правах нашего начальника, которому все позволено, рас-
стегнул жилетку и сорочку / *сорочку и жилетку (А. Чехов).
Второй вид иконичности зиждется на продвижении, как правило, в

позицию инициального члена однородного ряда такого элемента, кото-
рый выделен в той или иной когнитивной либо дискурсивной иерархии.
Ср.: Люди из 527-го полка шли во главе с двумя командирами – капи-
таном и младшим лейтенантом / ?младшим лейтенантом и ка-
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питаном (К. Симонов); Перед тем как садиться обедать, она (Катя.
– К.С.) разбила стакан, и теперь бабушка, разговаривая, отодвигала
от нее то стакан, то рюмку / ? то рюмку, то стакан (А. Чехов).
В рядах однородных членов предложения иерархичность множества

объектов отображается чаще всего в направлении от высшего к низ-
шему, так как инициальный член однородного ряда осознается обыч-
но как иерархически выделенный. Ср., однако, предложение-выска-
зывание, где прагматически наиболее значимый член занимает финаль-
ную позицию в однородном ряду: Вся жизнь Александра Ивановича
Корейко лежала в папке, а вместе с ней находились там пальмы,
девушки, синее море, белый пароход, голубые экспрессы, зеркаль-
ный автомобиль и Рио-де-Жанейро, волшебный город в глубине бух-
ты, где живут добрые мулаты и подавляющее большинство горо-
жан ходит в белых штанах (И. Ильф, Е. Петров).
Очевидно, кроме того, что финальная позиция отведена здесь од-

нородному члену, выполняющему бульшую по сравнению с другими
однородными членами композиционно-синтаксическую нагрузку: имен-
но благодаря ему в предложение-высказывание вводится обособлен-
ный аппозитивный член (приложение) со своими распространителя-
ми, а затем и блок присубстантивно-атрибутивных придаточных час-
тей с однородным соподчинением.
Важно отметить, что нередко прагматическая выделенность финаль-

ного члена однородного ряда подчеркивается с помощью специали-
зированного метапоказателя (ср., например, в первую очередь или не
в последнюю очередь): Пуля еще в дороге составила расписание дей-
ствий, куда входило посещение театров, художественных галерей,
архитектурных памятников и В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ Мавзолея
Ленина (Л. Леонов). В аналогичной функции употребляется, в част-
ности, и такое английское устойчивое выражение, как last but not least
‘последнее по счету, но не по важности’.
При использовании специализированных метапоказателей выделен-

ности (салиентности) иконическое восприятие ряда однородных чле-
нов предложения поддерживается за счет средств индексально-сим-
волического семиозиса.
Представленные в сфере однородных членов предложения два вида

синтаксической иконичности (т.е. иконичность последовательности и
иконичность выделенности), по всей вероятности, свойственны и син-
таксису в целом, для которого весьма значимой оказывается семиоло-
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гизация как линейной последовательности элементов, так и позиции
инициального/финального элемента в линейной последовательности.
Подчеркнем, что обнаружение иконичности в синтаксисе никогда не

было самоцелью, так как любой ракурс изучения синтаксических яв-
лений предназначен в конечном итоге для более глубокого познания
их природы, их конститутивных свойств. Так, например, изучение по-
рядка следования однородных членов предложения в аспекте иконич-
ности позволило осмыслить однородный ряд как потенциально дина-
мическую структуру, ибо в линейной последовательности его членов
возможно движение информации либо по признаку темпорального или
темпорально-локального предшествования, либо по признаку актуаль-
ности и значимости (оценка «важно») [13].
После публикации в журнале «Вопросы языкознания» подготовлен-

ного нами аналитического обзора «Проблема иконичности в языке»
(№ 6, 1997), основанного преимущественно на материалах зарубеж-
ной лингвистики, появился целый ряд интересных работ, посвящен-
ных иконической тенденции в языковой структуре, которые были вы-
полнены в странах бывшего СССР.
В качестве одного из наиболее значимых трудов, изданных за пос-

ледние годы, назовем монографию украинского лингвиста С.С. Ер-
моленко «Мовне моделювання дiйсностi i знакова структура мов-
них одиниць» [4].
Показательно и то, что отдельные теоретические положения, выд-

винутые много лет назад и признанные научным сообществом, полу-
чают теперь дополнительную верификацию благодаря идее иконично-
сти в языке. Например, свою оригинальную трактовку интерфиксации
в русском словообразовании Е.А. Земская посчитала нужным объяс-
нить и подкрепить иконическим характером этого деривационного суб-
процесса, облегчающим построение и распознание производных слов
(хотя было сделано это почти сорок лет спустя после выхода первой
ее статьи об интерфиксации!) [5].
Подводя итоги, можно утверждать, что иконичность укоренена в вер-

бальной активности человека, и поэтому понятие «иконичность» не мо-
жет быть невостребованным при разработке лингвосемиологического
анализа, адекватного современной парадигме в языкознании, в которой
учитывается эвристичность языковых механизмов и синхронический
динамизм их речевых «воплощений» и, главное, допускается включе-
ние метаязыковой рефлексии в модели функционирующего языка.
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Е.А. Селиванова
МЕТАФОРИЧЕСКАЯ ОСНОВА РУССКОЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ:
КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ
Одной из дискуссионных проблем современной метафорологии яв-

ляется возможность использования метафор в языке науки, ибо мета-
фору в логико-философском аспекте трактуют как мыслительную опе-
рацию неистинного, фиктивного обозначения понятия. Сущность фор-
мирования метафоры по принципу als ob – «как будто, словно», состо-
ит в том, что она отрицает принадлежность объекта к тому классу, в
который он на самом деле входит, и утверждает его принадлежность к
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категории, к которой он не может быть отнесен рационально [1, с. 14].
Между тем, по мнению Х. Ортеги-и-Гассета, «метафора удлиняет «руку»
интеллекта; ее роль в логике может быть уподоблена удочке или вин-
товке [...]. Без метафоры на нашем ментальном горизонте образовалась
бы целинная зона, формально подпадающая под юрисдикцию нашей
мысли, но фактически неосвоенная и невозделанная» [6, с. 72]. Иссле-
дователь считал метафору необходимым орудием мышления, формой
научной мысли, при помощи которой нам удается достигнуть самых от-
даленных участков нашего концептуального поля [6, с. 68].
Не все философы разделяют такую оценку неистинной природы ме-

тафоры и ее роли в научном познании. Рационалистская философия
усматривала в метафоре помеху для выполнения языком своей важ-
нейшей функции – выражения и передачи мысли, закрепляя данную
функцию только за словами в прямых значениях. Дж. Локк обвинял
метафору в том, что она вселяет неистинные идеи, возбуждает страс-
ти, вводит в заблуждение разум, потому склонность человека к мета-
форам является противоестественной [5, с. 567]. Сторонники позити-
визма и эмпиризма также противились использованию метафор в на-
учной речи, поскольку, по их мнению, метафоры разрушают логику
здравого смысла и отвлекают внимание от действительного положе-
ния дел. Феноменология, базировавшаяся на абсолютизации роли мыш-
ления в познавательных процессах, наоборот, отстаивала метафорич-
ность языка як один из способов репрезентации категорий сознания
человека. Метафора, по мнению субъективных идеалистов, открывает
доступ к пониманию [17].
Н.Д. Арутюнова, подводя итоги рассмотрению метафоры как способа

ложной передачи информации, подчеркивала: «Ложь и правда метафоры
устанавливается относительно разных миров: ложь – относительно обез-
личенной, превращенной в общее достояние действительности, органи-
зованной таксономической иерархией; правда – относительно мира ин-
дивидов (индивидуальных обликов и индивидных сущностей), воспри-
нимаемого индивидуальным человеческим сознанием. В метафоре про-
тивопоставлены объективная, отстраненная от человека действительность
и мир человека, разрушающего иерархию классов, способного не толь-
ко улавливать, но и создавать сходство между предметами» [1, с. 18].
Исходя из постулатов современной когнитивной семантики, следу-

ет добавить, что поскольку сознание формирует взгляд на действитель-
ность, воплощая его в языке, то в метафоре заложено мощное позна-



73

вательное орудие и отображена способность человека и народа взаи-
модействовать с миром действительности. На этом основании без ме-
тафоризации невозможно бы было создать язык любой науки, в част-
ности, его терминосистему, а также уберечь ее от разрушения. Мета-
фора служит, в терминах современной лингвосинергетики, мощным
аттрактором, т. е. параметром самоорганизации, фактором сохранения
и развития терминологических систем в языке, обеспечивает креатив-
ные механизмы любой специальной сферы знаний, так как неограни-
ченность познавательных возможностей человека обусловливает по-
требность в новых и новых обозначениях, которые создаются с помо-
щью метафоризации готовых языковых знаков.
В современном терминоведении очерчены основные требования к

термину, среди которых повторяющимися в работах лингвистов явля-
ются стилистическая нейтральность и отсутствие экспрессивности.
Однако по вопросу реального наличия в терминах данных признаков
мнения терминологов разделились. Р.Г. Пиотровский вместе с соав-
торами указывает на наличие в терминах эмоционально-экспрессив-
ных признаков и стилистических характеристик [7]. Л.А. Капанадзе
настаивает на том, что даже если термин создан на основе метафоры,
образного переосмысления понятий, слов, то став термином, он утра-
чивает образность и приобретает новые связи [3, с. 81-82]. Сторонни-
ки третьей точки зрения приписывают терминам экспрессивную нейт-
ральность, но отмечают, что термин может иметь «интенсивность не-
которых семантических составляющих», причинами которой могут
быть желание подчеркнуть элитарность представления того, кто гово-
рит, или попытки скрыть свои намерения [2, с. 13].
Как известно, создание терминов осуществляется в том числе с по-

мощью семантической деривации либо всего наименования, либо его
компонента, который, интегрируясь с другими номинативными едини-
цами языковой системы, формирует терминологическое словосочетание,
соответствующее одному денотату и получающее терминологическое
значение и место в терминосистеме. Одним из наиболее распространен-
ных и продуктивных в данном случае способов семантической дерива-
ции является метафоризация, которая, с одной стороны, будто бы вно-
сит в семантику термина некую экспрессивно-образную составляющую;
с другой стороны, способствует тому, что, встраиваясь в новую спе-
циальную сферу знаний, эта экспрессивность угасает, при этом образ-
ность метафорических компонентов придает термину определенность и
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прозрачность декодирования, а номенклатуре – дифференцирующую
способность в родо-видовой категориальной иерархии.
Несмотря на многовековую историю изучения, проблема метафоры

остается одной из сложных и спорных в современной лингвистике,
ибо ее традиционная, общепринятая дефиниция как «переноса по сход-
ству, аналогии», фигурирующая в большинстве терминологических
лингвистических и общефилологических словарей, справочников и
энциклопедий, а также в учебниках по лексикологии, не выдерживает
никакой критики и требует пересмотра и коррекции исходя из поло-
жений современных отраслей языкознания: когнитивной семантики,
лингвокультурологии, психо- и этнолингвистики.
По нашему мнению, метафоризация представляет собой прежде всего

наиболее продуктивный креативный способ обогащения языка, расши-
рения его знаковых ресурсов и соответственно языковой экономии, се-
миотический процесс, результатом которого является метафора – языко-
вой знак, заимствованный из знаковых ресурсов одной структуры зна-
ний (шире – концептуальной сферы) для обозначения другой [11, с. 388].
Отношения подобия, сходства между структурами знаний или обо-

значаемыми предметами, концептуальными сферами во многих мета-
форах не прослеживаются. Интеграция же двух структур знаний (до-
менов – source domain and target domain, в терминологии Дж. Лакоф-
фа и М. Джонсона [16]) и перенос знака из одной сферы в другую
осуществляется на основе формирования в сознании носителей язы-
ка их возможного соположения исходя из этнических стереотипов,
мифологем, архетипов коллективного бессознательного. Данное со-
положение может быть основано на подобии на базе смежного поня-
тия, как это утверждают сторонники трехчленной теории метафоры, или
сходства неких образных представлений или ощущений. Но во мно-
гих случаях такое подобие отсутствует, а путь к метафоризации про-
легает через цепь ассоциаций, создание диффузного ассоциативного
комплекса, опосредующего взаимодействие донорского и реципиент-
ного доменов [15; 18]. Не случайно Н.Д. Арутюнова подчеркивала,
что «человек не столько открывает сходство, сколько создает его», а
«особенности сенсорных механизмов и их взаимодействие с психи-
кой позволяют человеку сопоставлять несопоставимое и соизмерять
несоизмеримое» [1, с. 9]. Донорский домен служит «поставщиком»
языковых знаков для реципиентного и обычно является более конк-
ретным, доступным для понимания его носителями языка. Именно по-
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тому метафоризация в терминосистемах любого языка способствует
декодированию нового термина за счет использования знаний о более
понятном, обычном и конкретном.
Целью нашей статьи является описание когнитивных механизмов

метафоризации в сфере русской лингвистической терминологии. К
числу задач исследования принадлежат: 1) выявление основных до-
норских доменов, поставляющих языковые знаки в домен лингвисти-
ки; 2) описание типов метафорических переносов, используемых в
лингвистической терминологии русского языка, исходя из параметра
когнитивного статуса метафорического мотиватора в структуре знаний
об обозначаемом. Материал исследования избран из словарей линг-
вистических терминов русского языка и книги Д.О. Добровольского
«Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике» (более 3000 тер-
минов). Использованы методики пропозиционального и метафоричес-
кого моделирования: первая направлена на реконструкцию структуры
знаний об обозначаемом, вторая – на объяснение механизма метафо-
рической интеграции донорских и реципиентного доменов.
Лингвистическая терминосистема представляет собой открытую сис-

тему номинативных единиц, обслуживающих специальную сферу языкоз-
нания, и отображает понятийную структуру этой отрасли науки. Рассмот-
рение терминосистемы как познавательного средства, знаковой модели
определенной теории специальной научной сферы, структура которой в
целом адекватна системе понятий этой теории [4, с. 129], служит отправ-
ным моментом для установления когнитивной проекции процессов тер-
минообразования, выявления соотношения терминосистемы и соответству-
ющих фрагментов научной картины мира, принятой сообществом ученых,
являющихся носителями определенного языка и его лексической подси-
стемы для специальных целей. Однако когнитивное исследование меха-
низмов терминообразования свидетельствует о том, что понятийная сфе-
ра соответствующей отрасли базируется не только на научной картине
мира, но и задействует наивные представления этноса для формирования
знаковых систем терминологий и номенклатур [10, с. 125-137]. Именно
наивная картина мира, интегрированная специалистами в научную сферу,
обусловливает использование метафор в терминосистемах.
В массиве исследуемой русской лингвистической терминологии

исходя из механизма интеграции донорского и реципиентного доме-
нов мы дифференцировали несколько типов метафоризации: структур-
ный диффузный, гештальтный, сенсорный и аксиологический.



76

Структурный тип характеризуется интеграцией донорского и реци-
пиентного доменов на базе одного общего когнитивного признака,
имеющегося в пропозициональных структурах обоих доменов. К при-
меру, первый элемент термина когнитивной лингвистики, введенного
У. Чейфом, цена активации заимствован из донорского домена ТОР-
ГОВЛЯ как компонент количества и в домене лингвистики становит-
ся обозначением количества затрат ментальных усилий для активации
знаний: наибольшее количество затрат необходимо для активации но-
вых знаний, наименьшее – для уже активированных ранее в обыден-
ном сознании. В термине слово-гибрид, обозначающем сложное сло-
во с опущенным срединным компонентом, возникшее в результате со-
единения частей двух слов, второй компонент заимствован из домена
биологии на основе смежного понятия-предиката соединить. Термин
аспектологии конкуренция видов получил первый метафорический ком-
понент на базе смежного с доменом экономики понятия преимуще-
ства: совершенный вид вытесняет несовершенный в одной парадиг-
матической позиции при наличии обратного вытеснения – в другой.
Диффузный тип метафоризации базируется на интеграции двух сце-

нариев или комплекса ассоциаций донорского и реципиентного доме-
нов. Например, термины когнитивной лингвистики сценарий и сцена,
обозначающие структуры процедурного представления знаний о типи-
зированной ситуации (для второго термина такая ситуации обычно ви-
зуальна), заимствованы из домена ТЕАТР исходя из допущения анало-
гии структуры знаний термина с игрой по сценарию как определенным
прототипом любого спектакля. В термине мерцающее значение, обо-
значающем семантическое явление актуализации в слове при его упот-
реблении в тексте одновременно двух и более значений, которые слов-
но «просвечивают» одно сквозь другое с целью создания стилистичес-
кого эффекта, использован метафорический компонент, основывающийся
на комплексе ассоциаций с доменом СВЕТ, в частности, на реакции на-
блюдателя за мерцанием света, уподобленной явлению использования
двух и более значений в одном слове одновременно. Термины слово-
образования гнездо и порождающей грамматики гнездование актуали-
зируют различные ассоциативные цепочки донорского домена ЖИВОТ-
НОЕ. Первый базируется на ассоциации строителей гнезда – взрослых
самцов или самок животных, и зависящих от них детенышей с главны-
ми и подчиненными, производными и производящими словами, фор-
мирующими словообразовательное гнездо. Второй термин исходит из
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способа построения и скрепления гнезд животных, уподобляющегося
семантико-синтаксической организации предложения.
Иногда реконструкция ассоциативного комплекса (ореола, в терми-

нологии В.Н. Телия) метафоры, на базе которого осуществляется тер-
минологизация, требует интерпретации целостного сценария знаний об
обозначаемом в проекции на сценарий донорского домена. К приме-
ру, термин психолингвистики эффект вечеринки обозначает явление
выборочного восприятия, способность человека формально участво-
вать одновременно в нескольких разговорах, но в случае необходи-
мости переключать внимание только на один, игнорируя все другие.
Для создания этого термина использован сценарий вечеринки, в со-
ответствии с которым описанный тип восприятия проецируется на сце-
нарий поведения и общения человека на вечеринке.
Диффузный тип метафоризации присущ и уже устоявшемуся линг-

вистическому термину падеж, заимствованному из греческого языка
и транспонировавшему в русскую научную сферу языкознания мета-
фору игры в кости, ибо мотиватор падать реализует значение сценария
падения костей в игре. Примечательно, что интеграция сущности тер-
мина и сценария игры в кости обеспечивается ассоциацией шестигран-
ного кубика, выпадающего в игре определенной гранью с нанесенны-
ми на ней точками (от одной до шести), с выбором падежа из шести
его разновидностей в русском языке при употреблении слова в речи.
Гештальтный тип метафоризации характеризуется использованием

знаков донорских доменов для обозначения понятий лингвистики на
основе гештальтов H константных целостных составляющих сознания,
имеющих вид фигур, структур, образов и формирующихся с целью
структурирования поля восприятия и его осознания независимо от из-
менений и варьирования признаков объекта В.Н. Телия подчеркивала,
что в подобных случаях в результате соотнесения разных сущностей
создается новый гештальт из редуцированных прототипов, синтезиру-
ющий признаки гетерогенных объектов уподобления [13, с. 50].
В лингвистической терминологии русского языка задействованы

преимущественно зрительные гештальты. Так, часть артикуляционно-
го аппарата человека в фонетике называют альвеолярний бугор, или
дуга, или гребень, исходя из визуального подобия целостных фигур.
На уподоблении фигур дерева и схемы синтаксической связи базиру-
ются термины генеративной грамматики и трансформационного син-
таксиса дерево синтаксических связей, дерево зависимости, ветвле-
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ние, ветвящаяся конструкция, точка ветвления. В термине дерива-
тологии телескопизм метафорический мотиватор заимствован из до-
мена астрономии исходя из соположения гештальтов астрономичес-
кого прибора, части которого вставляются одна в другую, и создания
сложного слова путем сокращения последней части первого компо-
нента и первой части второго.
Сенсорный тип метафоризации основывается на синестезии – пси-

хологическом явлении возникновения одного ощущения под воздей-
ствием неспецифического для него раздражителя иного ощущения. В
языке это явление отображено в использовании знака одного ощуще-
ния для обозначения другого. Синестезия расширяет довольно-таки
бедный знаковый спектр сенсорики человека и отображает ее внутри-
кодовую переинтерпретацию. Еще Аристотель отмечал синестетичес-
кую природу метафоризации на примерах лингвистических терминов
grave accent и acute accent, базирующихся на параллелизме ощущае-
мых слухом разновидностей ударения и качеств, воспринимаемых так-
тильно и соматически. Цитируя Аристотеля, С. Ульманн считал сине-
стезию «наиболее древней, достаточно распространенной, возможно,
даже универсальной формой метафоры» [14, с. 279]. А. А. Потебня
рассматривал ассоциативность синестетического переноса, заключа-
ющуюся в том, что разнородные ощущения не уничтожают взаимно
собственную самостоятельность, а сливаются в единое целое и в то
же время остаются отдельными [8, с. 46]. Синестезия обусловливает
создание ряда лингвистических терминов: острота – акустический
признак гласных переднего ряда; мягкий / твердый звук (тактильные
ощущения служат для обозначения слуховых), тяжелая именная
группа – группа имен со значительным количеством составляющих,
сложная по структуре (соматическое ощущение интегрировано со зри-
тельным), легкий / тяжелый слог – слог, в котором рифма содержит
один / более одного сегмента (знак соматического ощущения исполь-
зован для обозначения слухового); тонкий согласный (зрительное
ощущение подменяет слуховое).
Аксиологический тип метафоризации также представлен в русских

лингвистических терминах. К примеру, для обозначения оценки фо-
немы носителями языка в психофонетике используют термины свет-
лый гласный, темный гласный, основывающиеся на оценочном сте-
реотипе этносознания относительно светлого и темного как соответ-
ственно позитивного и негативного. Омонимичные термины артику-
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ляционной фонетики также метафорически обозначают качество акус-
тических признаков тембра звуков.
Донорские домены, поставляющие знаки в лингвистическую тер-

миносистему русского языка, разнообразны. Наиболее продуктивны-
ми являются домены родства, семьи (дочерний узел, материнский узел,
сестринский узел, женская каденция, мужская / женская рифма,
женская клаузула, семья языков, фамильное сходство, составляю-
щая-супруг, правило семантического наследования, родственные сло-
ва и т.п.), музыки (контрапункт, аранжировка концептуальной сущ-
ности, бемольный / диезный акустический признак, полифония, ба-
ритонное слово, мелодическая кривая и т.п.).
В последнее время русская лингвистическая терминология пополняет-

ся знаками из сфер экономики (коммуникативная кооперация, сто-
имость, депонентный глагол, объект торга, выгода сделки, ревизия, кон-
куренция максимы, банк знаний, ресурс и т. п.) и политики (когнитив-
ная революция, доктрина коммуникации, лексическая солидарность,
господствующий член, эксплуатация максимы, сателлитная модель).
В процессах терминологизации задействованы также метафоричес-

кие знаки донорских доменов войны или спорта (командование со-
ставляющими, комбинаторный взрыв, дислоцирование вправо / вле-
во, сфера мишени, тактика и стратегия речевой коммуникации, гра-
фотактика, разжалование), театра и кино (ролевая грамматика /
семантика, семантическая роль, сценарная семантика, репертуар
знаков, кадрирование внимания).
Гештальтный тип метафоризации в лингвистических терминах связан

преимущественно с ассоциированием моделей, схем языковых явлений
и различных предметов-артефактов (синтагматическая ось, обратная
петля, метрическая решетка, пучок изоглосс, словообразовательная
цепочка, узел, шарнир, профиль, семантическая сеть и т. п.) или час-
тей тела человека и животных (ребро графа, скелетный ярус). Немало
терминов используют метафорические знаки, коррелирующие с преди-
катами пропозициональных компонентов донорских доменов артефак-
тов (расщепление, сцепление, стертая метафора, сращение, правило
переключения кодов, свертка) или с их термами (заякоренная инфор-
мация, опоясывающая структура, морфемный шов).
Пополнение лингвистической терминологии осуществляется путем пе-

реноса знаков из сфер других наук: географии (когнитивная карта, го-
ризонт понимания, островные ограничения, остров номинатива, пик
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звучности), медицины (коллапс, аппендикс), живописи (окраска звука,
картина мира, оттенок значения), химии (сюжетная молекула, ка-
тализ, фонетический индикатор), математики (конгруэнтность, семи-
отический треугольник, семантическая шкала), биологии (адаптация,
корень слова, корневой узел, корневая трансформация, селекционное
правило, самогнездование, субдерево, языковая ветвь) и др.
К список лингвистических терминов включено немало метафоричес-

ких наименований или словосочетаний с метафорическими компонен-
тами, поданных в кавычках. Такие наименования, безусловно, еще не
стали терминами, их обычно называют терминоидами. Мы относим по-
добные знаки к периферии терминологического поля лингвистики, ко-
торое схематизирует соотношение между терминосистемой, терминои-
дами и профессионализмами как ядерно-периферийную структуру. Тер-
миноиды преимущественно являются элементами общенародной лексики
или других терминосистем, которые еще не получили стабильного ме-
ста в данной терминосистеме. Например, наименование «теневое» ме-
стоимение обозначает местоимение, специфика которого заключается
в том, что оно служит индексом (словно тенью) свого предшествую-
щего вербального антецедента: Таня, я вижу ее, т. е. Таню. Терминоид
«языковая окаменелость», обозначающий демотивированную языковую
конструкцию типа ни зги (не видно), создан на базе ассоциаций с кам-
нем как необъяснимого, нерасчленяемого с целостным, неделимым.
Исследование русской лингвистической терминологии продемон-

стрировало чрезвычайную продуктивность метафоризации в процес-
сах терминообразования. Метафора служит источником расширения
знаковых ресурсов терминосистемы, а также орудием научного по-
иска и познания в данной специальной сфере, средством уточнения
и дифференциации понятийного аппарата языкознания. Когнитивные
механизмы метафоризации при образовании лингвистических терми-
нов отражают взаимодействие научной и наивной картин мира и во
многих случаях не предусматривают сходства и аналогии, допуская
соположение донорского и реципиентного доменов на основе сте-
реотипов и мифологем этносознания.
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С.Н. Бредихин
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
СМЫСЛОПОРОЖДАЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ
Прежде всего необходимо определиться с методиками анализа и не-

обходимом минимуме анализируемых критериев, служащих для пер-
вичного отбора языковых единиц, вербализующих архетипические
представления той или иной лингвокультурной общности.
М.М. Копыленко полагает, что репрезентативными в данном плане явля-

ются следующие сферы бытования языка:быт, художественная литера-
тура, массовая коммуникация, эстетическое воздействие, устное народ-
ное творчество, личная переписка [Копыленко 1997].Однако как нам пред-
ставляется, в данный список необходимо добавить концептосферу фило-
софии, ведь именно здесь происходит как порождение, так становление и
развитие онтологически значимых сущностных понятий, и эти понятия впол-
не воспринимаются и концептуализируются в той или иной лингвокульту-
ре. Абсолютно справедливо мнение ученых о некотором нивелировании
идиоэтнических характеристик языковых единиц на уровне научной, рели-
гиозной и деловой коммуникации, однако ноэмы – лингвокультурные до-
минанты в структуре смысла не могут быть утеряны и интуитивно воспри-
нимаются каждым представителем лингвокультуры.
Например, Ю.С. Степанов, а вслед за ним и многие другие к куль-

турным концептам, релевантным для духовной жизни некоего сооб-
щества и определяющих базис картины мира, относит концептосферу
практически полностью состоящую из философских категорий:«Бы-
тие», «Вечность», «Закон», «Беззаконие», «Страх», «Любовь», «Вера»
и др., подчеркивая, что количество их невелико (четыре-пять десят-
ков) [Степанов 1997].И именно на данных концептуализированных по-
нятиях следует строить лингвокультурологический анализ смысловых
деривационных моделей картины мира, причем функционирование
вышеозначенных единиц следует рассматривать именно в дискурсе их
становления и развития, а именно в философском тексте.
Структурное словарное описание релевантной картины мира Ю.Н.

Каралулов, с выведением базисных постулатов для такого анализа:
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1)словарный состав безусловно репрезентирует объективную реаль-
ность, 2) неизвестны механизмы существования словаря культуры в
сознании [Караулов 1976]. Так можно привести пример трихотомичес-
кого деления Халлига-Вартбурга приравнивающих словарь культуры
к картины мира [Halling,Wartburg 1952]:
Классификация понятий (по Р. Халлигу и В. фон Вартбургу)

ВСЕЛЕННАЯ 
Небо и небесные тела 

1. Небо  и небесные тела 

2. Погода и ветры 

Земля 

1. Рельеф 

2. Вода 

3. Почва и ее строение 

4. Минералы 

5. Металлы 

Растительный мир 

1. Растительный мир в общих чертах 

2. Деревья  

3. Кустарники 

4. Злаковые 

5. Овощи 

6. Кормовые 

7. Растения промышленного  значения 

8. Луговые и лесные растения 

9. Водоросли 

10. Лекарственные растения 

11. Декоративные растения 

12. Оранжерейные и комнатные растения

13. Вредные растения 

Животный мир 

1. Четвероногие 

2. Птицы 

3. Морские звери 

4. Рыбы 

5. Пресмыкающие 

6. Амфибии 

7. Моллюски 

8. Ракообразные 

9. Насекомые 

10. Болезни животных  

11. Сказочные животные 

 

ЧЕЛОВЕК И ВСЕЛЕННАЯ 
a priori 

1. Бытие 

2. Качества и состояния 

3. Отношение, порядок, ценность 

4. Число и количество 

5. Пространство 

6. Время 

7. Причина 

8. Движение 

9. Изменение 

Наука и техника 

1. Точные и гуманитарные науки 

2. Техника и промышленность,  
основанные на тех или иных науках

 

ЧЕЛОВЕК 
Человек как живое существо 

 

1. Пол 

 

2. Раса 

 

3. Части тела 

 

4. Органы и их  
функционирование  

 

5. Пять чувств 

 

6. Движения и положения 

 

7. Сон 

 

8. Здоровье и болезни 

 

9. Человеческая жизнь  
в общих чертах  

 

10. Потребности человеческого  
существа 

Душа и  разум 

 

1. Общие положения, ум,  
мудрость, способности 

 

2. Восприятие 

 

3. Сознание, представления 

 

4. Память 

 

5. Воображение 

 

6. Мышление 

 

7. Чувства 

 

8. Воля 

 

9. Мораль 

Человек как общественное существо 

 

1. Общественная жизнь в общих чертах

  

а) строение общества 

  

б) язык 

  

в) общественные связи 

 

2. Человек на работе 

  

а) общие положения 

  

б) сельское хозяйство 

  

в) ремесла и профессии 

  

г) промышленность 

  

д) торговля и финансы 

  

е) собственность 

  

ж) комната , дом 



84

Или ещё более репрезентативным в данном случае будет логичес-
кая классификация понятий словаря культуры Эли Блана (Elie Blanc);
возьмём релевантное для нас Бытие (L’Etre) в различных его прояв-
лениях «Dasein / In-der-Welt-sein»,«Бытие / Вот-бытие» и « »
(seizon / sonzai) [Blanc 1899]

 
3. Транспорт 

4. Почта, телеграф , телефон 

Социальная организация и  
социальные институты 

1. Община 

2. Государство 

3. Право 

4. Образование 

5. Внешняя политика 

6. Национальная оборона 

7. Война 

8. Литература и искусство 

9. Вероисповедание и религия

 

БЫТИЕ 

Бытие бесконечное. Демиург I.  Бог 

Бытие 
конечное 

Бытие общее  II. Существование 

Бытие 
частное 

Человек 

Индиви
д 

Душа и ее 
проявления 

III. Душа 

IV. Добродетель 

V. 
Науки и 
искусства 

Тело VI. Тело 

Общество и его связи 

VII. Общество 

VIII. Знак 

IX. Иерархия 

X. Закон 

Вещи 
XI. Ценность  

XII. Орудия 

Растительный и животный мир 
XIII. Фауна 

XIV. Флора 

Материя 
XV. Материя 

XVI. 
Проявление 
материи 

 

Если обратиться к истории идеографических словарей, организо-
ванных по тематическому принципу, то необходимость в расположе-
нии слов по сходству, смежности, аналогии значений обнаруживает-
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ся еще в глубокой древности («Амаракоша» – санскритский словарь
II – III вв. нашей эры, а также словарь Ю. Поллукса (1502 г.) и др.).
Подобный анализ безусловно имеет свои положительные стороны –
прецизно описываются группы и подгруппы бытования концептуали-
зируемых понятий, в которые входят без толкования конкретные сло-
ва и фразеологизмы, этот тип описания раскрывает и схематизирует
порядок иерархического существования и путь концептуализации в
сознании лингвокультурной общности, однако не учитывает первосте-
пенную роль ситуативности, модальности, интендирования.
Когнитивно-лингвокультурологический метод анализа деривационных

смысловых моделей с учетом контрастивных аспектов необходимо подраз-
деляет объективную реальность бытования языка на сферы деятельности,
типизированные, с одной стороны, на присущие всем лингвокультурам, на
данном уровне действуют ноэмы-культурные-основы (указывающие на не-
которые базовые смыслы лингвокультуры), с другой же стороны, данные
поля деятельности структурируются в соответствии с культурно специфи-
ческими моделями, ценностными ориентациями, присущими каждой кон-
кретной лингвокультуре – на данном этапе вступают в действие ноэмы-до-
минанты (воспроизводящие стереотипы и константы культуры). Но на этом
когнитивный анализ дает сбой и нам приходится прибегать к лингвокульту-
рологическому анализу в рамках филологической феноменологической гер-
меневтики, опирающейся на учет в узловых структурах суперконструкта
смысла периферийных ноэм (представляющих собой устойчивые темати-
ческие направления развертывания ноэм-доминант) и привлечение еще трех
неизвестных в структуру смысла: интенции, модальности и ситуативности.
Феноменологическая рефлексия (осмысливание), или ноэматическая реф-
лексия (интуитивное понимание на базе общелингвокультурных моделей)
архетипов бессознательного, формирующих и создающих языковую лич-
ность, есть опредмечивание правильных тактик интендирования, банальный
анализ семантического пространства и концептосферы как обыденного, так
и метаязыка не дает полной картины.
Возможность выявления смыслопорождающих механизмов в языке

определяется чрезвычайно сложной формулой с шестью константами и
практически неисчислимым количеством неизвестных ноэм – задача на
первый взгляд неразрешимая, но нет необходимости каждый раз решать
данное уравнение с подстановкой новых квантов смысла, ведь струк-
тура и иерархия узловых сегментов определяется упомянутыми шестью
константами, а подвижность самого образования носит условный ха-
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рактер, поскольку перераспределение ноэматической нагрузки в ядре или
периферии смысловой структуры не элиминирует наличие тех или иных
ноэм – лишь приводит к актуализации того или иного узла, опять же
по реализации констант. А потому анализ А. Вежбицкой с его шестью
этапами вполне подходит для решения задачи по объяснению процесса
концептуализации: I этап – определение перечня фрагментов концептос-
феры, а также входящих в них концептов слов, которые подлежат опи-
санию. II этап – контрастивный компонентный анализ слов; III этап –
построение и анализ семантических полей; IV этап – концептуальный
анализ; VI этап – сопоставление концептов в текстах информативных и
художественных переводов[Вежбицкая 1996].
Интересным в данном отношении является использование в различных

текстах философской аналитики единиц, используемых для обозначения
абстрактных отношений, их переразложение и введение в содержатель-
ную сферу, в которой они в норме не используются. Однако здесь нельзя
говорить о сдвигах внутри семантического поля, так как специфические
содержания этих слов остаются неизменяемыми. Такие слова, как:
Anmessung, Auswicklung, entgegenstehen, einwohnen, sich gabeln, festmachen,
platzieren, vorausspringen, vorspringen, nachspringen встречаются в следу-
ющих выражениях: Anmessung eines Anzuges, Auswicklung eines Paketes
(wobei die Substantivierung schon ziemlich geschraubt klingt), и так далее.
Совсем по-другому эти слова воспринимаются в философском тек-

сте: eine phдnomenaler Anmessung gesicherte hermeneutische Situation
(SuZ 232), dadurch gekennzeichnet, daß das gegenwärtigende Vergessen
der Gegenwart nachspringt (SuZ 369), и тому подобное.
Необычное написание Platzierbares должно показать производность это-

го слова из термина Platz. В этих словах происходит некое грубое нагляд-
ное выражение, что характерно для некоторых мест в работах Хайдеггера.
Так, использование глагола аngehen довольно-таки определённо. Автор пи-
шет: daß das In-sein…von innerweltlich Begegnendem angegangen werden kann
(SuZ 137), Endliche Anschauung muß…von dem in ihr Anschaubaren
angegangen, affiziert werden (KM 32). Здесь из блеклого неперсонифици-
рованного второго причастия, конструирующего аngehen (betreffen), вновь
производится динамическое angehen (entgegengehenundberühren), что к тому
же показывает, что этот глагол является онемеченным от affizieren.
Невероятно динамично также Хайдеггеровское употребление sein; в

философском языке этот термин употребляется в смысле existieren как
полный глагол. Хайдеггер использует этот глагол в «Бытии и времени»
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в различных сочетаниях, так как это понятие является центральным в
его работе. В этом смысле образования типа insein, seinbei остаются в
рамках узуса. Необычным оно становится, когда автор говорит о sein
zu: das Sein zum Tode (SuZ 252), das Sein zum eigensten Seinkönnen (SuZ
191). Можно сказать это описательно: das Lebenaufdemgewissen Todhin;
если мы сравним это с обычным der Tagistzu Ende, бросается в глаза
как активно Хайдеггер понимает это sein. Sein у него является не толь-
ко пассивно-дуративным глаголом, но и в особом смысле действием.
К примеру, Daseinist можно воспринять как выражение действия чело-
века или же можно воспринять как состояние следующее Daseinist
Verstehensein Da. Это просто неслыханное предложение для немецкого
языка, с подчёркиванием к тому же глагола ist.
Вопреки субстантивированному использованию подобного слова,

Хайдеггеровское употребление глагола wesen является некоторой акти-
вацией древневерхненемецкого wesan, средневерхненемецкого wesen и
имеет особую содержательную интенсивность. Он сочетается по смыс-
лу с такими глаголами как verweilen, sichaufenthalten, vorhandensein, но
также может иметь характер некого вспомогательного глагола, который
в небольшой части сохраняется и по сегодняшний день в претериталь-
ных формах war, gewesen. Рядом же образуется субстантивированный
инфинитив das Wesen с содержанием Wohnen, Aufenthalt, Zustand, ко-
торый стоит рядом с его же производными wesenhaft, а также утеряв-
шими свою связь с глаголом wesentlich, anwesend, abwesend и ещё со-
храняющими глагольный характер verwesend. Ричард Майер относил
wesen к застывшим инфинитивам, глагольное содержание которых уже
не чувствуется. Вилльманн же относит его к настоящему существитель-
ному как Wesenistdurchden Untergangdes Verbumsisoliert. Как бы то ни
было, Пауль в своём словаре упоминает это слово и приводит три при-
мера из Гёте, при этом глагол виден в своём действии.
В новых же словарях такие примеры есть у Макензена, правда без

комментариев, в то время как Вальтер Мичка в Trübners пишет: «Иног-
да слово wesen снова употребляется» и приводит цитату из комментария
Кафки 1953 года, в котором чётко прослеживается влияние Хайдеггера.
Учитывая все особенности языка, хайдеггеровское wesen можно рассмат-
ривать скорее как некоторое производное от существительного, чем как
абсолютно новое образование. Так предполагал и Герман Пауль, может
быть Хайдеггер опирается на средневерхненемецкое состояние языка, в
любом случае он первый обратил внимание на некую особенность со-
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держания этого старого слова. Уже в своей работе «Skotusbuch» он пи-
шет такую фразу: Er ist das Absolute, das Existenz ist, die im Wesen existiert
und in der Existenz west (SuZ 75). Употреблённое здесь в парантезе слово
wesen становится центральным понятием в текстах Хайдеггера, кроме того
оно образует центр целой группы слов с грамматической токи зрения ду-
ративных глаголов, которые характерны для стиля Хайдеггера.
Позже Хайдеггер пересматривает застывшие партиципы anwesend и

abwesend по лежащим в их основе сложным глаголам anwesen и abwesen
и использует их так же. Кроме того, мы здесь видим существительное
Wesen, которое как субстантивированный инфинитив действует динами-
чески и довольно часто используется: Anwesungist… dasWesendes Seins
(PLW 35), ungegenständliche Wesungder Wahrheit (VA 92).
Уже немало говорилось, хотя и не в отношении Хайдеггера, о

Wesensphilosophie, сразу же видно, что это понятие, если обдумать,
является характерным словом для обозначения единственности и не-
переводимости подобного явления в европейских языках и большого
влияния немецкого языка и мышления. Подобным же образом можно
рассматривать глаголы welten, fragen, существительные Weg, Sein.
Вернёмся однако к уже упомянутым способам содержательных но-

вообразований, которые Хайдеггер получал с помощью аффиксов или
сложения корней или слов. При этом смысл таковых выводится из
смысла их компонентов, что дает непосредственное участие в смыс-
лопорождении констант переферийных ноэм и модальности, интенци-
альности, при том, что в нормативном языке с течением его развития
из элементов подобных слов был выведен совершенно иной смысл.
Таким образом, мы имеем два параллельно использующихся слова
одной звуковой формы, но разного содержания.
В целом схема контрастивного лингвокультурологического анализа но-

эматических смысловых деривационных моделей при концептуализации
панятий является контаминацией различных методов: лексикографическо-
го, описательного, интерпретативного, интроспективного, компонентного,
когнитивного и ноэматического анализа, полевого и фреймового.
Метаязыком анализа служит метаязык филологической феномено-

логической герменевтики, независимого от отдельного конкретного
языка функционирования концепта.
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Л.В. Екшембеева
КОГНИТИВНОЕ КАРТИРОВАНИЕ КАК СТРАТЕГИЯ
ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА
Когнитивное картирование представляет собой способ графической

ретрансляции рефлексии автора в системе ментальных репрезентаций,
их соотнесенности с внешним миром [2]. Именно поэтому когнитивная
карта рассматривается нами как инструмент анализа и интерпретации
основного содержания научного текста. Она позволяет наглядно уви-
деть, какие понятия составляют основу информации, как они связаны
причинными (каузальными) отношениями, выявить систему знаний и
интерпретировать их как фрейм когнитивного содержания статьи.
Иными словами, когнитивная карта, являясь способом репрезента-

ции мыслительных структур, позволяет моделировать процессы пони-
мания и мышления с целью более глубокого и полного усвоения но-
вой информации, заключенной в научном тексте [1]. Технология ког-
нитивного картирования фокусируется на мыслительной деятельности
человека. В процессе картирования репрезентируются когнитивные от-
ношения между предметным и концептуальным миром. В системе этих
отношений и рождается содержание знания.
Одной из основных стратегий когнитивного картирования как ин-

струмента познания в лингвистике является разработка и прочтение
карты лингвистического текста с целью понимания, усвоения и интер-
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претации знания, описанного субъектом лингвистической мысли в на-
учном тексте, через выявление процедур его мыслительной деятель-
ности. Суть когнитивного картирования сводится к выявлению поня-
тий, составляющих основу информации текста, установлению причин-
но-следственных отношений между ними.
Важным в когнитивной карте является определение центральности поня-

тия. Центральность понятия зависит от того, сколько других понятий с ним
непосредственно связано. Сколько связанных с ним понятий являются при-
чинами и сколько следствиями. Иными словами, сколько стрелок входит в
него и сколько выходит. Результатом такого сопоставления оказывается вы-
явление центральности каузальной цепочки. Центральность цепочки опре-
деляется суммой характеристик центральности каждого входящего в неё
понятия [4: 384]. Когнитивное картирование осуществляется следующими
процедурами: отбор и репрезентация понятий; выявление центральных по-
нятий, установление причинно-следственных связей между ними; выделе-
ние центральных и периферийных каузальных цепочек, и формулирование
на их основе каузальных утверждений; разрешение дисбаланса структуры;
формулирование основных результатов и вывода; содержательная интер-
претация результатов когнитивного картирования в виде научного текста.
Именно эти процедуры легли в основу алгоритма когнитивного картирова-
ния, который предлагается нами для организации практики картирования.
Алгоритм когнитивного картирования:
1. Установите систему понятий, составляющих основу информации,

которую необходимо усвоить, обозначьте их как узлы карты.
2. Определите, как они связаны между собой причинно-следствен-

ными отношениями. Доминирование причинных отношений обозначь-
те входящей стрелкой, следственных – выходящей.

3. Обработайте карту статистически: посчитайте, сколько входящих
и выходящих стрелок связано с каждым понятием. Наибольшее коли-
чество стрелок при понятии свидетельствует о его центральности.

4. Определите соотнесенность понятий с центром и периферией.
5. Объедините понятия в каузальные цепочки, центральные и пери-

ферийные.
6. На основе цепочек сформулируйте каузальные утверждения.
7. Обозначьте контур основного содержания текста.
8. Интерпретируйте его.
9. Сформулируйте вывод по содержанию текста.
Продемонстрируем технологию картирования на конкретном приме-
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ре. На начальном этапе когнитивного картирования необходимо вни-
мательно прочитать материал исследуемой статьи. Для картирования
предлагаем работу ведущего казахстанского лингвиста Э.Д. Сулейме-
новой «Толерантность языка и язык толерантности» [3]. Основными
базовыми понятиями, которые использует автор для передачи основ-
ного содержания, являются: язык, толерантность, общество, обще-
ственное сознание, уязвимые группы, агрессия, оценочные выраже-
ния, язык вражды. Расположите эти понятия на листе бумаги произ-
вольно, но так, чтобы можно было соединить их стрелками.
На следующем этапе разработки карты установите причинно-след-

ственные отношения между понятиями. Логика отношений между по-
нятиями устанавливается, исходя из объективной оценки их сущнос-
ти. Не забудьте, что понятие, которое постулирует причинные отноше-
ния, обозначается входящей стрелкой, а отношения следствия – выхо-
дящей стрелкой. При анализе отношений понятий язык и общество
входящей стрелкой обозначаем язык, а выходящей – общество: язык
первичен по отношению к обществу – язык есть средство консолида-
ции общества. В отношениях понятий общество – толерантность,
доминирует общество. Оно и будет обозначено входящей стрелкой.
Аналогично должны быть проанализированы возможные отношения
между всеми остальными понятиями.
После установления и обозначения причинно-следственных отноше-

ний между понятиями, когнитивная карта исследуемой статьи приоб-
ретает следующий вид:

язык 

стереотипы 

уязвимые 
группы 

оценочные 

выражения 

агрессия 

толерантность 

язык вражды 

общественное 
сознание 

общество 
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После установления и обозначения каузальных отношений между поня-
тиями, начинается этап статистической обработки карты. Просчитываются
все входящие и выходящие стрелки понятия: язык – 3вх, 3 вых.; общество
– 2 вх., 1 вых.; толерантность – 2вх., 2 вых.; общественное сознание –
3 вх., 1 вых.; стереотипы – 3 вх., 1 вых.; агрессия – 4 вх., 2 вых.; оце-
ночные выражения – 1 вх., 3 вых.; язык вражды – 3 вых.
Центральными понятиями карты оказались понятия: агрессия и язык.

Ближайшую периферию составляют понятия: общественное сознание,
стереотипы, толерантность, оценочные выражения. Понятия язык
вражды, уязвимые группы и общество составляют следующий уро-
вень периферии.
С учетом входящих и выходящих стрелок выстраиваем каузальные

цепочки и формулируем на их основе каузальные утверждения:
- агрессия – язык – общество: Агрессия проявляется в обществе и

в языке;
- общественное сознание – общество – стереотипы – толерантность

– агрессия: Общественное сознание формируется в обществе как
система стереотипов, в том числе толерантности и агрессии;

- агрессия – стереотипы – общественное сознание – язык: Агрессия
как продукт стереотипов в общественном сознании репрезентиру-
ется языковыми средствами;

- стереотипы – общественное сознание – толерантность – язык: То-
лерантность как проявление (продукт) стереотипов общественного
сознания также репрезентируется языком;

- толерантность – агрессия – стереотип – язык – оценочные выра-
жения: Толерантность и агрессия как стереотипы сознания прояв-
ляются в языке системой оценочных выражений;

- уязвимые группы – общество – стереотипы – общественное со-
знание – агрессия: Уязвимые группы есть следствие проявления в об-
ществе агрессии как стереотипа общественного сознания;

- язык вражды – язык – агрессия – оценочные выражения: Язык
вражды появляется в языке как результат проявления агрессии че-
рез систему оценочных выражений;

- язык вражды – уязвимые группы – общество: Язык вражды по-
рождает в обществе уязвимые группы.
Как результат объединения каузальных утверждений, сформулиро-

ванных на основе каузальных цепочек понятий, создается содержатель-
ный фрейм или концептуальная рамка статьи:
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 «Агрессия проявляется в обществе и в языке. Общественное со-
знание формируется в обществе как система стереотипов, в том чис-
ле толерантности и агрессии. Агрессия в обществе есть результат
сформированного в общественном сознании стереотипа агрессии, ко-
торый репрезентируется языковыми средствами. Толерантность как
один из стереотипов общественного сознания также репрезентиру-
ется языком. Толерантность и агрессия как стереотипы сознания
проявляются в языке системой оценочных выражений. Уязвимые груп-
пы есть следствие проявления в обществе агрессии как стереотипа
общественного сознания. Язык вражды появляется в языке как ре-
зультат проявления агрессии через систему оценочных выражений.
Язык вражды порождает в обществе уязвимые группы».
Содержательный фрейм отражает глубинный уровень текста в сис-

теме параметров его ментального пространства. Его интерпретацион-
ные возможности способствуют установлению отношений между пред-
метным и концептуальным содержанием авторского текста, что и со-
здает его когнитивную модель. На основе когнитивной модели и осу-
ществляется углубленное понимание ментального пространства статьи.
Знание, презентованное когнитивной картой, понятое и интерпретиро-
ванное на её основе, будет усвоено легко и качественно.
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А.Н. Силантьев
НАЧАЛА КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВОСЕМАНТИКИ
ПЛАТОНОВСКОГО ДИАЛОГА “ПАРМЕНИД” (129А – 132С)
Диалог Платона “Парменид”, на протяжении более чем двух тысяче-

летий остающийся актуальным объектом изучения и интерпретации, ус-
пешно может быть положен в основу подбора текстов для объяснитель-
ного чтения на продвинутом этапе овладения греческим языком студен-
тами-теологами, что позволяет действенно связать изучение языка и не-
которых разделов курсов религиозной философии. Перевод Фичино
позволяет привлечь содержательный материал диалога и в закреплении
навыков анализа текста, полученных в курсе латинского языка, а заме-
чательный перевод В.Н. Карпова с подробнейшим комментарием обес-
печивает корректность трактовки оригинала. Такая структура связей трёх
курсов позволяет студентам ознакомиться с актуальным состоянием гу-
манитарного дискурса, поскольку появившиеся относительно недавно
переводы Л.Ю. Лукомского комментариев Прокла и Дамаския изданы
с богатым сопроводительным материалом, дающим историческую пер-
спективу и определяющим проблематику наших дней в этой области.
Следует отметить благоприятную ситуацию локальных условий высшей
школы Ставрополя, где активно ведётся разработка когнитивистской и
лингво-философской проблематики [5, 8].
Но именно структурно-семантический и структурно-лингвистичес-

кий подходы, доминирующие в современном анализе текста, объек-
тивно способствуют применению в построении оперативного плана-
схемы перевода заданного участка текста, в качестве средства его но-
эматической разметки, инструментария, подобного семантическим гра-
фам модели И.А. Мельчука [10]. При этом синтаксическая разметка,
составляющая в указанной модели отдельный и самостоятельный уро-
вень, может быть в некотором составе непосредственно связана с со-
ставляющими семантического представления ввиду абстрактности, с
одной стороны, и следованию принципу репрезентативности, с дру-
гой, философского, метафизического и логического смысла диалога
[7]. Конструктивность намечаемой таким образом методики даёт, как
представляется, основания надеятся на уяснение некоторых существен-
ных черт и характеристик “systemae philosophiae Platonicae” на том пути,
который был предположен ещё Лейбницем [1, p. 50 (330)].
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С точки зрения локально-ситуационной динамики смысла собствен-
ное действие диалога начинается со строки 129А1, где Сократ ставит
проблему универсалий по отношению к эйдосу подобия – ε6δός τι
Aμοιότητος – и противоположного ему, “неподобному” эйдосу (C —
στιν νόμοιον). Переводы часто не отражают различие грамматической
трактовки: внешняя ссылка гнитивом в первом случае и интесивная,
внутренняя характеристика во втором, вероятно, прежде всего отве-
чают определённым стилистическим установкам греческого оригина-
ла, и синонимичны в концептуальной структуре, предполагаемой тра-
диционной интерпретацией. Но толерантность по отношению к налич-
ному факту языка (и факту в тексте) требует от интерпретации прежде
всего сохранения разнообразия оригинала. Формальным средством
здесь может быть аппарат структурно-семантических графов или схем
отношений составляющих семантической структуры, различие грам-
матических средств легко учесть в виде различия направленностей,
ориентаций двух видов отнесённости. Если основное отношение “при-
частности” объекта к эйдосу направлено от последнего к первому, то
последующее сравнение объектов между собой следует отношению
тех эйдосов, от которых они получают свою причастность – причаст-
ность объекта наследуется от эйдоса, в терминах современных яза-
ков прграммирования. Но это ведёт к потере рефлексивности сравне-
ния, потере отношения самотождественности объекта в случае его при-
частности к различным эйдосам:

(Э1 →  о1) →  о1.э1 ≠  о1.э2 ← (о1←  Э2) [A]
Это соображение позволяет видеть в предложенном Сократом спо-

собе предотвращения соответствующей потери, декларированной Зено-
ном, ориентирование отношения причастности от объекта к эйдосу. При
этом рефлексивность сравнения обектов проверяется до вступления в
связь с эйдосом и сохраняется, что и поясняет Сократ оппоненту:

(Э1 ←  о1) ←  о1 = о1 →  (о1→  Э2) [B]
Очевидно, что он следует той методологии, которая была в совре-

менных условиях описана Ю.И. Маниным: “Язык категорий воплощает
“социологический” подход к математическому объекту: группа или про-
странство рассматривается не как множество с внутренне присущей ему
структурой, но как член сообщества себе подобных” [9, с. 113]. Наме-
чаемое здесь открытие юного Сократа сразу естественно встраивается
в перспективу всего дискурса диалогов, завершающуюся “Апологией”
и “Федоном”, поскольку реальный социологический контекст эпохи не
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был готов к восприятию онтологической точности конструкции Сокра-
та, но экзистенциальную её инаковость воспринял как угрозу.
Следует отметиь естественность появления в схеме [A] знака для

указания отнесённости объекта – он эмержентен в этой схеме и отно-
сится не к уровню денотата, а к поверхностному синтаксису. В про-
должение внешней аналогии с теоретико-категорными определениями
– условно рассматривая стрелку отношения причастности как стрел-
ку морфизма – можно назвать этот знак образом эйдоса в объекте,
причастном ему. Языковое мышление легко гипостазирует такой знак,
пополняя исходный универсум с двумя типами – объктами и эйдоса-
ми – третьим типом, онтологический статус которого тем же языко-
вым мышлением автоматически полагается равным статусу объектов:
в самом деле, ведь эти типы оказываются на одном уровне. Надо по-
лагать, именно с этой глубинно-семантической конструкцией связано
столь поразительное для ншего времени упорство вполне разумных
греков в нарушении расселовской теории типов. Когнитивно-семан-
тическая структура рассуждений, поясняемая современному читателю
современными комментаторами как “софизмы”, сложнее, чем блуж-
дания в двуточечном пространстве – в ней наличен третий элемент, воз-
никающий и меняющий исходную диспозицию.
Содержание обращённых к Зенону слов Сократа 129В-130А имен-

но в том, что подобная динамика не может возникнуть при обратном
отношении – объект не вносит свой след в эйдос, эйдосы суть res
publicae объектов, они не приватизируемы. И Зенон остаётся безмол-
ствующим, вовсе не собираясь возражать против очевидности логи-
ки. Снова возникает впечатление, что пресловутые софизмы в подоб-
ных диалогах не наивная неловкость начинающих, а чёткая техника
выводов “в условиях ограничений” (constraint programming). В част-
ности, одним из ограничений мог быть и принцип “неумножения ти-
пов”, реализуемый по образцу яыковых механизмов эволюции повер-
хностной и глубинной структур языка в их взаимовязи, таких как по-
явление категории притяжательности, классов и рода и т.п.
Учитель Зенона, Парменид, вполне воспринимает схему Сократа, но

дополняет её по аналогии, встраивая всё же “образы” (знаки) в кон-
цы стрелок Сократа, но ссылаясь для мотивации их актуализации не
на субъекты как таковые, а на топологию “объемлющего простран-
ства”, на дискретность и перечислимость множества стрелок. Индук-
ция этих свойств в эйдосы не отличается от индукции знаков “прича-
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стности” от эйдосов к объектам, но переход от конкретных объектов
к числу и форме, хотя и не объяснённый явно, очевидно, воспринят
Сократом как корректное обращение к более сильному аппарату, тем
более, что сам привёл уже работающий в его пользу пример соответ-
ствующего характера. Однако этим формальным аппаратом он не вла-
деет свободно и инициатива переходит к Пармениду, который, не уде-
ляя должного внимания конкретному примеру Сократа, рассматрива-
ет свой, только внешне подобный сократовскому. Любопытны косвен-
ные средства воздействия на оппонента, применяеые Парменидом: хва-
ля Сократа, он снова вводит традиционное направление стрелки при-
частности, на сей раз от эйдоса философствования к самому Сократу
и утверждает, что образ этого эйдоса в Сократе ещё не достаточно ве-
лик. Карпов делает примечание к этой фразе, разъясняя смысл отно-
шения “Сократ (объект) – Филосоствование (эйдос)” [6, c. 253]. Нам
здесь следует специально обратить внимание на форму действия, явно
демонстрируемую префиксом: “ … οὔ πω σου ἀ ντείληπται φιλοσοφία
ὡ ς  ἔ τι ἀ ντιλήψεται κατ , ἐ μ  ὴ ν δόξαναν” (130Е):

φιλοσοφία →  [ἀ ντι-+-λαμβάνει] →  Σωκράτη (Accus.) (С)
Модификатор глагола сохраняется в переводах, часто столь же вы-

разительный: “you are still young,” said Parmenides, “and philosophy
has not yet taken hold upon you, Socrates, as I think it will later” [3].
Общеязыковой узус, конечно, свободен от ограничений узкого кон-

текста задачи, и Сократ, подобно игроку, не помышляющему об из-
менении правил, а только о выборе удачного хода, не протестует, а со-
глашается с наличием сложной задачи – ведь тем актуальнее элемент
новизны в его тезисах.
Основной “демократический и позитивистский” тезис Сократа, впол-

не подобный известному “суббота для человека, а не человек для суб-
боты” (Мк 2, 27), не может быть сделан противоречивым релятивиза-
цией с субъективной точки зрения, горизонт которой всегда ограничен.
Парменид повторяет попытку найти решающее противоречие, предпола-
гая на сей раз не субъетную релятивность наличного эйдоса с потерей
его самосущности, а – в наилучшем согласии со схемами определён-
ных социологических механизмов – эмерджентное возникновение кло-
нов эйдоса (т. наз. проблема третьео человека в изложении Аристоте-
ля), ведущее к той же результирующей утрате абсолютности и наруше-
нию принятых постулатов. Ответ Сократа, указывающего на то, что дея-
тельность по установлению отношения причастности есть прерогатива



98

души, а в этой сфере процесс рекурсивного ухода в дурную бесконеч-
ность просто невозможен, в свою очередь, принимается Парменидом
без требования объяснений, и, следовательно, принадлежит к общей час-
ти компетенций собеседников. С точки зрения наших дней замечание Со-
крата, трактуемое позитивистски, означает указание на то, что по отно-
шению к выбранной предметной области построения, подобные предло-
женным Парменидом, относятся уже к области метаязыка, где единство
объекта описания гарантировано самим языковым механизмом – ячейка
памяти результата и её идентификатор каждый раз остаются теми же са-
мыми, вне зависимости от количества вызовов процедуры.
Следующая за этим ответом Сократа конструкция Парменида (132В

– 132С), сводящаяся к заключению:
ἢ  δοκεἶ  σοι ἐ κ νοημάτων ἔ καστον εἶ ναι καi πάντα νοεἶ ν, ἢ  νοήματα

ὃ ντα ἀ νόητα εἶ ναι;
точнее всех, как представляется, переведена В.Н. Карповым [6, c. 258]:

… не необходимо ли тебе думать, что либо каждая вещь относится
к мыслям и всё мыслит, либо относящееся к мыслям несмысленно ?
если предполагать, что отношение, о котором идёт речь, как раз от-

ншение причастности. Аналогично у английского издателя, перевод-
чика и комментатора оригинального текста [4, p. 157]:

And we have this dilemma – all things have conceptive power as sharing
in conceptions, or may bе cоnceptions and yet want this power!
Наконец-то Парменид принял точку зрения оппонента о направленно-

сти этого фундаментального отношения. “Мыслями” при этом проф. Кар-
пов назвал эйдосы, которые в оригинале означены только местоимени-
ем – ἔ καστον, “каждый (acc.)”. Каждый эйдос (становится) из мыслей
(ἐ к νοημάτων), рождаясь индуктивно в деятельности души, в чём Пар-
менид и Сократ достигают согласия в 132В-132С, но каждая вещь при-
частна эйдосам, это исходный тезис. Причастным мысли можно быть,
только мысля – это представляется неоспоримым. Таким образом, яв-
ное разделение на две альтернативы по включению в область мыс-
лей у Карпова отсутствует, а повторяемый союз ἢ   “или” вводит пояс-
нение по отношению к разделению по наделённости мыслительной
способностью. Уодделл же подчёркивает смешение типов (domains)
“вещи” в традиционном понимании и “вещи мыслящей”.
В итоге при внимательном рассмотрении в этой конструкции Пар-

менида мы видим снова то же прибавление к объекту глобальной ха-
рактеристики соотносимого ему эйдоса, в этот раз не по актуальной
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стрелке исходного отношения, а по виртуальной стрелке обратного ему.
Она указывает снова на эмерджентный знак, существование которо-
го объективно, вне абстрактного (алгебраического) контекста попол-
нения наличного класса отношений, не имеет места. Хотя Парменид
диалога действует здесь в полном согласии с изестным тезисом Пар-
менида – автора поэмы “О природе”, Сократ, намечающий для себя
путь “от мифа к логосу”, не склонен тратить ограниченные ресурсы,
предоставляемые ситуацией, и с решительностью несколько даже нео-
жиданной в системе конкретных социальных статусов заявляет Пар-
мениду “ ἀ λλ , οὔ δἐ τοὔ το … ἔ χει λόγον” – “но это же не осмысля-
емо”. Цикл из двух стрелок прямого и обратного отношений, надо по-
лагать, чётко воспринят Сократом как угроза бесконечной рекурсии
(ср. схемы парадокса Эвбулида и “рогатого силлогизма”).
Возможность других интерпретаций всей конструкции 132В – 132С

никоим образом нельзя отрицать; единственный вариант, представля-
ющийся некорректнным – это распространённое в новых переводах
прочтение предлога ἐ к “из” не в пространственном смысле, а в зна-
чении “состоять из”.
Так, например, в цитированном выше преводе H.N. Fowler2 а:
“does not the necessity which compels you to say that all other things partake

of ideas, oblige you also to believe either that everything is made of thoughts,
and all things think, or that, being thoughts, they are without thought?”
Здесь совершенно очевидно опущение одной части сложного про-

тивопоставления оригинала. То же и в русском переводе Н.И. Тома-
сова, вошедшем (под редакцией А.Ф. Лосева) в “Сочинений Платона
в трёх томах” серии “Философское наследие” (позже переизданное в
четырёх томах):

“А если, – сказал Парменид, – все другие вещи, как ты утверж-
даешь, причастны идеям, то не должен ли ты думать, что либо
каждая вещь состоит из мыслей и мыслит все, либо, хоть она и
есть мысль, она лишена мышления?” [11, c. 353-354]
Собственный знаменитый тезис Парменида

 Ταὐτὸν δ' ἐστὶ νοεῖν τε καὶ οὕνεκεν ἔστι νόημα. 
Οὐ γὰρ ἄνευ τοῦ ἐόντος, ἐν ᾧ πεφατισμένον ἐστιν,  
εὑρήσεις τὸ νοεῖν· οὐδὲν γὰρ <ἢ> ἔστιν ἢ ἔσται  

ἄλλο πάρεξ τοῦ ἐόντος, … 

Карпов [6, c. 167] передаёт как
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мыслимость и то, для чего есть мысль, – одно и то же; ибо без
сущего, в котором выразилось мышление, ты не найдёшь его; так
как нет и не будет ничего, кроме сущего…
Здесь остаются два рода феноменов, ноэмы и объекты. Монизм как

окончательная онтологическая база мироописания, достигая видимости
экономии в текстах общего характера, не прибавляет деталей и причин-
но-следственных схем в прослеживании динамики развёртывания фе-
номенов реализации этой базы. Это прослеживание осуществляется по-
средством νοεῖ ν – мышления, и λογισμῷ  – сввязного и непротиворе-
чивого представления ситуации, о чём говорит Сократ в 130А1: “ ὥ eσπερ
ἐ ν τοῖ ς Aρωμἐ νοις διὴ λθετε,οUτως καi ἐ ν τοῖ ς λογισμῷ  λαμβανομἐ νοις
ἐ πιδεῖ ξαι.” – “как вы проследили его (затруднение) в видимых вещах,
так же точно обнаружить его в вещах, постигаемых с помощью рас-
суждения” [11, c.350 ]. Собственно содержанием тезиса оказывается
утверждение о единстве пары прямого и обратного соответствия “объект
↔  ноэма”, хорошо символизируемом известным “рыбообразным” сим-
волом Великого предела (Taijitu, символ Инь-Ян), где точка одного цвета
в области иного напоминает о виртуальном переносе “присутствия” по
стрелке соответствия. Это сопоставление, возможно, относится к на-
чальной эпохе философского дискурса Европы: С.Н. Трубецкой отме-
чает сходные черты у пифагорейцев и мудрецов Китая [12, c.166], а пря-
мые параллели кельтских и этрусских орнаментальных мотивов и рас-
краски щитов в некоторых частях римских войск свидетельствуют о
широте его социокультурного базиса [2].
Два типа единого бытия не смешаны, но и неотделимы, что и отра-

жено в диаграмме Великого предела. В тексте фрагмента Парманида
языковым средством передачи такого комплексного со-положения слу-
жит парный союз “… τε καi … “ – “ и … и …”. В отличие от русско-
го, греческий вариант имеет некоторую упорядочивающую интенцию
(ср. русск. “как…так и…”), которая может быть представлена в схе-
ме семантического графа разнонаправленными стрелками. Поскольку
первая компонента является послелогом, то стрелка (указание) с ней
связанная, может приобретать оттенок рефлексивного характера. Тог-
да в паре с ним различающе-перечислительная компонента значения
союза “ καi “ усиливается, подчёркивая “неслиянность”, но главное
значение “нераздельности” от этого только становится более чётким.
Материальные соответствия этим двум составляющим при параллелиз-
ме соответствующих функциональных схем известны в языках сре-
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диземноморского ареала; для нас показателен славянский: “..и слово
бѣ  къ Богу..” в известном контексте догмата о триединствее.
Далее по тексту фрагмента Парменида в местоименной форме “ пὔ -

не-ке(-н) “ – “(то,)для чего” тот же составляющий элемент, что даёт
основу союза, имеет ещё более выраженную аллативную семантику.
Поэтому следует рассмотреь вариант перевода предложенной Парме-
нидом дилеммы, в котором “ἐ κ νοημάτων” буквально значило бы “вне
мыслимого”. Формально он как раз альтернативен предположению “
νοήματα ὃ ντα “ – “будучи в составе мыслимого”, составляющему по-
сылку второй части дилеммы. При этом вся вторая часть становится
логическим произведением контрарных пропозиций, по схеме А и не-
А; следовательно, первая часть дилеммы должна быть представлена
по схеме не-А и Х, где Х имеет содержание “ πάντα νοεῖ ν “. Не-
мыслимый объект не имеет другого способа со-отнестись с эйдосом
(который мыслим), как только мыслить самому; но мыслящее мыс-
лит и себя. Так уясняется, что Х эквивалентен А, и вся дилемма схе-
матизируется формулой

(не-А и А) или (А и не-А),
которая по основным (и совершенно очевидным) законам логики тут

же “склеивается” в одночлен А и не-А — который, конечно же, “οὐ κ
ἔ χει λόγον” — “не имеет интерпретации”. Применение структурно-
го типа пары прямого и обратного отношения причастности Пармени-
дом сопряжено с нарушением неслиянности типов; иллюстрация в диа-
логе возможности такой погрешности имеет, очевидно, целью склонить
читателя в пользу принятия аппарата, конструкций и проблематики тео-
рии идей, более сложных, чем догматика всеединства, но ведущих к
конструктивности в актуальных проблемах – вплоть до теории типов Рас-
села. Сократ стремится следовать по пути усовершенствования, о чём
позже будет сказано “ ἔ σεσθε οὖ ν ὖ μεἶ ς τἐ λειοι “ (Мθ 5, 48).
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С.В. Коростова
К ВОПРОСУ ОБ ЭМОТИВНОСТИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Смысл художественного текста генетически связан с эмоциональ-

но-оценочными переживаниями, которые формируют отношение автора
и читателя к внутреннему и внешнему миру. Создатель художествен-
ного текста оценивает в процессе вербализации замысла свое собствен-
ное переживание как приятное или неприятное и эмотивную ситуацию
как хорошую или плохую для самого себя и для погруженного в нее
героя, так как автор является наблюдателем и над самим собой, и над
репрезентируемым и воплощаемым в художественном тексте миром.
Оценивая создаваемое им художественное пространство и время, автор

соотносит его с объективной действительностью, которая выступает как
субъективная внутренняя модель мира, сложившаяся в его сознании.
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Эта модель подвержена динамическим изменениям, связанным с реп-
резентируемой в тексте художественной моделью мира. «Прошлое, на-
стоящее и будущее, как и время вообще, – замечает Умберто Матура-
на, – принадлежат исключительно когнитивной области наблюдателя» [1:
126]. Очевидно, что наблюдатель – это одна из возможных смысловых
позиций автора художественного текста, но не единственная. События,
представленные в тексте, всегда так или иначе имеют отношение к соб-
ственной жизни писателя, к его чувствам и переживаниям. Именно по-
этому автор одновременно может надеть маску участника описываемых
ситуаций: в тексте от 1 лица – рассказчика или героя, в повествовании
от 3 лица – псевдоавтора, повествователя или персонажа.
В художественных текстах представлены не только сами события-

каузаторы эмоциональных состояний, но и пресуппозиции эмотивных
речевых актов, определяемые личностным и социальным опытом пер-
сонажа и автора. При этом актуализируются эмотивно-оценочные до-
минанты смысла текста, включающие эмотивность и оценочность как
компоненты коннотации слова, фразеологизма, предложения, а также
потенциальную эмотивность языковых единиц, реализуемую в худо-
жественном контексте.
Осознанно или неосознанно репрезентации эмоций всегда предше-

ствует оценка ситуации по нескольким параметрам. Существуют ког-
нитивные принципы, обеспечивающие переживание эмоций. Прежде
всего, это желательность/нежелательность события и его последствий,
которая влияет на интенсивность эмоции и является главным критери-
ем оценки. Следующий компонент – одобрение/неодобрение как ре-
акция на действие другого лица или самого испытывающего эмоцио-
нальное состояние. Не менее значим также и параметр привлекатель-
ности объекта эмоции, в качестве которого может выступать и собы-
тие, и другой человек, и сам субъект эмоциональной ситуации. Та-
ким образом, эмоция представляет собой способ понимания мира, а
репрезентация эмоционального состояния в художественном тексте
имеет своей целью изменить отношение к миру.
Отражая и оценивая окружающую действительность, человек прояв-

ляет двойной характер: как объект в мире и как «непосредственно пе-
реживаемая данность сознания» [2: 193]. Именно этот неопровержимый
факт дает возможность говорить о когнитивных параметрах эмоций и о
структуре эмоционального сценария, который, по мнению Ю.Д Апре-
сяна, имеет пять фаз: первопричина эмоции (некое положение вещей);
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непосредственная причина эмоций (как правило, интеллектуальная оцен-
ка); собственно эмоция; желание продлить или прекратить данное со-
стояние; внешнее проявление эмоций [3: 52 – 53]. Характерно, что на-
стоящий сценарий отражается и в событийной структуре текста, преж-
де всего художественного. Интерпретация автором реального эмоцио-
нального события имеет целью заставить читателя сочувствовать, пере-
живать изображаемое, декодируя в своем сознании структуру сцена-
рия от конца к началу. Причем, чем более нарушен привычный сцена-
рий, тем более неожиданным оказывается эмоциональное событие для
воспринимающего. В тексте романа В. Набокова «Защита Лужина» пред-
ставлен диалог двух героев, один из которых выражает эмоциональную
реакцию на событие чужой речи: «Он подошел к ней близко, странно
приоткрыл рот, отчего необыкновенное выражение какой-то страдаль-
ческой нежности появилось на его лице.

«Вы добрая, отзывчивая женщина, – протяжно сказал Лужин.
– Честь имею просить дать мне ее руку».
Он отвернулся, как будто окончив театральную реплику, и стал

тростью выдалбливать узорчик в песке.
«Вот тебе шаль», – сказал сзади нее запыхавшийся голос дочери,

и шаль легла ей на плечи.
«Да нет, мне жарко, не надо, какая там шаль…» (В. Набоков.

Защита Лужина, гл. 7)
Последнее высказывание с эмотивно-оценочным значением несог-

ласия репрезентирует эмоциональное состояние героини как результат
«остранения», поскольку коммуникативная ситуация-стимул оказалась
не только неожиданной и не желаемой для субъекта, она также яви-
лась нарушением принятых в социуме и закономерно протекающих
действий, предшествующих выраженному намерению жениться (Со-
беседник сначала позитивно оценивает адресата, хотя речь должна идти
о предмете его желаний, затем сразу же выражает свою просьбу). До-
сада и растерянность отражены уже в начале фразы, когда два анто-
нимичных слова-предложения репрезентируют и согласие, и несогла-
сие одновременно. Причем это не только ответная реплика дочери, но
и реакция на сделанное Лужиным предложение. Таким способом пе-
редан внутренний конфликт между реальным положением дела, свер-
шившимся событием и виртуальным представлением о благополуч-
ном его исходе. Охватившее героиню волнение отражено и в незакон-
ченности высказывания, и во введенном в его финал придаточном
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предложении, представляющем собой типичную для диалога комму-
никему, маркирующую конец эмоционального сценария. Причем осоз-
нание негативного развития и последствий коммуникативной ситуации
выражено в тексте имплицитно (ср.: «Какая там шаль, когда здесь та-
кое происходит»). Коммуникема является последним звеном в ряду
смысловых повторов, которые интенсифицируют репрезентацию эмо-
ционального состояния персонажа.
Таким образом, знание о том, как соотносится языковое представ-

ление эмоционального состояния с коммуникативной ситуацией-сти-
мулом, а также эмоциональная компетенция, то есть знание структуры
эмоционального сценария и представление о психической норме, по-
зволяют дифференцировать оценочное значение – позитивное или не-
гативное, – лежащее в основе эмоции, а также выявить особенности
когнитивных процессов, определяющих способы выражения эмоций.
Языковые способы выражения эмоционального состояния, как пра-

вило, связывают с уровнем предложения-высказывания, поскольку оно
отражает воспринимаемую ситуацию и ее эмоциональную оценку субъек-
том речи. Анализируя языковые проекции эмоционального состояния го-
ворящего человека, французский лингвист Жан Дюрен выделил несколь-
ко сфер когниции, или «когнитивные подмиры человека», причем пред-
ставленная им нолевая сфера, сфера ситуационного непосредственно свя-
зана с выражением аффективных внутренних состояний. В статье «О сте-
реолингвистике» дана исчерпывающая характеристика нолевой сферы:
«…она в какой-то мере является «инфра-языковой», она как будто су-
ществует до той парадигмо-синтагматической «игры», которая со вре-
мен Соссюра считается самой существенной чертой явления «челове-
ческая речь» с двойной артикуляцией (double articulation).»[4: 274-276].
Нельзя не согласиться с автором, что сегментная часть высказываний
типа «Держи карман шире!» или »Этого не хватало!» стала авто-
номной по отношению к супрасегментной, для них важнее интонация,
нежели лексико-грамматическая структура. Именно эти нечленимые
высказывания, коммуникемы, реактивы (по типологии Г.А. Золотовой)
наиболее близки соме (телу) говорящего, отражают его импульсивную
реакцию и не связаны с логическим мышлением. Сфера первая связы-
вается со стандартной ситуацией общения, сценой, актуальной карти-
ной мира, которая обычно совпадает для двух собеседников. Сфера вто-
рая «дает представление о нормальном окружении и нормальном пове-
дении каждого из собеседников, их привычной жизни. Сфера третья от-
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ражает максимальную дистанцию между мозгом и сомой говорящего,
состоит из общих представлений и взглядов образованного человека.
Идеи Дюрена о разграничении четырех сфер синтаксиса представляют-
ся плодотворными и в плане исследования когнитивного сценария эмо-
циональной речевой ситуации и ее репрезентации в художественном тек-
сте. Высказывания из сферы 0 или 1 могут быть перемещены в сферу
2, т.е. удалены от сомы говорящего. При этом сочетание обстоятельств,
или обычный сценарий может быть изменен, нарушен, а сами выска-
зывания отличаются от крика, они становятся членораздельными в сег-
ментном и супрасегментном отношении, в них различаются тема и рема,
подлежащее и предикат. Однако, «в них включается если не эмоция, то
чувство», и, как следствие этого, на первом месте всегда стоит рема, а
тема – только на втором: Хам!!ты!! или Слюнки!!текут!! или Сто
раз!! я тебе говорил!! Подобные высказывания Дюрен называет бро-
шенными (или бросаемыми) фразами. Исследования высказываний,
типичных для нолевой сферы когниции, наиболее перспективны в пла-
не анализа языковых проекций эмоционального состояния субъекта речи,
так как эти фразы легко перемещаются из мгновенной ситуации в акту-
альную и далее по пространственно-временной оси, удаляясь от сомы
говорящего. Как замечает автор, в живом разговоре и в беллетристике
все четыре сферы свободно сочетаются, и, как нам представляется, этот
процесс совмещения является основой эффективной коммуникации,
способствует созданию гармоничного художественного текста.
Смысловая гармонизация художественного текста, по мнению К.Э.

Штайн, включает главные параметры – гармоническую горизонталь, вер-
тикаль и глубину, которые позволяют рассматривать не только поэти-
ческий, но и прозаический текст как открытую нелинейную среду, от-
носительно структурно закрытую и семантически открытую, постиже-
ние явлений этой среды возможно множеством способов. Одним из та-
ких способов является широкий функционально-семантический анализ.
Исследуя гармонию поэтического текста, К.Э. Штайн использует фено-
менологический метод, который позволяет выявить глубину текста, «при
этом все языковые элементы и элементы отслоения от языковых еди-
ниц входят в широкое понятие слоя как феноменологически заданного
способа существования языка, осуществляющего репрезентацию, то
есть корреляцию значений языковых единиц с интенциональными пред-
метами, а также такими более сложными структурами сознания, как
фреймы, артефакты, сцены, картины, виды, которые активизируются в
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неязыковых слоях» [5: 27]. К таким неязыковым слоям относится чув-
ственная и интеллектуальная интерпретация смыслов художественного
текста воспринимающим индивидуальным сознанием.
Смысловая глубина текста устанавливается через иерархию когни-

тивных структур – фреймов, артефактов, видов, сцен, картин, которая
отличает один текст от другого, то есть всегда индивидуальна и опре-
деляется интенциональной направленностью языка художественного
произведения. Близость субъектных перспектив и интенциональных
параметров текстов от 1 и от 3-го лица и расслоение языковой лично-
сти автора в субъективно-оценочном плане дает возможность выявить
в языке классических и постмодернистских художественных текстов
функционально-семантические ограничения и предпочтения, которые
связаны прежде всего с актуализацией эмотивно-оценочных смыслов
текста. Например, семантика эмотивных высказываний, функциониру-
ющих в художественном тексте от 3 лица, имеет тенденцию к поляри-
зации: за одними синтаксическими моделями закрепляется функция
выражения негативных эмотивно-оценочных смыслов, другие передают
позитивную эмоциональную оценку ситуации и ее составляющих. Из-
менения в семантике синтаксических единиц охватывают и область так
называемых «вторичных значений».
Одним из типичных случаев семиоимпликационных значений пред-

ставляется употребление позитивных конструкций в значении негатив-
ных и наоборот. Вторичное значение способно реализовываться лишь
в конфликтной или предконфликтной ситуации, весь груз ответствен-
ности за переосмысление значения на противоположное ложится на
контекст. Подобные ситуации моделируются в структуре диалога в нар-
ративном полисубъектном повествовании. Например, в романе Б. Аку-
нина «Ф.М.» отражена конфликтная ситуация, возникшая в ходе теле-
фонных переговоров:

- Уж мне-то про цену не рассказывайте! Я профессионал! Цена
остается та же, плюс двести сверху, потому что теперь вам понадо-
бится еще один.

- Вы от жадности утратили всякую адекватность, – ответила на это
трубка. – Двадцать за все про все, и ни цента больше.

- Нашел дурочку! – Старуха засопела. – Смотрите, пожалеете…[3.-
Фата-Моргана] (Б. Акунин. Ф.М.).
Несогласие с оппонентом и возмущение определяют негативные оце-

ночные смыслы в семантике выделенных конструкций и в представ-
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ленном диалоге. Императивная глагольная форма в директивном ре-
чевом акте обычно выражает стремление говорящего побудить собе-
седника к совершению определенного действия, однако в контексте
представленной ситуации эмотивное высказывание с общеоценочным
отрицанием содержит скрытую информацию о компетентности гово-
рящего в предмете спора и о его несомненном превалирующем пси-
хологическом статусе, которая частично эксплицирована в форме да-
тива и интенсифицирована модальными частицами [Уж мне-то...].
Средства выражения функционально-семантической категории интен-
сивности и негации актуализируют в художественном тексте потенци-
альную способность акцентировать внимание читателя на наиболее су-
щественном с точки зрения говорящего персонажа и предопределяют
деавтоматизацию восприятия интерпретатора, так как они всегда свя-
заны с неожиданностью изображаемого. Кроме того, категория отри-
цания – это всегда вторжение в эмоционально-волевую сферу читате-
ля или собеседника по диалогу, это стремление переубедить или ра-
зочаровать в тех ожиданиях, которые спровоцировал предшествующим
повествованием сам автор или которые сформировались у читателя в
результате жизненного опыта. Отрицательные побудительные предло-
жения в рассматриваемом тексте содержат информацию о наличии дей-
ствия, которое говорящий побуждает собеседника прекратить. Упот-
ребление позитивных побудительных конструкций в значении отрица-
тельных объясняется заключенными в них скрытыми смыслами, ко-
торые актуализируются в контексте (ср. Ищи дурака! Нашел дуроч-
ку!). В словаре В.Ю. Меликяна «Эмоционально-экспрессивные обо-
роты живой речи» представлены значения подобных нечленимых пред-
ложений, коммуникем и даны возможные варианты их употребления:
«Нашел (-а, -и) дурака (-ов)!; дурака (-ов) нашел (-а, -и)! Прост.
ирон. 1. Выражение отрицания, несогласия, отказа делать что-л.
в сочет. с негатив. отнош. Повар отвечал: «Слушаю, ваше превос-
ходительство», но на лице его было написано: «Ведь я же тебя наду-
ваю при всякой покупке, а уж тебе меня не провести: дурака нашел!»
(Герцен, Кто виноват?)…[6: 130]. Иллюстративный материал к сло-
варной статье дает повод утверждать, что употребление подобных кон-
струкций в разговорной речи и в художественном диалоге предопре-
делено конфликтной или предконфликтной эмотивной ситуацией, в ко-
торой статус говорящих (возрастной, социальный, интеллектуальный)
уравнивается, имеет значение только психологическое состояние ад-
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ресанта (именно поэтому в приведенном в словаре примере комму-
никема входит в состав внутренней речи, ибо произнести ее не позво-
ляет социальный статус адресата).
В структуре нарратива можно обнаружить по меньшей мере два эмо-

циональных плана: автора-повествователя и персонажа. Причем эмо-
ции персонажа, как и его целое, зависят от намерений автора, хотя и
не лишены самостоятельности, поскольку во многом определяются
речевыми событиями и речевыми жанрами, которые с ними соотно-
сятся. Эмоциональное состояние персонажа всегда эксплицировано:
в речевом событии, участником которого является он сам, или в ав-
торском представлении речевого или неречевого события, где эмоции
героя переданы опосредованно. Авторский оценочный и эмоциональ-
ный план чаще выражен имплицитно. Модально-прагматическая на-
правленность объективированного повествования состоит в том, что-
бы убедить читателя в реальности героев и событий. «Другой» – пер-
сонаж – это частица «я» самого автора. Герой как личность – это по-
стоянный диалог между «я» и «не я», оценивающим мысли и эмоции
«я». Автор-повествователь материализует духовный мир человека –
ментальный и эмоциональный,- делая его доступным читателю.
В этом отношении показателен текст несобственно-прямой речи

(НПР), типичный для художественного произведения способ реализа-
ции внутренне-речевого события. Исследуя типологию смыслов, зак-
люченных в текстах несобственно-прямой речи, мы рассматривали
текст как комплекс высказываний с разными модальными значения-
ми, группирующимися вокруг смысловой доминанты “оценка”, име-
ющей языковые средства выражения уже в авторском повествования.
Эмотивность и оценочность становятся сквозным элементом семан-
тической структуры эмотивного художественного текста.
На уровне субъекта речи – персонажа – текст НПР может высту-

пать как средство достижения определенной коммуникативной цели –
«помощи себе». Самоутешение как основное намерение говорящего
может быть достигнуто разными способами как во внутренней, так и
во внешней речи: проявлением горя, возмущения, удивления, оправ-
данием своих действий, т.е. в результате эмоциональной реакции на
ситуацию. Например, в речевом жанре воспоминания персонаж под-
вергает эмоциональной оценке события недавнего прошлого:
Потом Григорий стал думать о детях. Какие-то они стали не по

летам сдержанные, молчаливые, не такие, какими были при мате-
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ри. Слишком много отняла у них смерть. Они напуганы. Почему
Полюшка вчера заплакала, когда увидела его? Дети не плачут при встре-
че, это на них непохоже. О чем она подумала? И почему в глазах ее
мелькнул испуг, когда он взял ее на руки? Может быть, она все время
думала, что отца нет в живых и он никогда больше не вернется, а
потом, увидев его, испугалась? Во всяком случае он, Григорий, ни в чем
не виноват перед ними. Надо только сказать Аксинье, чтобы она жа-
лела их и всячески старалась заменить им мать… Пожалуй, они при-
вяжутся к мачехе. Она ласковая, добрая баба. Из любви к нему она
будет любить и детей..» (М. Шолохов. Тихий Дон).
Эмоциональное состояние героя в начале речевого события отлича-

ется от финального. Сдержанность в проявлении эмоций отражается в
первых трех конструкциях, представляющих собой повествовательные
предложения, которые можно отнести и к авторскому модальному пла-
ну. Невозможность до конца осмыслить и дать определенную оценку
ситуации прошлого предопределяет негативные эмоции персонажа, что
выражается на лексическом уровне («плачут», «заплакала», «испуг») и
на уровне синтаксиса – в вопросительных риторических конструкциях.
Риторические вопросы, типичные для текста НПР, подтверждают пред-
положение психологов о двойственности, диалогичности человеческо-
го сознания. Человек, размышляя о происходящих событиях, сравни-
вает свои внутренние мотивации с внешними стимулами и из этого срав-
нения, как в предшествующем примере, конструирует намерение или
программу действий с учетом желаемых последствий. Таким образом,
происходит сравнение предполагаемого субъектом образа внешней сре-
ды с реальной ситуацией. В тексте НПР это обстоятельство ведет к по-
стоянному разрывы субъективированного текста эксплицитно или имп-
лицитно выраженными языковыми элементами субъективно-модально-
го плана автора-повествователя, дающими персонажу (и читателю) ин-
формацию о внешней среде, о физическом или эмоциональном состоя-
нии участников коммуникации. Типично использование имени собствен-
ного («он, Григорий»), которое не только актуализирует категорию оп-
ределенности в художественном тексте, но и акцентирует одну из точек
зрения в аутодиалоге «я – не я». В реальной, внешней речевой комму-
никации имя собственное довольно редко употребляется самим владель-
цем, чаще – другим лицом. Введение антропонима в текст НПР создает
эффект «отчуждения», «чужести собственного я», что позволяет авто-
ру-повествователю выразить свое отношение к герою и его речи.
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Исследование эмоционального пространства художественного тек-
ста и составляющих его текстем связано и с когнитивным, и с праг-
матическим уровнем. Нельзя не согласиться с В.И. Шаховским, кото-
рый утверждает, что «человек переживает то, что отражает» [7: 7], ведь
мысли и чувства – это и способы восприятия мира, и способы его
познания. Языковая личность не только выражает объективную инфор-
мацию, соотносимую с реальным или виртуальным миром, но также
формирует эмоциональное поле, которое не менее важно для суще-
ствования самой личности.
Системные языковые связи разноуровневых единиц художественного

текста отражают общий механизм корреляции функционально-семан-
тических полей эмотивности, оценочности, интенсивности, определя-
емый представлениями о реальной действительности, сохраненными в
сознании интерпретатора. Несмотря на относительную стабильность
языкового значения, семантические сдвиги в творческом сознании ав-
тора влияют на когнитивную деятельность интерпретатора, меняя или
устанавливая его ценностные ориентиры посредством актуализации
одних смыслов и нейтрализации других.
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А.И. Чепурная
КАТЕГОРИЯ ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В СООТНОШЕНИИ
С ЭПИСТЕМИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Категория эвиденциальности, или засвидетельствованность [7; 3],

называемая также медиативностью или медиативом (médiatif) во фран-
коязычной лингвистике [18: 340], характеризует высказывание с точ-
ки зрения источника информации и включается некоторыми исследо-
вателями в систему модальных значений [22; 6]. Анализируя подходы
к определению отношений между эвиденциальностью и модальностью,
П. Дендаль и Л. Тасмовски описывают три точки зрения, распрост-
ранённые в современных лингвистических исследованиях:

1. Эвиденциальность и модальность находятся в отношениях дизъ-
юнкции, т.е. концептуально отличаются друг от друга (эвиденциаль-
ность в узком смысле).

2. Эвиденциальность и модальность находятся в отношениях инк-
люзии, т.е. эвиденциальность понимается как указание на источник и
одновременно степень достоверности знания (эвиденциальность в ши-
роком смысле) или, наоборот, эвиденциальность входит в состав эпи-
стемической модальности.

3. Категории эвиденциальности и модальности частично пересекают-
ся (overlap) (имеются в виду инференциальные значения) [18: 341-342].
Р.О. Якобсон предложил термин «засвидетельствованность»

(evidential) для обозначения имеющейся в некоторых языках (напри-
мер, в болгарском) глагольной категории, которая учитывает сообща-
емый факт, факт сообщения и источник сведений о сообщаемом фак-
те: «EnEns/Es. Засвидетельствованность (evidential) – этим термином пред-
лагается называть глагольную категорию, учитывающую три факта:
сообщаемый факт, факт сообщения и, кроме того, передаваемый факт
сообщения (Ens), т.е. указываемый источник сведений о сообщаемом
факте. Говорящий сообщает о событии, основываясь на сообщении
какого-либо другого лица (цитативные, т.е. от кого-то полученные све-
дения), на снах (сведения, полученные путём откровения), на догад-
ках (предположительные сведения) или на собственном прошлом опы-
те (сведения, извлекаемые из памяти)» [15: 101].
В большинстве случаев, однако, исследование эвиденциальности не

ограничивается рассмотрением её исключительно как глагольной ка-
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тегории, а распространяется и на другие средства указания на источ-
ник передаваемой информации, поскольку не во всех языках это зна-
чение грамматически закреплено за глаголом, т.е. эвиденциальность
рассматривается в широком смысле, как «категория текста» [11: 27].
Так, в некоторых тюркских, финно-угорских, африканских и др. язы-
ках эвиденциальные значения выражаются глагольными формами и
являются обязательными при оформлении определённых типов выс-
казываний. В других языках, в частности в русском, немецком и анг-
лийском, указание на источник знания факультативно и выражается на
лексико-синтаксическом уровне.
Н.А. Козинцева определяет эвиденциальность как «область рамочных

значений, представляющих собой указание на источник сведений: го-
ворящий сообщает о событии, основываясь на сообщении какого-либо
другого лица, на снах (сведения, полученные путём откровения), на до-
гадках (предположительные сведения) – косвенная засвидетельствован-
ность – или на собственном прошлом опыте (сведения, извлекаемые из
памяти) – прямая засвидетельствованность» [6: 92]. Р. Ницолова пред-
лагает следующее определение: «Эвиденциальность представляет собой
выражаемое языковыми средствами когнитивное состояние говоряще-
го, связанное с получением информации из определённого источника,
а также её когнитивную классификацию, которая может быть различ-
ной для одного и того же сообщения в разное время» [11: 27-28].

«Эвиденциальность близка по своему содержанию к эпистемичес-
кой модальности» [6: 98], что подтверждается и фактом пересечения
этих категорий в плоскости средств выражения: некоторые языковые
средства могут характеризовать высказывание одновременно по ли-
нии источника информации и субъективной оценки говорящим степе-
ни фактуальности пропозиции (например, кажется, якобы), что зас-
тавляет некоторых исследователей говорить о «эвиденциально-эписте-
мическом синкретизме» («evidential-epistemic syncretism») [25: 2]. Кро-
ме того, некоторые исследователи предлагают широкую трактовку по-
нятия «эпистемическая модальность», включая в её состав эвиденци-
альные значения. Такую точку зрения выразил Ф. Палмер в работе
«Mood and Modality» 1986 г., хотя в издании 2001 г. он разграничил
эти категории, объединив их, тем не менее, под обозначением «про-
позициональная модальность» («propositional modality») [22]: «The term
‘epistemic’ should apply not simply to modal systems that basically involve
the notions of possibility and necessity, but to any modal system that
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indicates the degree of commitment by the speaker to what he says. In
particular, it should include evidentials such as ‘hearsay’ or ‘report’ (the
quotative) or the evidence of the senses» «Термин ‘эпистемический’ дол-
жен относиться не только к модальным системам, которые в основ-
ном включают понятия возможности и необходимости, но к любой мо-
дальной системе, которая выражает степень ответственности говоря-
щего за то, что он говорит. В частности, он должен включать эвиден-
циальные значения, такие как указание на получение информации с
чужих слов или с помощью органов чувств» (здесь и далее перевод
наш – А. Ч.) [21: 51]. В грамматике английского языка «Longman
Grammar of Spoken and Written English» эпистемические и эвиденци-
альные значения объединены в категорию позиции (stance) [20].
Однако эпистемическая модальность и эвиденциальность не являются

тождественными категориями [16; 17; 24]: «Evidential meanings <…>
specify the source of knowledge by virtue of which the speaker feels entitled
to make a statement. Epistemic modality is different, because it refers to the
actual speaker’s subjective assessment of the veracity of his assertion(s), i.e.
to the speaker’s evaluation of the uttered proposition(s) as being true, likely
or not true» «Эвиденциальные значения <…> характеризуют источник зна-
ния, на основании которого говорящий чувствует себя управомоченным
высказывать утверждение. Эпистемическая модальность – это нечто дру-
гое, поскольку она касается субъективной оценки говорящим достовер-
ности его утверждений, т.е. оценки говорящим вербализованной пропо-
зиции как достоверной, вероятной или недостоверной» [24: 7].
Итак, категория эвиденциальности неоднородна по своему содер-

жанию и включает две группы значений: прямую эвиденциальность
(англ. direct evidentiality, нем. direkte Evidentialitдt), означающую, что
говорящий был или является прямым свидетелем передаваемой про-
позиции, и косвенную эвиденциальность (англ. indirect evidentiality, нем.
indirekte Evidentialitдt), означающую, что говорящий не располагает
прямыми доказательствами, но имеет иные основания для выражения
пропозиции. Прямые источники информации могут быть зрительными
(визуальными), слуховыми, прочими сенсорными (обоняние и др.), а
также «эндофорическими» [12: 324], т.е. маркирующими внутренние
ощущения говорящего (страх, голод и т.п.). Косвенная эвиденциаль-
ность включает инференциальные (англ. inferential, нем. inferentiell,
inferentiv) значения (инферентив, конклюзив [14: 604]), выражающие
выводной характер пропозиции из доступной говорящему информа-
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ции, и реферативные, или ренарративные [1: 24] значения, называемые
также пересказывательностью [6: 93], цитативом [8: 199], реннарати-
вом, квотативом [14: 604] (англ. quotative, reportive or hearsay
evidentiality, нем. quotative Evidentialität, Quotativität, reportive
Evidentialität, Hörensagen), указывающие на то, что передаваемая го-
ворящим информация была получена им от другого лица.
К области косвенной эвиденциальности некоторые исследователи,

например Н.А. Козинцева [7], относят также случаи неожиданного об-
наружения факта в момент речи (адмиративность или миративность).
В то же время учёные высказывают мнение о необходимости разгра-
ничивать категории эвиденциальности и миративности, при этом
И.А. Мельчук включает адмиратив в состав категории реактивности,
характеризующей «ментальную реакцию говорящего на факт Fn с точки
зрения вероятности этого факта» [8: 197].
Прибегая к использованию маркёров косвенной эвиденциальности,

говорящий указывает на то, что не располагает точной информацией
о достоверности сообщаемого.
Инференциальное умозаключение может быть сделано говорящим

на основе:
– когнитивной обработки перцептивных данных (визуальных, акус-

тических и др.), которые говорящий считает признаками или резуль-
татами инференциально выводимой ситуации (инферентив [12: 324],
экспериенциальная эвиденциальность [13: 373]): Vermutlich hatte die
Frau dort stundenlang gelegen. Denn Nachbarn hatten kurz nach
Mitternacht am Freitag einen lauten Knall gehцrt – mцglicherweise war
es ein Schuss [19].

– данных неперцептивного характера, т.е. на основе фоновых зна-
ний, логики, интуиции (презумптив [12: 324]): Вообще вопросы зарп-
лат, и в частности озвученный уже выше тезис о столь существен-
ной разнице в зарплатах, министерские чиновники относят к ми-
тинговым. И с неохотой вступают в дискуссию. Но, видимо, пред-
стоящие выборы президента вынуждают чиновников проводить
разъяснительную работу среди населения [10].
Реферативная эвиденциальность констатируется для высказываний,

содержащих ссылку на внешний по отношению к говорящему источ-
ник сведений. Это может быть:

– информация «из вторых рук» (конкретное лицо или печатный
орган): Der 28 Jahre alte Amerikaner kommt laut Angaben der örtlichen
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Behörden aus Boston und lebt seit kurzer Zeit in Japan [19]; Работа
над документом, по словам министра образования и науки РФ
Андрея Фурсенко, будет ещё продолжена [10];

– информация «из третьих рук» (конкретное лицо или печатный
орган): Тогда «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохра-
нительных органах сообщал, что в сентябре 2008 года Лернер, бу-
дучи гендиректором автомобильного дилера ООО «ДиМ+Ко», занял
у некого Степанова 30 млн. рублей [4]; Wie Medien unter Berufung
auf Staatsanwalt Leonardo Carrasco berichteten, wurde die 21 Jahre alte
Frau aus Mainz von zwei Bauarbeitern vergewaltigt [19];

– информация из неопределённого источника: Позже стало извес-
тно, что на реконструкцию здания придётся выделить ещё 79 млн.
руб. [10]; It is said that a bottle of this rose-jasmine scented amber juice
sells every second somewhere in the world [23].

– информация из так называемого общего фонда знаний (как изве-
стно): «говорящий не получил этих сведений лично, но они являют-
ся «общими истинами» [12: 325]: Как известно, независимость Па-
лестины признают 132 страны [10].
Очевидно, что существует определённая связь между источником,

из которого говорящий получил сведения о пропозиции, и степенью
его уверенности в истинности этой пропозиции, а следовательно, и сте-
пенью принимаемой на себя ответственности за сказанное. Так, если
говорящий был прямым свидетелем событий, видел их своими глаза-
ми (прямая эвиденциальность), то он не будет подвергать сомнению
их истинность при рассказе о них: «<…> человек может получать ин-
формацию о каком-либо событии, будучи его непосредственным уча-
стником или наблюдателем (я делал это / я видел это), что, добавим,
очевидно, гарантирует истинность приобретённой информации <…>»
[14: 602]. В данном случае информация будет представлена в форме
основанных на знании фактографических суждений, утверждений, за
которые говорящий несёт полную эпистемическую ответственность:
«Очевидно, говорящий может доверять свидетельству своих глаз так,
чтобы быть готовым действительно взять на себя ответственность за
то, что он говорит, только на основании этого» [2: 361]. Высказыва-
ние также может быть оформлено как подчёркнутое утверждение (Я
точно знаю, что…), имеющее аргументативную направленность, со-
провождающееся стремлением говорящего убедить адресата в пра-
вильности, истинности содержания речи.
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Иначе обстоит дело в случае с косвенным источником информации
(косвенная эвиденциальность). Так, инференциальные высказывания
формируются в условиях недостаточных доказательств, с опорой на
имеющуюся в распоряжении говорящего информацию, которая рассмат-
ривается им как возможный признак инференциально выводимого след-
ствия. Рассмотрим пример, анализируемый в работах Ф. де Хана [16;
17]: John must be at home. The light is on. У говорящего нет прямых
доказательств того, что Джон дома, пропозиция имеет выводной характер
на основе того, что говорящий видит горящий свет. Однако можно пред-
положить, что визуально воспринимаемый признак не является един-
ственным основанием инференции: вывод строится скорее на основе
когнитивной обработки этого признака и включения его в общую сис-
тему знаний говорящего, например знания о том, что горящий свет сви-
детельствует о присутствии кого-то в помещении, знание привычек Джо-
на, его распорядка дня и т.д. Этим (объёмом фоновых знаний) можно
объяснить и возможность использования другого, эпистемически бо-
лее слабого по сравнению с глаголом must маркёра при наличии в пред-
ложении того же эвиденциала: John may be at home. The light is on. В
данном случае при сопровождении пропозиции экспликаторами пробле-
матической достоверности говорящий снижает степень своей ответствен-
ности за сказанное. Инференция может сопровождаться показателями
категорической достоверности, если доступная говорящему информа-
ция оценивается им как достаточная и вызывает в системе его когни-
тивных представлений необходимость, неизбежность сделанного им вы-
вода, причём говорящий принимает на себя высокую степень ответ-
ственности, например: Белорусская оппозиция будет, конечно, именно
Лукашенко обвинять в этом. Будут говорить, что он пытается от-
влечь население от проблем, а с другой стороны, что он довёл стра-
ну до такого состояния, когда борцы за истинную независимость Бе-
лоруссии вынуждены совершать теракты. Точки могут быть самые
разные. Но одно несомненно – это не выгодно Лукашенко и это не
выгодно московским элитам [9].
Инференциальные значения являются зоной, где категории эписте-

мической модальности и эвиденциальности наиболее близки друг к
другу, и именно средства выражения инференциальной семантики чаще
всего образуют эвиденциально-эпистемический синкретизм.
Информация из «вторых рук» (реферативная эвиденциальность) при

индифферентной её передаче не сопровождается эпистемической ква-
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лификацией высказывания: говорящий выступает лишь ретранслято-
ром и снимает с себя ответственность за сказанное. Однако передача
чужой речи может также сопровождаться эпистемической оценкой го-
ворящего: При этом, как справедливо отмечает издание, российс-
кая экономика сегодня явно стагнирует [9].
Как отмечает Ф. Джусти-Фичи, «<…> говорящий может цитировать

информанта, чтобы этим подчеркнуть достоверность передаваемой ин-
формации или, наоборот, чтобы снять с себя ответственность за то, что
он говорит» [5: 11]. Итак, ссылка на внешний источник информации в
текстах масс-медиа может быть использована автором с двоякой целью:

– как стремление к объективности, беспристрастности передачи ин-
формации, средство подтверждения правдивости сообщаемых сведе-
ний, особенно в случае ссылки на авторитетный источник;

– как попытка избежать ответственности за сказанное. В данном случае
автор прибегает к средствам речевого манипулирования, ссылаясь зачас-
тую на неопределённый, непроверяемый источник информации. При этом
ссылка на неизвестный источник вовсе не предполагает его обязательного
наличия, а может быть введена автором в текст в качестве «прикрытия».
Таким образом, можно заключить, что эвиденциальность обнару-

живает определённую связь с эпистемической ответственностью, по-
скольку, наряду с эпистемической модальностью, является категори-
ей, через которую эпистемическая ответственность получает свою язы-
ковую реализацию.
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РАЗДЕЛ II.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА, ТЕКСТА И ДИСКУРСА

М.В. Пименова
КОДЫ КУЛЬТУРЫ И ТИПЫ КОНЦЕПТОВ
Язык отражает взаимодействие между психологическими, комму-

никативными, функциональными и культурными факторами. «Язык –
это средство передачи мысли и как таковой выступает главным обра-
зом в виде своеобразной «упаковки». Однако знания, используемые
при его декодировании, отнюдь не ограничиваются знаниями о языке.
В их число входят также знания о мире, социальном контексте выска-
зываний, умение извлекать хранящуюся в памяти информацию, пла-
нировать и управлять дискурсом и многое другое. При этом ни один
из типов знания не является более важным для процесса понимания,
ни одному из них не отдается явное предпочтение» [1, с. 6]. Перед
лингвистикой раскрывается перспектива открытия этапов в развитии
культуры и языка определенного народа, т.е. картин мира разных эпох.
Не следует думать, что концептуальные исследование – это новое на-

правление, возникшее в конце ХХ века на пустом месте. К первым, за-
фиксированным в письменном виде, концептуальным исследованиям мож-
но отнести работу Яски (автора труда, посвященного ассоциативным ря-
дам слов, употребляемых в Ригведе), где приводится классификация пред-
метов по отношению к трем частям тогдашней модели мира: земля, про-
странство между небом и землей, небо. «Примечательно отнесение к кате-
гории «воды» (100 слов) не только важнейших жидкостей (мед, молоко,
вино и т.п.), но и … всего «текучего», «изменчивого». Так, сюда включе-
ны «успех», «слава» (yaśas), а также прошедшее (bhūtam), «существова-
ние», «бывание» (bhuvanam) и «будущее» (bhavişyat)» [3, с. 9].
На современном этапе развития языкознания одной из первоочеред-

ных проблем может быть названа проблема определения общей для
языка и культуры онтологической платформы. Для этого необходимо
изучить языковые единицы как средство хранения и передачи менталь-
ности носителей языка, а также как средство, продуцирующее эту мен-
тальность. Постичь картину мира всегда непросто; в силу привычки
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мы не замечаем картину мира, отраженную в родном языке. Картину
мира другой культуры можно увидеть через призму неродного языка.
Мы замечаем особенности своей картины мира только тогда, когда
сравниваем ее с чужой, иноязычной картиной мира.
Содержание культуры представлено различными областями: это нра-

вы и обычаи, язык и письменность, одежда, поселения, работа (труд),
воспитание, экономика, армия, общественно-политическое устройство,
закон, наука, техника, искусство, религия, проявления духовного раз-
вития народа. Все эти области в языке реализуются в виде системы ко-
дов культуры. Код культуры – это макросистема характеристик объек-
тов картины мира, объединенных общим категориальным свойством; это
некая понятийная сетка, используя которую носитель языка категоризу-
ет, структурирует и оценивает окружающий его и свой внутренний миры.
При переносе характеристик из одного кода в другой в языке возника-
ет метафора или метонимия. Код культуры – это таксономия элементов
картины мира, в которой объединены природные и созданные руками
человека объекты (биофакты и артефакты), объекты внешнего и внут-
реннего миров (физические и психические явления).
Как указывает В.Н. Телия, культура – «это та часть картины мира,

которая отображает самосознание человека, исторически видоизменя-
ющегося в процессах личностной или групповой рефлексии над цен-
ностно значимыми условиями природного, социального и духовного
бытия человека. Из этого следует, что культура – это особый тип зна-
ния, отражающий сведения о рефлексивном самопознании человека
в процессах его жизненных практик» [5, с. 18]. Сталкиваясь с разли-
чиями форм жизни в разных культурах, мы вынуждены постигать соб-
ственную самобытность, поэтому исследование картины мира пред-
ставляет собой процесс познания мира и самопознания.
Коды культуры проявляются в процессах категоризации мира. Кате-

горизация есть процесс сжатия многообразия. Сами категории форми-
руются в нашем сознании в соответствии с конкретными требованиями
окружения, среды. «При этом любой язык адекватно обслуживает свою
культуру, предоставляя в распоряжение говорящих средства для выра-
жения культурно значимых понятий и отношений» [6, с. 87]. В когни-
тивной лингвистике сохраняется интерес к метафоре, что объясняется
возможностью осмысления основ мышления, процесса освоения мира,
связи концепта и его реализацией в языке. Особое внимание уделяется
универсальным (свойственным большинству языков) моделям метафор.
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Приоритетными моделями метафор для носителей разных языков
являются пространственная (ориентационная), временная и культурная.
К числу пространственной (ориентационной) модели относятся
следующие разновидности:

- вместилище (контейнер, емкость) (хранить в сердце; таить в душе);
- поверхность (на уме; на памяти);
- оппозиции «верх – низ», «передняя (фасадная) сторона – задняя

сторона», «правый – левый», «близкий – далекий», «центр – перифе-
рия» (высокие помыслы; низкие мысли; задним умом крепок; левые
деньги «приработок»; недалекий «неумный»).

- биологическая (повышение роста; высокая/низкая всхожесть
культур);

- географическая (горизонты науки; «Архипелаг ГУЛАГ»);
- геометрическая (пересеклись «встретились»; параллельно выдви-

нуть идею);
- соматическая (телесная) (коротышка; позвоночный столб);
- физическая (Пей из ковша, а мера душа; Мерить на свой на аршин);
- химическая (улетучиться из помещения «исчезнуть, уйти»).
- кинестетическая (он сечет/рубит/волокет в математике прост.

«разбирается»; продираться сквозь слова).
- социальная (верхи/низы общества; высокая/низкая социальная

ступень);
- метеорологическая (выпали осадки; тучи закрыли солнце);
- зооморфная (падёж скота; высокий/ низкий рост поголовья);
- строительная (возводить воздушные замки «мечтать»; подводить

фундамент «обосновывать»).
- милитарная (мозговой штурм; пленить/ завоевать сердце);
- транспортная (Проехали! восклицание со значением «прекратим

это обсуждать»; выдвинуть кандидатуру).
- косметическая (подводка для глаз).
- кулинарная (взбить тесто; тесто поднялось).
- механическая (дать на горб «выработать объем руды/ угля»).
- производственная (высокое/низкое качество продукции; высокие/

низкие темпы производительности труда);
- экономическая (уровень цен; высокий/ низкий уровень жизни).
Временная модель включает в себя такие разновидности метафор:
- космическое время (ждать целую вечность);
- календарное время (весна/ осень жизни);
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- жизнь бога (бессмертное творение; вечная душа);
- жизнь живого организма – человека, животного, насекомого

(рождение любви);
- время суток (на закате жизни);
- единицы времени (мгновения любви).
Самой обширной по видам и их разнообразию является культурная

модель метафор. В языке отобразилось свойство мышления человека,
живущего в природной и социальной среде, переносить на физический
мир и свой внутренний мир и его объекты антропоморфные, биоморф-
ные и предметные характеристики. Способность человека соотносить
явления из разных областей, выделяя у них общие признаки, находится
в основе существующих в каждой культуре системе культурных кодов,
среди которых природный, растительный (вегетативный, фитоморфный),
зооморфный (анимальный, териоморфный), перцептивный, соматичес-
кий, антропоморфный, предметный, пищевой, метеорологический, хи-
мический, цветовой, пространственный, временной, духовный, теомор-
фный (божественный), галантерейный, игровой, математический, меди-
цинский, музыкальный, этнографический, экологический, экономичес-
кий. Растительный, зооморфный и антропомофный коды иногда объе-
диняют под общим название биоморфного (натуралистического) кода.
Основу культурных кодов составляет мифологический символизм, суть
которого состоит в переносе образов конкретных предметов на абстрак-
тные явления (в том числе внутреннего мира). Устанавливая паралле-
лизм объектов физической (реальной) и виртуальной (иллюзорной) дей-
ствительности, мифологическое сознание основывается на гносеологи-
ческих операциях сравнения и отождествления.
Антропоморфный код, в свою очередь, делится на индивидуальный

и социальный субкоды. Кодам культуры в основной своей части свой-
ственен изоморфизм, т.е. в каждой культуре наличествует весь пере-
численный спектр кодов, однако не все элементы указанных кодов бу-
дут изофункциональны. Поиск специфических элементов, отличающих
тот или иной код культуры, позволяет указать на особенность культу-
ры, отраженной в мышлении народа. Элементы кодов выступают как
классификаторы и квантификаторы друг для друга, за ними закреп-
лена некоторая символическая культурная соотнесенность.
В связи с тем, что работа мышления определяется несколькими эта-

пами: первоначально – развитие образов, и только после их появле-
ния – выработка понятий, все метафоры в языке (в основе которых
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всегда находится некий образ) можно оформить в виде ограниченно-
го количества категорий. Метафоры и метонимия – одни из способов
актуализации тех или иных признаков в языке.
Последнее десятилетие в когнитивной лингвистике исследователей

при изучении языковых категорий интересуют конкретные принципы
выделения концептов, их таксономия и установление иерархии концеп-
тов, которые обусловлены языковой категоризацией. Дж. Лакофф выд-
винул гипотезу, что категории формируются когнитивными структу-
рами, получившими название идеализированных когнитивных моде-
лей (idealized cognitive models), под которыми понимаются особые ког-
нитивные сущности, лежащие в основе языковых категорий. Дж. Ла-
кофф выделяет четыре их типа: 1) пропозициональные модели, опре-
деляющие характер элементов категории, их свойства и отношения
между ними; 2) образ-схематические модели, отражающие основные
образные представления, формирующие категориальные классы; 3)
метафорические модели, позволяющие представить некоторую абст-
рактную область посредством отождествления ее с другой областью,
обычно конкретной и доступной эмпирическому изучению; 4) мето-
нимические модели, действующие совместно с тремя первыми типа-
ми идеализированных когнитивных моделей и обеспечивающие пере-
нос характеристик одного элемента множества на всё множество [7].
В лингвистической литературе появились работы, где предлагаются

различные классификации концептов. Одна из таких классификаций при-
надлежит В.И. Карасику: «содержательно все концепты можно проти-
вопоставить как параметрические и непараметрические ментальные
образования. К первым относятся те концепты, которые выступают в ка-
честве классифицирующих категорий для сопоставления реальных ха-
рактеристик объектов: пространство, время, количество, качество и др.
Ко вторым относятся концепты, имеющие предметное содержание. …Од-
ним из важнейших признаков категориального статуса концептов явля-
ется их автономический характер, наличие бинарной оппозиции как
конститутивного признака концепта. … Непараметрические концепты
можно разбить на регулятивные и нерегулятивные. К первым от-
носятся те ментальные образования, в содержании которых главное ме-
сто занимает ценностный компонент… Класс нерегулятивных концеп-
тов весьма своеобразен. Предложенные в лингвистической литературе
классификации ментальных единиц, относящихся к этому типу … по-
строены на основе лингвистического (частеречного в своей основе) и
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когнитивно-психологического критериев. … Наряду с картинками, схе-
мами, сценариями, гиперонимами и другими разновидностями концеп-
тов можно выделить лингвокультурный типаж» [2, с. 30-33].
Можно представить трехчленную классификацию концептов, обра-

зующих концептуальную систему, способом актуализации которой, в
свою очередь, выступает язык. Все концепты, так или иначе объекти-
вированные в языке, могут быть распределены по трем понятийным
(категориальным) классам: I. Базовые концепты, к этому разряду
можно отнести те концепты, которые составляют фундамент языка и
всей картины мира; среди них: 1) космические концепты; 2) соци-
альные концепты; 3) психические (духовные) концепты. II. Концеп-
ты-дескрипторы, которые квалифицируют базовые концепты; среди
них: 1) дименсиональные концепты, под которыми понимаются различ-
ного рода измерения (размер, объем, глубина, высота, вес и др.), 2)
квалитативные концепты, выражающие качество (тепло – холод, це-
лостность (холистичность) – партитивность, твердость – мяг-
кость), 3) квантитативные концепты, выражающие количество (один,
много, мало, достаточно – недостаточно). III. Концепты-реляти-
вы, реализующие типы отношений, среди них: 1) концепты-оценки (хо-
рошо – плохо, правильно –неправильно, вредно – полезно, вкусно –
невкусно), 2) концепты-позиции (против, вместе, между, впереди /
позади (всех), рядом, вверху / внизу, близко / далеко, современный /
несовременный), 3) концепты-привативы (свой / чужой, брать / от-
давать, владеть / терять; включать / исключать).
Класс космических концептов (небо, земля, планета, солнце, звез-

да, луна, комета) включает в себя субклассы: а) метеорологические
концепты (погода, осадки, туча, гроза, дождь, гром, снег); б) биоло-
гические концепты (человек, птица, зверь, насекомое, змея, рыба, рас-
тение, цветок, дерево, куст, трава, ягода, фрукты, овощи), постро-
енные на понятийных оппозициях «живое – неживое», «съедобное –
несъедобное», «рукотворное – природное», «человек – нечеловек», пи-
щевые (ритуальная пища, повседневная еда, национальная кухня),
соматические (тело/плоть, голова, сердце, печень), перцептивные (зре-
ние, вкус, слух, в наивной картине мира предчувствие, уловление, нюх,
чутье) и др.), в) ландшафтные концепты (поле, лес, луг, роща, чаща,
бор, тайга, степь, гора, холм, озеро, море, река, океан, дорога), г) пред-
метные концепты, включая артефактные концепты (строение, завод, фаб-
рика, конвейер, механизм, инструмент, посуда).
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Класс социальных концептов образуют: а) концепты стран (Рос-
сия, Германия, Франция, Китай, страна, общество, государство),
б) концепты социального статуса (элита, «верхи-низы», крестьянин,
рабочий, богатырь, правитель (вождь, князь, царь, император, ген-
сек, президент), богатый, бедный), ремесленник (гончар, плотник,
кузнец), интеллигент, ученый, раб), в) концепты национальности (рус-
ский, немец, китаец, американец, француз), г) концепты власти и уп-
равления (демократия, диктатура, свобода, воля, кризис), д) кон-
цепты интерперсональных отношений (влияние, независимость, собор-
ность, рабство, подчинение, власть, родство; мир, война), е) мо-
ральные (этические) концепты (честь, долг, обязанность, совесть,
стыд, раскаяние; корысть, лесть, подлость, измена, верность), ж)
концепты занятий (труд, ремесло, игра, образование, праздник, дело),
з) религиозные концепты (Богоматерь, Бог, святой, икона).
Класс психических (духовных) концептов формируют концепты

внутреннего мира (душа, дух): а) концепты характера (азартность, бес-
путность, терпение, благодушие, великодушие, гордость, грубость,
доверчивость, мечтательность), б) концепты эмоций (веселье, радость,
счастье, злость, грусть, ликование, страдание, ревность, тоска, тре-
вога), в) ментальные концепты (знание, ум, мысль, понимание, память,
представление, разум, рассудок, воображение, вдохновение, сознание)
(более подробный список этих концептов [4]). Еще раз следует повто-
рить, что границы между классами концептов размыты. Так, сомати-
ческие концепты относятся к классу космических (биологических), при
этом часть структур этих концептов представляет их в иерархии концеп-
тов внутреннего мира: сердце – реально существующий кровеносный
орган, при этом сердце – воплощение характера (доброе/злое сердце), в
наивной картине мира сердце – орган эмоционального переживания (сер-
дцем веселиться / радоваться / печалиться). Совесть – концепт из
класса социальных (моральных) и при этом – класса концептов внут-
реннего мира, в наивной картине мира совесть – воплощение конфес-
сиональной принадлежности человека (Менять веру, менять и совесть)
и его национальности (Душа христианская, а совесть цыганская).
Типы концептов. По признаку появления концепты националь-

ной концептосферы можно подразделить на исконные и заимство-
ванные. Исконные концепты зародились в национальной концептос-
фере, заимствованные были в нее привнесены из других нацио-
нальных концептосфер. Примером исконных русских концептов мо-
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гут служить концепты князь, богатырь, Русь, соловей-разбойник и
др. Заимствованными являются, например, концепты идея, фанта-
зия, император, президент и т.д. Показателем заимствования обыч-
но выступает заимствованное слово – репрезентант концепта. При
переходе концепта из одной национальной концептосферы в другую
переносятся, как правило, только понятийные его признаки; образ-
ные и ценностные признаки развиваются по аналогии со схожими
исконными концептами. Так, в русской концептосфере концепт идея
появился в начале XVIII в. с перенесенными из западноевропейских
языков понятийными признаками «мысль», «замысел». Структура
заимствованного концепта идея стала развиваться по аналогии со
структурой исконно русского концепта мысль.
По признаку развития структуры концепты можно разделить на раз-

вивающиеся и застывшие. Развивающиеся концепты – активно ис-
пользуемые в национальной концептосфере, пополняющие свою струк-
туру новыми признаками. Примером развивающегося концепта может
служить концепт сердце, в XIX и ХХ веках у которого появились но-
вые образные – артефактные – признаки «мотор» (мотор барахлит «о
сердце»), «фотография» (запечатлелось/проявилось в сердце) и др. За-
стывшими считаются такие концепты, структуры которых перестали
пополняться новыми признаками; обычно такое явление связано с ис-
чезновением реалий, связанных с этим концептом, процессом перехода
слова – репрезентанта концепта – из активного словарного запаса в пас-
сивный (это так называемые архаизмы и историзмы). Примером зас-
тывших концептов могут служить князь, богатырь, соловей-разбойник.
По признаку постоянства базовой структуры концепты бывают по-

стоянными (сохранившимися) и трансформировавшимися. Сохра-
нившиеся концепты – такие, у которых понятийная и ценностная часть
структуры концепта не изменилась, несмотря на исчезновение или транс-
формацию референтов. В качестве примера можно назвать концепт пра-
витель, понятийная и ценностная часть структуры которого была пере-
несена на концепты князь, царь, император, президент. Трансформи-
ровавшиеся концепты – те, которые были перенесены в связи с исчез-
новением референтной базы на новые реалии. Так, концепт придворный
этикет был постепенно перенесен после революции 1917 года на реа-
лии советского правительства, при этом структура исходного концепта
была трансформирована (особенно его сценарная часть, где субъект,
объект и обстоятельства действий видоизменились).
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По признаку первичности концепты делятся на первичные (основ-
ные) и производные. Основные концепты – те, что появились рань-
ше и послужили базой для развития производных. На последнее ука-
зывают производные слова – репрезентанты концепта. Концепт мысль
– первичный (основной) концепт, замысел, помысел, умысел, вымысел
– производные. Первоначально производные концепты входили как
составные признаки основного концепта, позже они стали развивать-
ся самостоятельно, однако их структура до сих пор не достигла той
степени развития, которая существует у первичного концепта.
По признаку актуальности концепты делятся на ведущие и второсте-

пенные. Ведущие концепты еще называют ключевыми. К ним относятся
такие концепты, которые широко представлены в паремиологическом фон-
де, фольклоре, художественной литературе. Примерами могут послужить
такие концепты, как душа, сердце, ум, человек, природа, мир, земля, сол-
нце, небо и др. Второстепенные концепты находятся на периферии, они
вторичны, менее актуальны, их репрезентанты менее частотны, например,
концепты чиновник, консультант, демонстрация и др. В этой же клас-
сификации выделяются постоянно актуальные, неактуальные и пере-
менные («плавающие») концепты. Постоянно актуальные есть ведущие
(ключевые) концепты, неактуальные – второстепенные концепты, перемен-
ные («плавающие») – это периодически становящиеся актуальными и не-
актуальными концепты. Примером переменного концепта в русской кон-
цептосфере может служить вера. Первоначально этот концепт базировал-
ся на языческих верованиях, позже – на христианских, в советское вре-
мя база концепта вера была перенесена на политических лидеров (Ленин,
Сталин), сейчас вновь актуально православие как основная часть струк-
туры этого концепта. В зависимости от промежутка времени, когда кон-
цепт становится снова актуальным, концепт может стать трансформиро-
вавшимся. Переменные концепты могут менять имя, репрезентирующее
концепт, и даже часть своей структуры. Так, в период войны на Кавказе
в XIX веке в русской концептосфере был актуален концепт абрек. В пос-
леднее десятилетие этот концепт трансформировался и стал не менее ак-
туальным под именем чеченец.
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Х.Ч. Панде
РАСХОЖДЕНИЯ В МЕНТАЛЬНОСТИ НАРОДОВ,
ОТРАЖЕННЫЕ В СОМАТИЧЕСКОМ, БИОМОРФНОМ
И ДУХОВНОМ КОДЕ КУЛЬТУРЫ

1. Язык отражает культуру народа, которому он принадлежит. Язы-
ки разных народов имеют свою национально-культурную специфику.
Поэтому представляет интерес сопоставление национально-культурной
специфики, отраженной в языках разных народов. Мы ставим перед
собой целью сопоставление национально-культурной специфики рус-
ского языка и языка хинди. Наиболее важными носителями культуры
того или иного народа являются лексические единицы языка. Так как
лексические единицы отражают действительность в разных ее прояв-
лениях, было бы целесообразным рассматривать вместе с ними дру-
гие компоненты культуры, в частности такие, как обычаи, обряды и
речевой этикет, которые получают отражение на языке народа.

1.1. Одни лексические единицы носят национально-культурный ха-
рактер сами по себе, т.е. они выражют понятия, характерные для дан-
ной языковой общности. Такие слова не имеют эквивалентов на дру-
гом языке, и поэтому они не переводимы. В переводоведении их при-
нято называть экзотизмами. Экзотизмов в каждом языке довольно
много. К непереводимым, а культурнозначимым лексическим едини-



131

цам относятся такие слова, как: сочельник, святки, имениниы, икона
и мн. др. Сюда можно отнести также слова мужик, дача и проч. При-
ведем одно слово языка хинди janeu или его синоним yagyopavIt, име-
ющее значение: ‘комплект шести связанных священных ниток, наде-
ваемый через левое плечо мальчиком, прошедшим религиозный об-
ряд upanayan’. Очевидно, что данное объяснение не раскрывает зна-
чение этого сугубо религиозно-культурного термина. Значит, единствен-
ным способом семантизации таких непереводимых слов оказывается
обстоятельное объяснение, и то бывает недостатолчным. Понимание
значения таких слов предполагает не только знание языка, но и зна-
ние культуры, знание и значение данного обряда.

1.2. С другой стороны в любом языке есть слова, которые приоб-
ретают национально-культурные оттенки в той или иной языковой сре-
де. Другими словами, эти оттенки значений не присущи самим сло-
вам, а присущи той или иной культуре. В своем прямом значении та-
кие слова имеют эквиваленты на другом языке, но для их националь-
но-культурных оттенков находить эквиваленты в другом языке оказы-
вается невозможным, так как параллельные значения отсутствуют в
другой, чужой культуре. Например, трудно передавать на языке хинди
значение, свойственное такому простому русскому слову как печь в
выражениях спать на печи, лежать на печи. Они не имеют эквива-
лентов не только в языке хинди, но и во многих других языках, в ко-
торых отсутсвует концепт, эквивалентный русской печи.

1.3. Некоторые слова связаны с образом жизни, с обычаями того или
иного народа, той или иной языковой общности. Значения таких слов
определяются принятыми обычаями носителей языка. Для примера
возьмем слова вегетарианец и невегетарианец и соответственно веге-
таринский и невегетаринский. На самом деле, кажется, что эти слова
звучат немножко странно для носителя русского языка, потому что среди
русских вегетарианцы составляют очень небольшое меньшинство. Ве-
гетаринская пища является не нормой для русских. Сами эти слова в
русском языке заимствованные. Зато в языке хинди их эквивалентами
являются исконно индийские слова, которые четко различают раститель-
ную и мясную пищу: shAkAhArI, т.е. «вегетарианец», «вегетарианский»
(это слово буквально значит «овощеед»); и mAnsAhArI «невегетарианец»,
«невегетарианский» (это слово буквально значит «мясоед»). В Индии
вегетарианцы и невегетарианцы встречаются везде, поэтому существу-
ют отдельные слова для их обозначения. Следует также отметить, что
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само слово mAns, т.е. «мясо» в языке хинди имеет более широкое зна-
чение, чем в русском языке. Это слово языка хинди включает в себя
«мясо» любого животного: рыбы, курицы и проч. Поэтому когда ка-
кой-нибудь индийский вегетаринец говорит русскому: «Я не ем мясо»,
тогда слушающий недопнимает говорящего и задает такой вопрос: «А
рыбу можно?». И так мы видим, что значение даже такого простого для
нас слова как мясо зависит от того, что принято или не принято есть в
той или иной языковой общности.

2. Для рассмотрения национально-культурной специфики языков сле-
дует основываться на некоторых кодах культуры. Принято различать сле-
дующие базовые коды культуры: 1. соматический (телесный); 2. про-
странственный; 3. временной; 4. предметный; 5. биоморфный; 6. духов-
ный (1: 297-315). Из них наибольший интерес представляют соматичес-
кий (телесный), биоморфный (зоомрофный) и духовный коды.

2.1. Соматический (телесный) код культуры характеризуется сим-
волическими функциями частей тела. Встречаются и сходства, и рас-
хождения в русском и хинди языках относительно символических фун-
кций частей тела.
Части тела представлены по-разному в двух культурах. Мы хотели

бы указать на различие в употреблении соматического кода, как он
наслаивается на пространственный код. Вот некоторые примеры.
Возьмьем концепты сердце и душа, которые являются локусами

чувств. Эти концепты взаимосвязаны. Сердце издвана символизиро-
вало душу [5: 87]. У носителей хинди тоже локусом чувств является
слово dil, эквивалентное русскому слову «сердце». Но эквивалентом
русского слова душа выступает не слово AtmA, имеющее значение
«душа», а слово man, которое не имеет точного эквивалента в рус-
ском языке, хотя иногда оно переводится как настроение (в значении
общего психического состояния), а иногда душа или сердце. Вот по-
чему слова хинди dil («сердце») и man («настроение», «душа», «сер-
дце») иногда могут даже заменять друг друга, например: merA man/
dil kar rahA hE... («Мне хочется...»). Следовательно, мы можем ска-
зать, что русские концепты сердце и душа и концепт хинди man час-
тично совпадают. Тем самым, подтверждается, как сердце символи-
зирует душу благодаря взаимосвязанности этих концептов.
Совпадение этих концептов выступает более наглядно, когда сердце мнимо

противопоставляется уму (в языке хинди buddhi). За сердцем закреплена
сфера чувств, а за умом – рациональные проявления, в подтвреждение чему,
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помимо других примеров, М.В. Пименова приводит следующее изречение
из «Моих университетов» М. Горького: Умом твердо знаю, сердцем не
верю [6: 23]. Здесь эквивалентом русского сердце в языке хинди может
быть как слово dil, так и слово man, как видно в переводе: dil/man se vishvAs
nahIЮ hotA (...сердцем не верю). Во всех этих случаях русск. сердце и
хин. dil выступают как локусы чувств, а не как органы тела.
Локусом мыслей выступает голова, например: в голову пришла

мысль, держать информацию в голове, выскочило из головы. В язы-
ке хинди локусом мыслей выступает не голова (в языке хинди слово
sir), а мозг, т.е. dimAg, как видно из перевода этих выражений: dimAg
men vicAr AyA (в мозг пришла мысль), dimAg se uR gayA (выскочило
из мозга). В отличие от русского языка в отрицательном значении, т.е.
в таком значении как пустая голова в языке хинди употребляется ни
то (голова), ни другое слово (мозг), а слово khopRI, имеющее значе-
ние «череп». Когда кто-нибудь – сам говорящий или собеседник – ни-
чего не понимает, носители хинди в разговорной речи обычно гово-
рят: khopRi men kuch nahIn ghusA «Ничего не вошло в череп», чему в
русском языке соответствует выражение «Ничего не вошло в голову».
Наслоение телесного кода на пространственный мы также наблю-

даем в таких эквивалентных выражениях, как рус. в двух шагах от
дома, хин. ghar se do kadam ki dUri par; рус. с головы до ног, хин. sir
se pAnv tak. Эти выражения двух языков совпадают в своих компо-
нентах и являются равнозначными. Но эквиваленты русских выраже-
ний типа переворачивать с ног на голову, ставить с ног на голову в
языке хинди не имеют в своем составе соответсвующих названий ча-
стей тела, а имеют слово ulaT-pulaT, имеющее значение «кувырьком»
-– ulaT-pulaT kar denA «переворачивать с ног на голову».

2.2. Биоморфный код культуры включает в себя символические фун-
кции названий животных, деревьев и растений. Встречаются и сход-
ства, и расхождения в русском и хинди языках в биоморфном коде
культуры. Названия животных используются для характеристики че-
ловека в любом языке. Вот некоторые примеры:
глупость: рус. курица - хин. gadhA ‘осел’
неуклюжесть: рус. корова, медведь; хин. bhEns ‘буйволица’
трудолюбивость: рус. бык - хин. bEl ‘бык’
трусость: рус. заяц; хин. billI ‘кошка’
упрямство: рус. осел; хин. TaTTU ‘мул’
хитрость: рус. лиса; хин. lomRI ‘лиса’
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Здесь в большинстве случаев мы видим расхождения в выражении
характеристики человека. Частичное совпадение есть в выражении уп-
рямсвта. А полное совпадение мы видим только в выражении хитрос-
ти, которая свойственна лисе.

2.2.1. Интересным оказывается сопоставление святости голубя и
коровы в русской и индийской культурах, соответственно. В традици-
онной русской культуре голубь считается святой, Божьей птицей. Уби-
вать голубя, употреблять его мясо в пищу запрещается. [2: 73]. В сло-
варе Д.Н. Ушакова мы находим такой пример: У русских крестьян есть
голубятину считалось грехом [7: 593]. Слово голубь часто употреб-
ляется при ласковом обращении к близкому человеку. В индийской
традиции эквивалентное слово kabUtar «голубь» не имеет соответс-
вующих оттенков. В индийских народных песнях эта птица выступает
в функции вестника; еще до недавнего времени голуби выполняли
именно эту функцию.
У индусов святой считается gAy, т.е. «корова». Запрещается уби-

вать корову и употреблять ее мясо в пищу. Здесь есть сходство с рус-
ской традицией запрещения убивать голубя и есть его мясо. В языке
хинди существует выражение gohatyA «убийство коровы» в смысле
«высший грех». Слово gAy или gaU также имеет другие оттенки зна-
чений: оно употребляется в переносном смысле для характеристики
простодушного, бесхитростного человека. В русском языке слово ко-
рова употебляется, наоборот, в совсем другом значении: по словарю
С.Ожегова слово «корова» может употребляться пренебрежительно по
отношению к толстой, неуклюжей женщине [3: 298]. В этом значении
в разговорной речи хинди принято упротеблять слово bhEns, т.е. «буй-
волица», которая в Индии всегда черного цвета.

2.2.2. Среди названий деревьев интересно сравнивать рус. дуб; хин.
pIpal ‘Ficus religiosa’. Эти деревья в обеих культурах одинаково зна-
чимы. И то, и другое – самое почитаемое и культовое дерево. С древ-
нейших времен дуб у русских и славян служил местом совершения
религиозных – и языческих, и христианских – обрядов. Таким же об-
разом, дерево pIpal у индусов занимает почитаемое место при совер-
шении религиозных обрядов. Дерево pIpal неотъемлемая часть хра-
ма. У русских/славян существовал запрет рубить священный дуб, так
и у индусов запрещается рубить дерево pIpal.

2.3. Духовный код культуры вкючает в себя разнообразные предметы
с их символическими функциями. Поэтому мы рассматриваем такие пред-
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меты и духовный коды вместе. Встречаются и сходства, и расхождения в
русском и хинди языках в предметном/духовном коде культуры.
Возьмем для примера слово дом. В русском языке мы можем про-

тивопоставлять два значения этого слова – а) жилое помещение и б)
люди – члены семьи, населяющие какое-нибудь жилое помещение, вме-
сте с положительными чертами членов семьи. Поэтому говорят – чув-
стовать себя как дома, домашний уют. В языке хинди для различе-
ния этих двух значений существуют два отдельных слова makAn и ghar.
В английском языке тоже есть два разных слова: house и home. Слово
makAn обозначает жилое помещение, само здание, а слово ghar обо-
значает членов семьи, населяющих дом, и их положительные черты.
С домом связано понятие покровителя дома. Как у русских домо-

вой является покровителем дома, так и у индусов покровителем дома
является grihdevatA (дословно «домашний бог»). В деревнях принято
совершать молитву в честь grihdevatA, так как он охраняет дом и се-
мью. Оба эти понятия имеют большие сходства.
Здесь также нужно отметить об обряде новоселья: рус. новоселье;

хин. grihpravesh (дословно «вхождение в дом»). У русских новоселье
отмечается, когда переезжают в другую квартиру, в другой дом, ко-
торая не всегда может быть новой. Традиционные русские слова были
входины, влазины [4: 154]. Эквивалентное слово хинди grihpravesh язы-
ка хинди обозначает переезд в новый дом, в новую квартиру, т.е.
grihpravesh отмечают только тогда, когда переезжают в новый дом. У
русских принято первой запускать в новое жилье кошку. Как пишет
Красных: «По поверьям, именно кошка связана с Домовым: она лег-
ко находит с ним общий язык, и именно на кошке Домовой въезжает
в новое жилье» [1: 164). Такого типа обычай не принят в Индии. Но
есть другой обычай, связанный со строительством дома. Когда начи-
нают строительство нового дома, совершается обряд bhUmi pUjan «по-
клонение земле». Во время этого обряда принято закладывать в осно-
ву медный образ трехглавой мифологической кобры как защитника
дома. По традиции индусов Землю держит на своей голове именно
кобра. Поэтому она выполняет роль хранителя, защитника нового дома.
Русские слова хлеб и соль в своем прямом значении совпадают со

словами языка хинди roTI и namak, соответственно. Но эти же слова
в выражении встречать хлебом-солью имеют особое значение, свя-
занное с русским обычаем приветствия гостя хлебом и солью. В рус-
ской традиционной культуре хлеб и соль являются символами благо-
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получия и обилия. Соль защищает от злых сил и духов. Человек, уго-
стившийся предложенным хлебом-солью, не замышляет зла, прини-
мает предложенную дружбу [4: 162]. В индийской традиционной куль-
туре почти такое же значение имеет слово namak, т.е. «соль». Выра-
жение хинди kisI kA namak khAnA ‘есть чью-нибудь соль’ значит «ус-
танавливать дружбу с кем-нибудь», и поэтому нельзя быть враждеб-
ным тому, у кого съели соль, т.е. солёную пищу. Поэтому по отноше-
нию к верному, преданному человеку употребляется прилагательное
namak-halAl, чему противопоставляется namak-harAm, употребляюще-
еся по отношению к вероломному, неблагодарному человеку.

3. Теперь посмотрим один пример из речевого этикета. В речевом
этикете русскоязычных и хиндиязычных народов особый интерес пред-
стваляют формы приветствия и прощания. В языке хинди одно и то
же слово namaskAr «поклонение» или namaste «поклоняюсь» употреб-
ляется при приветствии и прощании. В отличие от этого в русском (и
западном) речевом этикете приняты разные формы приветствия в за-
висимости от отрезка дня: доброе утро, добрый день, добрый вечер.
При прощании русские обычно употребляют до свидания. Значит, раз-
ным формулам приветстяия и прощания русского языка соотвествует
одно и то же слово языка хинди. Но все эти выражения обоих языков
играют одинаковую роль в речевом этикете.

4. Мы постарались обратить внимание на роль языка как носителя
культуры в сопоставительном плане и видели, как язык служит суще-
ственным источником национально-культурной информации. За лекси-
ческими единицами иногда скрывается и культурный оттенок. Поэто-
му чтобы войти в дух иностранного языка, необходимо знакомство с
культурными компонентами изучаемого языка.
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Е.А. Нильсен
МЕТАФОРА ВРЕМЕНИ В ТРАГЕДИЯХ У. ШЕКСПИРА
Переход от Средневековья к Ренессансу в Англии ознаменовал за-

метное изменение отношения ко времени, обусловленное значительным
экономическим ростом страны. В связи с развитием торговли, ремесла,
открытием мануфактур люди стали уделять времени пристальное вни-
мание, ведь каждая упущенная минута могла дорого обойтись пред-
принимателю. Поэтому в произведениях того периода особенно ярко
представлена перцепция времени как ценности, сокровища, которое
нельзя бездумно растрачивать. В период Ренессанса время стало вос-
приниматься и как соперник, против которого строились планы, ве-
лась борьба, и над которым надеялись одержать победу.
Время в эпоху Возрождения казалось постоянно убегающим, уте-

кающим сквозь пальцы. Оно считалось подарком Бога, растрата ко-
торого греховна. Ведь на Страшном Суде человека призовут ответить
не только за то плохое, что он сделал, но и за то хорошее, чего он не
сделал, упустив подходящий момент [2: 21].
Человек начал сравнивать время, отпущенное ему на Земле, с Веч-

ностью, которой обладает Бог. Появляется осознание быстротечности
жизни, ее тщетности, ведь любые человеческие мечты и надежды в на-
чале жизненного пути неизменно заканчиваются крахом в конце, ухо-
дом в небытие. Поэтому в эпоху Ренессанса происходит изменение от-
ношения к славе и детям, которые становятся своеобразным вкладом в
вечность, напоминанием о человеке. Так, например, слава позволяла
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«продлить личное существование человека, увеличить его» [2: 21]. Толь-
ко слава могла обеспечить бессмертие, как поэту, так и темам, которые
он затрагивал в своих произведениях. Поэты были одержимы этой иде-
ей, которая возникла отнюдь не из-за простого тщеславия, не из жела-
ния получить признание и успех, а из стремления победить время, взять
над ним верх, доказать, что и человек может быть бессмертен [2: 24].
Но ни дети, ни слава не могли послужить гарантами своеобразного бес-

смертия человека. Потому он стал пытаться сохранить настоящее, сохра-
нить себя таким, какой он есть на данный момент. Однако понимание тщет-
ности подобных попыток привело к тому, что существование человека
постоянно было омрачено мыслями о смерти, с которыми ему в итоге
пришлось смириться и принять. При этом конец человеческой жизни по-
степенно перестает восприниматься как нечто трагичное и противоесте-
ственное, но трактуется писателями того времени как «завершающий этап»
жизненного цикла. Человек видит свою жизнь, как сокровище, дарован-
ное ему свыше, которое рано или поздно придется возвращать, что неиз-
бежно приведет к обращению всех его земных трудов в руины.
Все эти особенности перцепции темпоральности, характерные для эпо-

хи Ренессанса, отражаются и в метафорических репрезентациях време-
ни в трагедиях У. Шекспира, одного из ярчайших представителей анг-
лийской литературы, в произведениях которого не только чувствуется
влияние эпохи, в которую он творил, но и присутствуют размышления
о вечных темах, издавна волновавших человечество. К таким темам,
несомненно, относятся и вопросы судьбы человека, ее предопределен-
ности и свободы воли, сиюминутности существования и бесконечнос-
ти бытия, быстротечности человеческой жизни и бессмертия.
Герои У. Шекспира пытаются бороться с историей, бороться со вре-

менем, с установленной последовательностью событий, однако тщет-
ность подобных попыток доказывает сама жизнь их гибелью. Время
несет с собой всевозможные перипетии и изменения, в которые вов-
лечен человек, и на которые он не в силах повлиять [2: 294].
От времени невозможно убежать, невозможно скрыться, оно все рав-

но напомнит человеку о своем существовании. Достаточно вспомнить
все пустые старания Макбета, который, несмотря на предпринятые им
усилия, так и не смог изменить заведенного порядка. Время обладает,
по мнению Шекспира, огромной силой, и если что-то должно случить-
ся, оно обязательно произойдет. В своих пьесах автор часто указывает
на то, что с течением времени все встает на свои места, воцаряется по-
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рядок, как того требуют Высшие силы. По мнению У.Шекспира, из пу-
таницы, смятения через рост и развитие будет достигнута своеобразная
справедливость [2: 361]. При этом человеку необходимо уметь прини-
мать решения в существующих условиях и довести до конца все его
начинания, и это может дать ему чувство победы над временем [2: 363].
Для Шекспира очень важен и своеобразный культ почитания усопших,

поклонения им. Для него забвение неприемлемо, отвратительно: если че-
ловека нет не земле, должна жить хотя бы память о нем. Эта мысль нео-
днократно выражается Гамлетом в одноименной трагедии. Рассмотрим
модели метафоризации времени, характерные для трагедий Шекспира.
Наиболее ярко перед читателем в трагедиях предстает образ времени-

господина. Оно управляет жизнью человека, безжалостно заставляя его
поступать определенным образом и уходить из жизни в час, назначенный
судьбой. Никто не в силах противостоять времени-тирану. Все, что мо-
жет сделать человек – проклинать этого неумолимого господина: Let this
pernicious hour // Stand aye accursed in the calendar [5]. Макбет прокли-
нает тот гибельный час, когда ведьмы предсказали ему его судьбу, как
бы обвиняя время в том, что ему уготовила судьба.
В другом отрывке из этой же пьесы время предстает перед нами

как живое существо, имеющее свою судьбу, и этой мрачной судьбе
должны покориться и люди, вовлеченные временем в те или иные со-
бытия: … must embrace the fate // of that dark hour [5].
Время всесильно, оно схоже по своему величию с божеством:

Awake the god of day [3]. Человек вынужден терпеть от него физичес-
кие и моральные издевательства, удары хлыста и злобные насмешки:
For who would bear the whips and scorns of time [3]. Оно заставляет
людей подчиняться себе, действовать сообразно его плану: Ay, my good
lord: our time does call upon’s [5]. Время управляет нашими чувства-
ми: оно приносит нам любовь и даже может регулировать интенсив-
ность этого чувства: But that I know love is begun by time; // And that
I see, in passages of proof, // Time qualifies the spark and fire of it [3].
Оно может подпитывать наши страхи, и запугивать человека: Time,
though, anticipates my dread exploits [5]. Оно не дает человеку про-
явить свободу воли и заставляет сожалеть о происходящем: you’ll rue
the time // That clogs me with this answer [5]. Время – господин, кото-
рому необходимо приносить дары, приносить самого себя в жертву
за возможность жить на этой земле хоть какой-то срок, за столь щед-
рый подарок, предоставленный человеку: Pay his breath to time and
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mortal custom [5]. Время способно бунтовать и поднимать восстания:
Youth to itself rebels [3]. От всевидящего ока времени ничего нельзя
скрыть, оно разгадает любые самые хитроумные планы и раскроет их
всем: Time should unfold what plaited cunning hides [4]. Поэтому все
попытки человека обмануть время, посмеяться над ним, тщетны и бес-
смысленны: The time you may so hoodwink [5]; To beguile the time look
like the time [5]; Away, and mock the time with fairest show [5].
Иногда время уподобляется безжалостному зверю. Так, в трагедии «Гам-

лет» Шекспир говорит о том, что старость подкрадывается незаметно, и
человек уже не в силах выбраться из ее цепких когтистых лап: But age,
with his stealing steps, // Hath claw’d me in his clutch, // And hath shipped me
intil the land, // As if I had never been such [3]. Время может пожирать лю-
дей, поглощая их без следа: The good years shall devour them [4].
Писатель отождествляет время и с человеком, приписывая ему соот-

ветствующие характеристики: Know thou this, that men// Are as the time
is: to be tender-minded// Does not become a sword: thy great employment//
Will hat bear question; either say thoul’t do ‘t// Or thrive by other means
[4]. Время может изящно и модно одеваться: the dressy age [3], носить
траур: Man settled age his sables and his weed [3]; благоухать и молить-
ся: The perfume and suppliance of a minute [3], обладать прекрасными
темными очами: Thus out of a season, threading dark-eyed night [4]. Вре-
мя может стать и частью человека, быть у него «в крови»: You can not
call it love; for at your age // The heyday in the blood is tame [3].
Время может выступать в роли путника, движущегося из прошло-

го в будущее: My hour is almost come, // When I to sulphurous and
tormenting flames // Must render up myself [3]. Оно, как живое суще-
ство, может приходить и уходить по своему желанию, навязывая че-
ловеку определенные действия, манеру поведения и т.д. При этом оно
вправе судить людей и выносить им свой приговор: So he does indeed.
// Then is doomsday near [3].
В других случаях время, напротив, занимает пассивную позицию и

превращается в путь, дорогу, по которой движется человек: Of all that
days i’ the year, I came to ‘t that day // that our last king Hamlet overcame
Fortinbras [3]. Оно также может выступить в роли точки на времен-
ной оси, на том жизненном пути, по которому движется человек: But
till that time, I do receive your offer’d love like love [3]; I’ld have thee
beaten // for being old before thy time [4]; And what it did so freely?
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From this time // Such I account thy love [5]; From this moment // The
firstlings of my heart shall be // the firstlings of my hand [5].
Еще одной частотной метафорической моделью является время-кон-

тейнер, поскольку оно играет роль вместилища разнообразных собы-
тий, действий, явлений и т.п. Время даже может предстать в роли свое-
образного болота, кишащего горестями, как змеями: Each minute teems
a new one [grief] [5]. К модели время-контейнер относятся и следую-
щие цитаты из трагедии Шекспира «Гамлет»: Two nights together had these
gentlemen // Marcellus and Bernardo, on their watch [3]; That you vouchsafe
your rest here in our court // Some little time [3]; You know, sometimes he
walks four hours together // Here in the lobby [3]; for, look you, now
cheerfully my mother looks, and my father died within these two hours //
Nay, it’s twice two months, my lord [3]; O, my good lord, I have been your
tenant, and // your father’s tenant, these fourscore years [3]; In youth, when
I did love, did love [3]. В «Макбете» в следующих строках время также
репрезентировано как вместилище событий: Your spirits shine through you.
Within this hour at most // I will advise you where to plant yourselves [5].
В приведенном ниже примере отрезок времени, о котором идет речь,

слишком покоен, он не заполнен событиями, какой-либо деятельнос-
тью и, поэтому, воспринимается как пустое, мертвое время. Соответ-
ственно, здесь также присутствует олицетворение времени: Indeed? I
heard it not; It then it draws near the season // Wherein the spirit held his
wont to walk [3]; By heaven I charge thee speak // at this dead hour [3].
В следующем примере, напротив, отрезок времени, о котором идет
речь, заполнен горестными и страшными событиями: And prophesying
with accents terrible // Of dire combustion and confused events // New
hatch’d to the woeful time [5] и будущее главного героя трагедии на-
столько мрачно, что вся его жизнь станет похожа на нескончаемую
мрачную ночь: the livelong night [5].
Интересно отметить отрицательное отношение к ночи, присутству-

ющее в трагедиях Шекспира и ведущее свое начало, по-видимому, от
древних представлений о темном времени суток как о «чужом» для
человека, наполненном опасностями и подвластном темным силам.
Так, например, для англосаксов ночь была временем, когда на земле
царили чудовища и драконы, приносившие людям смерть и разруше-
ния (см. об этом подробнее [1]).
У Шекспира ночь настолько тесно связана с появлением ведьм и

их колдовством, что сама ночь приобретает черты злой колдуньи: This
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is now the very witching time of night [3]; The night has been unruly:
Where we lay, // Our chimneys were blown down; and, as they say, //
Lamentings heard I’ the air [5]; but this sore night // Hath trifled former
knowings [5]; And yet dark night strangles travelling lamp [5]. Ночь на-
полнена черной магией, ворожбой, она ассоциируется у автора с тем-
ными силами, волнениями, восстаниями, смертью, поэтому он часто
в своих произведениях противопоставляет этому времени день, как
символ светлого начала, безгрешных деяний, праведного существо-
вания. День всегда находится с ночью в состоянии конфликта, они бо-
рются за владение миром: Is’t nights predominance, or the day is shame
[5]; The night is long that never finds the day [5]; Come, seeling night //
Scarf up the tender eye of pitiful day [5]; Good things of day begin to
drop and drowse // While nights black agents to their preys do rouse [5];
What is the night? Almost at odds with morning which is which [5]; And
do such bitter business as the day // Would quake to look on [3].
В трагедиях У. Шекспира отражается и метафорическая модель вре-

мя-ценность, время-предмет обладания. Подобное отношение ко вре-
мени имело особую значимость в эпоху Ренессанса. В основном ав-
тор эксплицирует данную модель при помощи глаголов, имеющих зна-
чение «обладание», «применение», «распоряжение чем-либо», также
иногда он использует притяжательные местоимения, чтобы усилить
ощущение того, что у человека есть возможность распоряжаться лич-
ным временем, которое ему предоставлено на земле: what art thou that
usurp’st this time of night [3]; take thy fair hour Laertes; time be thine, /
/ And thy best graces spend it at thee will [3]; Were nothing but to waste
night, day and time [3]; to make him even o’er the time he has lost [4];
but under heavy judgment bears that life // Which he deserves to lose [5];
If you would grant the time [5]; We shall not spend a large expense of
time [5]; I’ld have thee beaten // for being old before thy time [4]; I have
years // on my back forty eight [4]; Let every man be master of his time
[5]; We shall not spend a large expense of time [5].
Из приведенных выше примеров видно, что очень часто автор упот-

ребляет сочетание номинаций времени с глаголами со значением «по-
тратить» или «потерять», что также отражает отношение ко времени,
характерное для той эпохи. Время – это, прежде всего, ценный ресурс,
которым человек должен разумно распоряжаться. Время должно быть
потрачено на благие дела, иначе жизнь, которую ведет человек, явля-
ется для него незаслуженным сокровищем. Жизнь не дается просто
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так: Then there’s life in ‘t. Nay, if you get it, you // Shall get it with running
[4]. Человеку необходимо приложить усилия, чтобы получить право
на жизнь, на существование.
Особый интерес, с нашей точки зрения, представляют примеры, ко-

торые также можно отнести к описанной выше модели время-цен-
ность, в которых время репрезентировано как предмет наслаждений:
The wine of life is drawn, and the mere lees// Is left this vault to brag of
[5]; Only it spoils the pleasure of the time [5].
Время также может быть репрезентировано как вещество: in the morn

and liquid dew of youth [3]; That every minute of his being thrusts //
Against my near’st of life [5]. Время воспринимается человеком как
длительное, непрерывное, плавное перетекание событий из одного в
другое, словно переход от одной ноты к другой в мелодии или дви-
жение вод в ручье, и тогда оно предстает перед читателем в образе
реки, потока: but here, upon this bank and shoal of time [5] или мело-
дии: the tune of time [4]. Поскольку ход времени предполагает опре-
деленные изменения, развитие, время может быть эксплицировано в
образе растения: If you can look into the seeds of time // And say which
grain will grow and which will not [5].
Жизнь человека, по мнение Шекспира, слишком лихорадочна, сумбур-

на. Человек постоянно находится во взволнованном, взбудораженном со-
стоянии, которое порой напоминает горячку, так как события вокруг про-
исходят с неимоверной скоростью и зачастую не поддаются контролю. По-
этому в рассматриваемых трагедиях встречается и метафорическая модель
время-лихорадка, соответствующим образом характеризующая образ жизни
людей в эпоху Ренессанса: after life’s fitful fever he sleeps well [5].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в тра-

гедиях У.Шекспира наиболее частотными метафорическими моделя-
ми являются: время-господин, время-контейнер, вместилище, время-
ценность, предмет обладания, что полностью отражает взгляды людей
на время в эпоху Ренессанса. Драматург часто говорит о времени как
об отрезке, наполненном событиями, явлениями. Это связано с тем
фактом, что человек во времена Возрождения уже отчетливо понимал
ограниченность, конечность и быстротечность жизненного пути, кото-
рый необходимо оптимально заполнить необходимой деятельностью.
Время часто предстает и в образе грозного господина, регулирующе-
го жизнь людей. Противостоять времени бессмысленно. Все будет так,
как должно быть. Все случится в тот момент, когда должно случить-
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ся, не раньше и не позже установленного срока. Время имеет власть
над человеком, оно влияет на его жизнь, в некотором роде определяя
ее и заставляя жить в лихорадочном темпе. Время все расставляет на
свои места, повлиять на него никто не в силах. Время быстротечно и
не поддается контролю человека. С другой стороны, время является и
предметом обладания, источником радости и наслаждений. Оно мо-
жет быть текучим, как мелодия или река, расти и развиваться, как ра-
стение. Время является драгоценнейшим ресурсом, который нельзя
расточать понапрасну. Необходимо тщательно выбирать то, на что стоит
тратить время, а на что – нет, так как человек не вечен, и отпущенное
ему на земле время строго ограничено.
Анализ представленных в статье моделей метафоризации времени

позволяет определить основные морально-нравственные авторские ус-
тановки и аксиологическую ценность времени для человека эпохи Воз-
рождения, лежащие в основе отношения поэта ко времени.
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МИФЫ И НАУКА В ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
РОБЕРТА САУТИ
Творчество Р. Саути – одного из поэтов «озёрной школы», по-пре-

жнему не оценено по-достоинству. Мало кто знает, что именно он яв-
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ляется автором всемирно известной сказки «Златовласка и три медве-
дя», что до сих пор в средней школе России тема «Деепричастие» изу-
чается с использованием перевода части стихотворения Р. Саути «Ла-
дорский водопад», сделанного А. Шмульяном. В целом, Саути оставил
после себя огромное литературное наследие, которое состоит более чем
из 100 томов его произведений, среди которых критики и по сей день
особо выделяют работу Саути-прозаика в жанре исторической хроники
и биографии, которые принесли ему мировую славу. Однако Саути-поэт
до сих пор известен мало, т.к. его долгое время почитали поэтом «вто-
рого ряда», антагонистом Байрона, ренегатом, который изменил поли-
тическим идеалам молодости, и т.п. Меж тем, его поэтическое творче-
ство способно рассказать о личности поэта гораздо больше, что, бе-
зусловно, важно как для понимания его поэзии, так и для переоценки
его вклада в английскую и мировую литературу. В данной работе речь
пойдёт о мифе и научном факте в поэтическом дискурсе Саути.
Увлечение наукой и мифами различных народов всегда было при-

суще данному поэту. К примеру, передавая в одном из своих стихот-
ворений собственные ощущения в летний зной, поэт высказывает опа-
сения по поводу того, что такая жара могла быть обусловлена собы-
тиями, схожими на описанные в древне-греческой мифологии, когда
Фаэтон – сын Феба / Аполлона – бога солнца, взялся править отцовс-
кой колесницей, не сдержал коней и опалил небо и землю:

O spare me – spare me, Phoebus! if, indeed, // Thou hast not let another
Phaeton // Drive earthward thy fierce steeds and fiery car; [4; 361].

O, пощади меня “ пощади меня, Феб! если, конечно, // Ты не по-
зволил другому Фаэтону // Направить к земле твоих лютых коней и
твою пламенную колесницу.
Выражение «другой Фаэтон» (“another Phaeton”) появляется по той

причине, что сам Фаэтон свой проступок повторить не мог, т.к. был
за него наказан Зевсом, который поразил его молнией.
Р. Саути также утверждает, что в сравнении с обжигающим солнцем,

холодное рукопожатие самой смерти было бы значительно приятней:
It were a comfort to shake hands with death – // He has a rare cold

hand! to wrap one’s self // In the gift shirt Deianeira sent, // Dipt in the
blood of Nessus, just to keep // The sun off, – … [4; 361].

(Cool Reflections During A Midsummer Walk)
Было бы утешением обменяться рукопожатием со смертью “//

У неё на редкость холодная рука! Завернуть собственное естество



146

// В рубашку, которую в подарок послала Деянира, // Пропитанную
кровью Несса, только чтобы уберечься // От солнца, “ ….

(Хладные Размышления во время прогулки в самый разгар лета)
Как видно из цитаты, в контексте гиперболизированного описания воз-

можных путей избавления от жары, Р. Саути несколькими штрихами на-
поминает читателю и миф о том, как умирающий от стрелы Геракла кен-
тавр Несс, желая погубить героя, посоветовал его жене Деянире собрать
немного его, Несса, крови, утверждая, что эта кровь поможет ей сохра-
нить любовь мужа. Позже, когда Геракл воспылал страстью к Иоле, до-
чери убитого им царя Эврита, Деянира послала мужу хитон, пропитан-
ный кровью Несса. Но Несс обманул ее – кровь кентавра, погибшего от
стрелы, пропитанной ядом лернейской гидры, сама превратилась в яд.
Хитон прирос к коже Геракла, а яд проник сквозь кожу, причиняя страш-
ные страдания, которые Геракл прекратил сам, взойдя на костёр[1].
Р. Саути описывает это как абсолютную кончину, хотя в мифологии,

как известно, развязка не столь однозначна, т.к. спустившаяся с неба туча
перенесла Геракла на Олимп, где он был принят в сонм бессмертных.
Излагая свои мысли, которые роились в его голове в необыкно-

венно жаркий летний день, Р. Саути обращается также к Юпитеру.
Именно потому, что Юпитер, которому соответствует греческий Зевс,
у древних римлян почитался не только богом неба, дневного света,
грозы, а и отцом богов, поэт просит именно его расправиться с Фе-
бом, дав соответствующие поручения греческому богу северного ветра
Борею и скорому помощнику, посланнику богов Меркурию (Герме-
су), получившего также известность в качестве бога торговли, разум-
ности (за то, что якобы изобрёл меры, числа, азбуку и обучил им лю-
дей), ловкости, плутовства, воровства и красноречия[2]:

Jove! // O gentle Jove! have mercy, and once more // Kick that
obdurate Phoebus out of heaven. // Give Boreas the wind-cholic, till he
roars // For cardimum, and drinks down peppermint, // Making what’s
left as precious as Tokay. // Send Mercury to salivate the sky // Till it
dissolves in rain [4; 361].

(Cool Reflections During A Midsummer Walk)
Юпитер! // O, милый Юпитер! смилуйся и еще раз // Вышиби того

закоснелого Феба с небосклона. // Дай Борею разгуляться, пока он
не заревет<…> // Направь Меркурия, чтобы вызывать слюнотече-
ние у неба//Пока оно не растворится в дожде.

(Хладные Размышления во время прогулки в самый разгар лета)
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Интерес представляет вербализированное Р. Саути задание для Мер-
курия (Mercury), которое состояло в том, чтобы выделять слюну до
тех пор, пока небо не растворится и не прольётся дождём. Игра слов
состоит в том, что для такого обильного слюнотечения (у Р. Саути –
to salivate thesky) необходима была ртуть, по-английски тоже “mercury”,
которую издавна лекари использовали для того, чтобы через слюну и
пот из организма выводились возбудители различных заболеваний.
Поэтому не случайно данная особенность лечения ртутью отображена
как во многих других каламбурах, как то «Ночь с Венерой – жизнь
с Меркурием» (A night with Venus – a lifetime with Mercury)[3], так и
в одном из значений самого глагола «выделять слюну»:

to salivate – to produce an excessive secretion of saliva, as by mercurial
poisoning

to salivate – to produce an abnormal flow of saliva in (as by the use
of mercury)

to salivate – to cause (a laboratory animal, etc.) to produce saliva, as
by the administration of mercury [5].

(Выделять слюну, вызывать слюнотечение – выделять чрезмер-
ное количество слюны, подобное тому, которое наблюдается при
отравлении ртутью.
Выделять слюну, вызывать слюнотечение “ выделять аномаль-

ный ток слюны (как при использовании ртути).
Выделять слюну, вызывать слюнотечение – заставлять (лабо-

раторное животное, и т.п.) выделять слюну, как под воздействи-
ем ртути).
В этом же произведении, когда Р. Саути говорит о зное, который,

по его мнению, был способен превратить платину в консистенцию рту-
ти, он косвенно демонстрирует свои познания в области химии, т. к.
платина, с температурой плавления более 1700о С, действительно яв-
ляется одним из наиболее тугоплавких металлов.
Эти примеры очень наглядно иллюстрируют широкий кругозор Р. -

Саути и то, что наука, будучи органичной и неотъемлемой частью его
жизни, так прочно вошла в его поэтические тексты, часто даже со-
вершенно буквально:

And science too shall lend her aid,//The friend that never flies,//But
shines amid misfortune’s shade//As stars in midnight skies [4; 151].

(To Urban)
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И наука тоже окажет поддержку, // Друг, который никогда не
сбежит, // А блистает среди мрака несчастья // Как звезды в полу-
ночных небесах.

(Горожанину)
Ah! rather gaze where science, hallow’d light//Resplendent shines: ah! rather

lead thy son//Through all her mystic paths,//To drink the sacred spring [4; 156].
(To Hymen)

Ах! Лучше присмотритесь, где науки священный свет // Велико-
лепный сияет: ах! Лучше проведите своего сына / /По всем её мис-
тическим тропам, // Чтобы напиться из священного источника.

(Гименею)
And Science comes, celestial maid!//As mild as good she comes to aid,/

/To smooth the rugged steep with magic power,//And fill with many a wile
the longly-lingering hour [4; 164].

(To Lycon)
И Наука приходит, небесная Дева! // Столь же нежная, сколь и

хорошая, она приходит помочь, // Чтобы сгладить трудную, кру-
тую дорогу жизни своей волшебной силой, // И наполнить прият-
ными моментами длинно и вяло текущее время.

(Ликону)
В этой связи интересно также отметить, что Р. Саути очень любил

книги, а его личная библиотека и в наше время входит в пятёрку са-
мых богатых частных библиотек Англии. Это ещё раз доказывает тот
факт, что поэтический дискурс Р. Саути характеризует его не только
как поэта, но и как личность, что, безусловно, ценно и должно стать
предметом дальнейших научных исследований.
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5. To salivate. [Электронный ресурс] http://dictionary.reference.com/
browse/salivate

Н.С. Алексеева
ДИАЛЕКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МИРОВ В РОМАНАХ
М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
И У. ФОЛКНЕРА «ПРИТЧА»
Романы М. Булгакова “Мастер и Маргарита” и У. Фолкнера “Прит-

ча”, о которых пойдет речь в данной работе, не сопоставлялись ли-
тературной критикой, нами это делается впервые. Основанием для та-
кого сопоставления послужила, прежде всего, притчевая основа обо-
их произведений. Жанровые модели, мотивная структура, наррато-
логические особенности этих романов функционируют в рамках прит-
чи. Мир современной притчи глубоко диалектичен. Если мы гово-
рим о воссоздании широкомасштабной картины мира в произведе-
нии, а притча нацелена именно на это, нельзя обойтись без рассмот-
рения оппозиции утопия / антиутопия, определяющей диалектический
характер произведений.
Жанровый переход утопии в антиутопию весьма распространен в ли-

тературе ХХ столетия. Сочетание утопии и антиутопии, в частности, ха-
рактеризует произведения А. Платонова, Б. Пастернака, В. Гроссмана,
В. Набокова. Есть эти элементы и у Булгакова, что частично уже было
предметом нашего исследования (Н. Алексеева, 2008). Утопическое и
антиутопическое проступает и сквозь ткань фолкнеровского текста. Рас-
смотрим типологию этих жанровых структур. В контексте универсаль-
ности и объемности художественного универсума, созданного Булга-
ковым и Фолкнером, представляется возможным расширить бинаризм
утопия / антиутопия до оппозиций гуманизм / антигуманизм, добро / зло.
Утопическое начало задается в “Мастере и Маргарите” аллюзивным

образом Христа-Иешуа. По мнению В.Зеркалова, Иешуа Га-Ноцри – это
“воплощение идеального христианства” [3: 35]. У Фолкнера таким пер-
сонажем является капрал Стефан. Это образы героев-нонконформистов,
противостоящих системе. Сюжет Христа является структуро- и смысло-
образующим в обоих романах. Одной из утопических идей, представ-
ленных как у Булгакова, так и у Фолкнера, можно считать идею Храма.
Идея “храма, восстающего во мгле”, архетипична, она воплощает уходя-

http://dictionary.reference.com/
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щую вглубь веков мечту людей о светлом будущем. Именно об этом го-
ворит Иешуа в беседе с Пилатом: “ ... Я, игемон, говорил о том, что
рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины” [1: 400].
Исходное убеждение Иешуа состоит в том, что “злых людей на све-

те нет”, и настанет время, “когда не будет власти ни кесарей, ни
какой-либо другой власти. Человек перейдет в царство истины и
справедливости” [1: 406]. Но у Булгакова присутствует еще один об-
раз храма. Перед стоящим под коллонадой дворца Пилатом распола-
гается ненавистный ему город “с висячими мостами, крепостями и
– самое главное – с неподдающейся никакому описанию глыбой мра-
мора с золотою драконовою чешуею – храмом Ершалаимским...” [1:
409]. По замечанию Л. Яновской, “в топографии Булгакова нет слу-
чайности” [6: 301], и, очевидно, вставная фраза “самое главное” бро-
шена Булгаковым не случайно. Наличие у храма драконовой чешуи
ассоциирует его с хтоническим существом и апокалипсическим зве-
рем. Это зловещий и мрачный символ. Образ храма амбивалентен, что
вполне соответствует амбивалентности притчевого мышления. Пора-
зительно похожую, утопическую картину можно обнаружить в фолк-
неровской “Притче”, где видение Храма справедливости посещает ад-
воката, участвующего в процессе по краже коня. Адвокату представ-
ляется, “как Человек спокойно вливается во храм, в алтарь своих пос-
ледних племенных образов, выходит без решительности и вызова, а
почему бы нет? Храм принадлежал ему, он замыслил его, выстро-
ил, возвел тяжким трудом... Это храм, где не просто мелочное пра-
во, а сама справедливость безрассудно царила бы среди бессмерт-
ных запахов его побед” [5]. В “Притче” есть также таинственно-мис-
тическое описание некоего монастыря, здания эфемерного, напомина-
ющего храм небесный, куда ушла мать Марфы, чтобы произвести на
свет Капрала. Храм находился невысоко, но “стоял между нами и
небом, словно промежуточная инстанция на пути в рай, поэтому
неудивительно, что, если кто-то из нас умирал, остальные верили,
что его душа, очевидно, не осталась там, а лишь задержалась, что-
бы получить разрешение следовать дальше” [5]. Это таинственное
сооружение ассоциируется с чистилищем, то есть, как и у Булгакова,
семантика храма неоднозначна, а, значит, идея торжества истины и
справедливости ставится под сомнение.
Одной из художественных доминант романов является тема любви, ко-

торая определяет не только узко утопический, но и гуманистический па-
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фос обоих произведений. Эта тема реализуется в “Притче” и “Мастере и
Маргарите” как на уровне внутреннего, так и внешнего текста. Внутрен-
ний текст у Фолкнера – это история о трогательной любви и преданности
старого негра-священника и треногого коня исполина. Оказавшись в за-
падне и понимая, что вольного коня, победителя скачек, хотят отобрать и
отправить на ферму “плодить жеребят”, чтобы “выхолащивать сердце до
конца жизни”, священник убивает самое дорогое ему существо, спасая
его от дальнейших мучений. Один из законников, занимающихся делом
коня, и некий присутствующий, неопределенно названный автором “быв-
ший заместитель”, говорит, что именно руководило негром во всей этой
истории: “...истина, любовь, самоотречение и нечто еще более важ-
ное: связь между человеком и его собратом, более крепкая, чем золо-
тые оковы, угрожающе обвившие его дряхлую землю” [ 5 ]. Внутрен-
ний текст Булгакова – это рассказ о безграничной любви Иешуа к “доб-
рым людям”. Во внешних текстах обоих романов эта тема также звучит
достаточно убедительно: у Булгакова это любовь Мастера и Маргариты,
у Фолкнера – тема “вселенского братства”, противостоящего давнему че-
ловеческому пороку – стремлению воевать и убивать.
Как известно, начиная с конца ХIХ века в литературе актуализиро-

валось внимание к внутреннему миру человека. В ХХ столетии воп-
рос стал достаточно остро: что доминирует в людской природе, добро
или зло, порок или добродетель, сидит ли внутри человека “зверь”, и
если это так, может ли этот зверь быть побежден. Подобные вопросы
поднимаются в таких знаковых для прошлого столетия произведени-
ях, как “Повелитель мух” и “Шпиль” У. Голдинга, трилогия Дж. Тол-
кина, “Хроники Нарнии” К. Льюиса. Личность является непосредствен-
ной мишенью антиутопического универсума [2].
В классических антиутопиях мотив деградации человека является до-

минантным. Тема человека также является центральной как для “Мас-
тера и Маргариты “, так и для “Притчи”, имеющих явную антиутопи-
ческую окраску. Основной вопрос, который интересует Воланда, при-
бывшего в Москву, – изменились ли люди внутренне, и стали ли они
хуже. Квартирный вопрос, по мнению иностранного гостя, людей ис-
портил, но в целом Воланд снисходителен. В своем лишенном пафоса
монологе он констатирует достаточно мелочную, но не лишенную не-
которой добродетели, человеческую сущность: “Люди как люди. Лю-
бят деньги, но ведь это всегда было... Ну, легкомысленны. Ну, что ж....
и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... в
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общем, напоминают прежних...” [1: 495]. Однако в самом романе че-
ловеческий вопрос решается жестче. Московским “зеркалом” Иешуа
с его стоицизмом является Мастер – “несовершенная жертва”, не зас-
луживающий света. Феномен Пилата превращается в “пилатщину”, то
есть в множество незначительных московских “пилатов”, препятствую-
щих жизни и творчеству таких, как Мастер. Да и палитра московских
персонажей, один нелепее другого, создает картину всеобщей деграда-
ции и морального разложения. И не просто так уходит под землю и ис-
чезает – пусть метафорически – Москва, погрязшая в грехах и корруп-
ции. Мастер, Маргарита и Иван Бездомный представляют скорее исклю-
чение среди бездарной и бездуховной московской публики. Изображе-
ние московской жизни носит явный антиутопический характер.
Булгаков, как известно, не мог в условиях сталинизма открыто выс-

казать свои мировоззренческие позиции, о них мы можем косвенно су-
дить по его произведениям. Фолкнер же смог открыто декларировать
свою концепцию человека, что он и сделал в своей Нобелевской лек-
ции в 1950 году: “Я отказываюсь принять конец человека. <...> Я верю,
что человек не просто выживет, он восторжествует. Он бессмертен, и
не потому, что он единственный из живых существ имеет неутолимый
голос, а потому, что у него есть душа, дух, способный к состраданию,
жертвенности и стойкости” [4]. Однако роман, законченный в 1953 году,
дает не столь оптимистичный посыл относительно природы человека.
Роман “Притча” буквально пронизан размышлениями на эту тему. Сло-
во “человек” у Фолкнера пишется с большой буквы, что подчеркивает
значимость и универсальность человеческого феномена. Некий “сидя-
щий за столом” в беседе с Маршалом, вспоминая его молодые годы и
отъезд в далекую Африку, подчеркивает лицемерие и двойственность
человеческой натуры: “...Блестящий юноша, все еще непорочный, ог-
радился стеной от всей плоти, отверг ее. Но мне было ясно – ты
искал пустыни не как Симеон, а как Антоний, ты использовал Мит-
ридата и Гелиогабала не затем, чтобы скрыться от пренебрежения
и презрения, а ради права не пещеру льва” [5].
Одной из ключевых характеристик человека, согласно Фолкнеру, яв-

ляется его ненасытность. Это качество также амбивалентно, оно обла-
дает как созидающей, так и разрушительной силой. Суждение о нена-
сытности Фолкнер вкладывает в уста этого же персонажа, “сидящего
за столом: “...Ненасытность не терпит краха, в противном случае
он (человек) должен отрицать, что он живет. Вся его громадная,
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яркая история подтверждает это. <...> Не только одна семья во
всей нации может благодаря ей воспарить, словно комета, к сверка-
ющему зениту, ... не только Франция, но и все правительства нации,
что оставили свой след в истории, были поражены ею и в ней, бла-
годаря ей запечатлелись навеки в поразительном настоящем и слав-
ном прошлом человечества; цивилизация – ее пароль, а христианство
– ее шедевр, Шартр и Сикстинская капелла, пирамиды и пороховые
погреба в скалах под Геркулесовыми столпами – ее алтари и памят-
ники, Микеланджело и Фидий, Ньютон и Эриксон, Архимед и Круни
– ее священники, папы и епископы... [5]. Но, к сожалению, ненасыт-
ность познания и творчества оборачиваются алчностью и деградацией,
и это тоже неотъемлемое свойство человеческой природы. Тот же “си-
дящий за столом” в своем пространном монологе объясняет, что “не
человек подвел ненасытность, а человек подвел человека, что подво-
дит его собственная плоть и кровь, начинается вторая фаза его ко-
роткой и неистовой жизни, когда полный желудок важнее славы и
трона” [5]. Именно ненасытность заставляет людей воевать и убивать.
Известная фраза “благими намерениями устлана дорого в ад” получает
интерпретацию у Фолкнера “ради гильотины во имя человека”.
Сосуществование двух начал, добра и зла, как в одном человеке, так

и во всем мире, является одним из доминантных мотивов в обоих рома-
нах. В “Мастере и Маргарите” о таком “симбиозе” добра и зла, света и
тени говорит Воланд в диалоге с Левием Матвеем, стоя высоко над го-
родом на каменной террасе дома Пашкова. “Ободрать весь земной шар”
и “наслаждаться голым светом”, то есть убрать из мира зло как оппози-
цию добру, свет как противопоставление тени представляется Воланду глу-
пой и тупиковой идеей. О подобном сосуществовании двух начал в мире,
определяющем течение вещей, в частности, войны, говорит один из пер-
сонажей “Притчи” командир корпуса в беседе с генералом Граньоном:
“... Боши не захотят уничтожить нас, как и мы не захотим, не смо-
жем уничтожить их. Как ты не поймешь, что каждый из нас не мо-
жет существовать без другого?”[5]. По мнению Маршала, главного героя
романа, человека крайне противоречивого, человеку следует сражаться
с “чудовищем, которое живет в нем самом” [5].
Столкновение утопического (гуманистического) и антиутопического

(антигуманного, разрушительного) начал достигает у Фолкнера драмати-
ческой развязки, когда батальон под влиянием Капрала решаются отка-
заться идти в атаку и начать братание с вражескими немецкими войска-
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ми. Сказочной утопией выгладит картина “вселенского братства”, нари-
сованная связным полка: “Мы <...> бросим винтовки и гранаты в тран-
шеях, поднимемся безоружными на бруствер, выйдем за проволоку и
пойдем вперед с пустыми руками, не с поднятыми, не сдаваясь, а про-
сто с открытыми, показывая, что в них ничего нет, что мы не хоте-
ли никому причинить вреда, и не бегом, просто будем идти вперед как
свободные люди” [5]. И план уже почти осуществился, “теперь и те и
другие бежали друг к другу без оружия”, и, казалось бы, должны слиться
в едином порыве братской любви. Даже лица бегущих приняли “одно
просветленное выражение – пытливое, изумленное, беззащитное” [5].
Но предводители воюющих армий не могли позволить, чтобы простые
солдаты сами прекратили войну. Тайно сговорившись, они накрывают
бегущих навстречу друг другу свободных людей мощным артиллерийс-
ким огнем, расстреляв саму идею свободы и братства.
Как видим, человек в своих проявлениях, как это представлено в

“Притче” и “Мастере и Маргарите”, сложен, неоднозначен, в нем при-
сутствуют два начала – утопическое и антиутопическое, гуманное и
антигуманное, и нет однозначного ответа, какое из них возобладает. В
этом и состоит амбивалентность человеческой сущности, а также ам-
бивалентность современной притчи.
В заключение следует отметить, что данная работа является частью

комплексного исследования, посвященного типологическим связям
произведений Булгакова и Фолкнера. В дальнейшем планируется сде-
лать упор на антиутопической составляющей обоих произведений.
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И.А. Мартьянова
ТЕКСТООБРАЗУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ
СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
С ВМЕЩАЮЩИМИ ПРИДАТОЧНЫМИ В РОМАНЕ
Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рам-

ках проекта проведения научных исследований («Лексикографичес-
кое описание сложноподчиненных лексикализованных конструкций
местоименно-соотносительного типа»), проект №10-04-00178а
Размышление о жизни сложноподчиненных предложений с вмеща-

ющими придаточными (СППвм) в романе «Война и мир» предполагает
выявление их конгениальности стилю автора и произведения. Л.Н. Тол-
стой, безусловно, осознавал разный функциональный потенциал син-
таксических конструкций. Анализируемые предложения в отличие, на-
пример, от предложений с придаточными времени, не являются тексто-
выми доминантами романа, но, тем не менее, играют в нем значитель-
ную роль. Само их появление нередко происходит «под давлением тек-
ста». Грамматические субъекты главной части СППвм (действие, дело,
штука и др.) актуализируются серией лексико-синтаксических повто-
ров, получая конкретизацию своего значения в придаточной части:
Одним из самых осязательных и выгодных отступлений от так

называемых правил войны есть действие разрозненных людей про-
тив людей, жмущихся в кучу. Такого рода действия всегда прояв-
ляются в войне, принимающей народный характер. Действия эти
состоят в том, что, вместо того чтобы становиться толпой про-
тив толпы, люди расходятся врозь, нападают поодиночке и тот-
час же бегут, когда на них нападают большими силами, а потом
опять нападают, когда представляется случай.

«У толстовского стиля есть одно своеобразное свойство, которое
можно назвать «поиском истины наощупь»… – отмечал В.В. Набоков.
– Этот прием включает в себя так называемые художественные повто-
ры, или плотную цепочку повторяющихся утверждений, следующих
одно за другим, – каждое последующее выразительней, чем преды-
дущее, и все ближе к значению, которое вкладывает в него Толстой.
Он продвигается наощупь, разрывает внешнюю оболочку слова ради
его внутреннего смысла, очищает смысловое зерно предложения, ле-
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пит фразу, поворачивая ее и так и сяк, нащупывает наилучшую фор-
му для выражения своей мысли, увязает в трясине предложений, иг-
рает словами, растолковывает и растолстовывает их» [4: 309 – 310].
Выбор СППвм обусловлен «тем, что говорящий предпочитает или вы-
нужден назвать ситуацию не словом (словосочетанием), а целой пре-
дикативной конструкцией. В одних случаях это объясняется вкусом
говорящего, стилистическими факторами и т.п., в других – невозмож-
ностью назвать ситуацию словом или словосочетанием» [2: 291] (см.
также: [5]). С этим связано то, что в романе идея вмещения реализу-
ется как в развернутом (СППвм, текстовый фрагмент и др.), так и в
свернутом (до синтаксемы или словосочетания) виде: цель пчелы со-
стоит в том, чтобы жалить людей; во впивании в себя аромата
цветов; в собирании меда; в продолжении рода.
Разное представление идеи вмещения регулируется композиционны-

ми функциями предложения-высказывания, его существованием в ав-
торской или персонажных речевых сферах, в сильных или слабых тек-
стовых позициях и др. При этом важно учитывать разнообразие син-
таксических позиций вмещающей придаточной части, которая может
существовать:

- в СПП-биноме, главная часть которого представляет собой про-
стое предложение (Дело состоит в том, что…);

- в СПП-биноме, главная часть которого является осложненным пред-
ложением (придаточная часть, как правило, инкорпорируется в обо-
собленное определение: Дело, состоящее в том, что…);

- в СПП с однородным подчинением;
- в многокомпонентном СПП, наряду с придаточными других типов;
- в СП с разными видами связи;
- в СПП, являющимся компонентом вопросно-ответного комплекса;
- в диалогеме [2: 333].
Смена синтаксической роли придаточной части влечет за собой ва-

рьирование развертывания как самого сложного предложения-выска-
зывания, так и окружающего его контекста. Заметим, что различные со-
временные классификации СПП оставляют в стороне возможности ин-
терпретации местоименно-соотносительных предложений, которые зало-
жены в концепции С.О. Карцевского [3:123-131]. Следуя ей, надо при-
знать, что СППвм-бином является негибкой, относительной (унилатераль-
ной) структурой, в которой придаточная часть находится преимуществен-
но в постпозиции: Мудрость не в том, чтобы много знать.
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Отдельного внимания заслуживает вопрос об избирательном содру-
жестве вмещающих придаточных с придаточными других типов, преж-
де всего с изъяснительными. Известно, что СППвм «по способу орга-
низации близки к изъяснительным» [2:298], но в них «соотноситель-
ное слово опустить невозможно: в отличие от изъяснительных СПП
(с лексико-обусловливающей контактной рамкой), здесь оно является
несущим элементом конструкции, ср. невозможность варианта Кон-
чилось, что дети поссорились» [2: 292].
За способность быть компонентом вопросно-ответного комплекса

или диалогемы СППвм «расплачивается» неполнотой своей главной
части, которая в определенной мере компенсируется разными видами
синтаксической однородности:

“Но в чем же я виноват? – спрашивал он. – В том, что ты же-
нился не любя ее, в том, что ты обманул и себя и ее…
Для описания жизни вмещающей придаточной части в романе Тол-

стого необходимо учитывать не только названные синтаксические, но
и многие другие, в том числе композиционно-риторические, факто-
ры. С одной стороны, ведущая композиционная роль СППвм – это све-
дение в одну точку разнообразных линий текстового развертывания.
С другой стороны, с этими предложениями связаны, по крайне мере,
две собственно риторические траектории: принятия чужого мнения и
(более значимая для автора «Войны и мира») – его опровержения:

Цель каждого из этих людей при выходе из Москвы не состояла,
как прежде, в том, чтобы завоевать, а только в том, чтобы удер-
жать приобретенное
В концепции В.Г. Адмони композиционные типы предложений рас-

сматриваются в аспектах длины, напряженности и собранности. На-
пряженный тип предложения является «такой формой, которая спо-
собствует максимально четкому структурному объединению предло-
жения, его цементированию» [1: 9]. В аспекте собранности диффе-
ренцируются однонаправленные и разветвленные (в том числе вклю-
чающие придаточные части) предложения. Таким образом, компо-
зиционный тип СППвм – напряженный и разветвленный, преимуще-
ственно центрированный (с постпозицией придаточной части) и вы-
тянутый, с ее интерпозицией. Существуют разные стимулы создания
и снятия напряженности в авторской и персонажных сферах произ-
ведения. «Война и мир» – роман с всеведущим автором, исповеду-
ющим право на формулу «дело было в том, что», мотивирующим и
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контролирующим чувства и мнения персонажей, особенно тогда, ког-
да они не вполне осознают себя:

Главная же причина, по которой она (Наташа. – И.М.) не зани-
малась ни пением, ни туалетом, ни обдумыванием своих слов, со-
стояла в том, что ей было совершенно некогда заниматься этим.
Абсолютизация мнения автора подчеркивается использованием в

составе СППвм «сателлитов»: местоимений (весь, каждый и др.) и
частиц (якобы, только и др.). Она сопряжена с генерализацией, вслед-
ствие чего СППвм нередко выступают в качестве отправного тезиса
дедуктивной аргументации:
Со времени этого известия и до конца кампании вся деятельность

Кутузова заключается только в том, чтобы властью, хитростью,
просьбами удерживать свои войска от бесполезных наступлений,
маневров и столкновений с гибнущим врагом. Дохтуров идет к Ма-
лоярославцу, но Кутузов медлит со всей армией и отдает приказа-
ния об очищении Калуги, отступление за которую представляется
ему весьма возможным.
СППвм отмечены в пиковых, поворотных моментах судьбы персо-

нажей. Закономерно, что в речи князя Андрея они особенно часто со-
держат лексемы дело и факт:
Дело в том, что те, с кем ты ездил по позиции, не только не со-

действуют общему ходу дел, но мешают ему.
Для меня на завтра вот что: стотысячное русское и стотысяч-

ное французское войска сошлись драться, и факт в том, что эти
двести тысяч дерутся, и кто будет злей драться и себя меньше
жалеть, тот победит.
В персонажной сфере Пьера СППвм также функционируют в клю-

чевых эпизодах принятия решения (о выходе из масонской ложи, о
покушении на Наполеона и др.). Не только автор, но и персонаж «на-
щупывает наилучшую форму для выражения своей мысли, увязает в
трясине предложений» [4: 310]:

«Все равно, кинжал», – сказал себе Пьер, хотя он не раз, обсу-
живая исполнение своего намерения, решал сам с собою, что глав-
ная ошибка студента в 1809 году состояла в том, что он хотел
убить Наполеона кинжалом. Но, как будто главная цель Пьера
состояла не в том, чтобы исполнить задуманное дело, а в том,
чтобы показать самому себе, что не отрекается от своего наме-
рения и делает все для исполнения его, Пьер поспешно взял куплен-
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ный им у Сухаревой башни вместе с пистолетом тупой зазубрен-
ный кинжал в зеленых ножнах и спрятал его под жилет.
Очевидно, что в романе Л.Н. Толстого сложноподчиненные пред-

ложения с вмещающими придаточными прежде всего конгениальны
выражению опровергающего мнения. Обладая зарядом напряженнос-
ти, они запрограммированы также на появление в композиционно-син-
таксических узлах развертывания его текста.
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В СТРУКТУРЕ КОНЦЕПТА (НА МАТЕРИАЛЕ КОНЦЕПТА
«МОЛОДОСТЬ»)

Исследование выполнено при поддержке РГНФ
(проект № 12-14-63002)

При разных подходах к концепту учёные чаще всего опираются на
когнитивное по своему характеру определение этого феномена, при-
ведённое в «Кратком словаре когнитивных терминов» под редакцией
Е.С. Кубряковой: концепт – «термин, служащий объяснению единиц
ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той инфор-
мационной структуры, которая отражает знания и опыт человека; опе-
ративная содержательная единица памяти, ментального лексикона, кон-
цептуальной системы и языка мозга (linqua mentalis), всей картины
мира, отраженной в психике. Понятие концепта отвечает представле-
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нию о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессах мыш-
ления и которые отражают содержание опыта и знания, содержание
результатов всей человеческой деятельности и процессов познания мира
в виде неких “квантов” знания» [4: 55].
При моделировании концепта с опорой на его языковое воплоще-

ние в речи лингвисты интерпретируют содержание и структуру этой
единицы в лингвистических понятиях. При этом в практике исследо-
ваний последних лет используются различные теоретические модели,
представляющие структуру концептов, в большинстве случаев восхо-
дящие к работам Ю.С. Степанова, В.И. Карасика и Г.Г. Слышкина, С.Г.
Воркачёва, З.Д. Поповой и И.А. Стернина и некоторых других линг-
вистов. Оставляя за рамками статьи специальный сравнительный ана-
лиз этих моделей структуры концепта (см. об этом, в частности, в [5]),
обратимся к основным компонентам концепта, выделяемым или так или
иначе разными исследователями, в аспекте их взаимосвязи и в связи
с некоторыми собственно лингвистическими явлениями.
Во многих работах в число основных компонентов концепта при раз-

ном их терминологическом обозначении включаются понятийный и
образный компоненты. При этом под образным компонентом разные
исследователи понимают неодинаковое содержание: в одних случаях
имеется в виду эмпирический (перцептивный, чувственно-наглядный)
образ реалии (особенно очевидный в структуре предметных концеп-
тов), в других – состав метафорических образов, которые участвуют
в концептуализации знания об этой реалии (прежде всего применительно
к абстрактным концептам).
Некоторые учёные (В.И. Карасик, З.Д. Попова, И.А. Стернин) в

структуру концепта включаются оба этих образных компонента, кото-
рые терминологически разграничиваются как образно-перцептивный
и образно-метафорический.
Подчеркнём главные тезисы: 1) все три компонента структуры кон-

цепта – понятийный, образно-перцептивный и образно-метафорический,
отражающие разные формы и способы восприятия и концептуализа-
ции одной и той же реалии, – тесно связаны не только с данной реа-
лией, но и между собой; 2) эта связь отражается в некоторых сис-
темных языковых явлениях; 3) отражение взаимосвязи элементов
структуры ментальной единицы (концепта) в языковых фактах служит
способом верификации рассматриваемой модели структуры концепта
и позволяет использовать эту модель ментальной структуры для объяс-
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нения природы регулярных собственно языковых явлений, увидеть вза-
имосвязь между ментальными и языковыми процессами.
Понятийный и образно-перцептивный компоненты представляют со-

бой две версии хранения знания о реалии в сознании, обусловленные
различием левополушарного и правополушарного принципов воспри-
ятия, структурирования и хранения знания. Если понятийный компо-
нент аккумулирует эти знания в виде логически структурированных
признаков абстрактного характера, то образно-перцептивный – в виде
цельного чувственного представления: «это зрительные, слуховые, так-
тильные, вкусовые, воспринимаемые обонянием характеристики пред-
метов, явлений, событий, отраженных в нашей памяти» [3: 144].
Не приходится ставить вопрос об иерархии названных компонентов,

если учесть, что с возрастом, по мере развития сознания человека,
соотношение ролей конкретно-образного и абстрактного мышления
меняется. С другой стороны, степень яркости образно-перцептивного
компонента не одинакова в структуре разных типов концептов: в струк-
туре предметного концепта (отражающего знания о предметной реа-
лии – доме, море, огне и под.) образно-перцептивный компонент бо-
лее ощутим по сравнению со структурой концептов, отражающих зна-
ния об абстрактной реалии (например, о времени, эмоциях и под.).
Кроме того, наблюдение за функционированием концепта в речи по-
казывает, что в разных коммуникативных актах наблюдается избира-
тельность форм его воплощения – в одних случаях более актуальной
оказывается преимущественно понятийная, в других – преимуществен-
но образная форма.
Теснейшая взаимосвязь понятийного и образно-перцептивного ком-

понентов концепта, представляющих разные версии хранения знания
о реалии, выражается в существовании гештальта – сложного, син-
кретичного вида бытования концепта в сознании, представляющего в
слитном виде оба этих компонента, аккумулирующего знания о реа-
лии как в понятийной, так и в эмпирической, перцептивной формах.
Роль образной (образно-перцептивной) составляющей в рамках геш-

тальта как способа существования знания о реалии в сознании явля-
ется особой и находит двоякое выражение в структуре концепта, а также
в виде разных языковых явлений актуализируется при функциониро-
вании концепта в речи.
В структуре концепта образный компонент присутствует в качестве

самостоятельного компонента, а также служит основой для метафо-
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рического способа концептуализации знаний о реалии в языковой кар-
тине мира, исходным «материалом» в процессе генезиса образно-ме-
тафорического компонента концепта.
Образно-метафорический компонент концепта образуют метафори-

ческие образы, концептуализирующие знания о данной реалии. Сле-
дует подчеркнуть, что место и статус разных метафорических обра-
зов (с учётом художественного дискурса их количество может исчис-
ляться десятками) в картине образного моделирования реалии явно не
одинаковы: особое место среди них занимают метафорические обра-
зы, имеющие статус ключевых средств метафорической концептуали-
зации знаний о данной реалии в языковой картине мира. Именно та-
кие образы, по нашему мнению, и стоит рассматривать как компоненты
структуры соответствующего концепта.
Для иллюстрации высказанных положений обратимся к концепту «мо-

лодость», представляющему вариант более широкого концепта «возраст».
Наблюдения за семантикой существительных, называющих возраст

человека, – слов детство, юность, молодость, зрелость и старость
в процессе их функционирования в речи1 показывают, что они срав-
нительно редко выражают абстрактное значение «количество прожи-
тых лет» и обычно включают смыслы, связанные с человеком – но-
сителем возраста: особенности личности и организма, характерные для
соответствующего возрастного периода: физиологические, психичес-
кие, социальные, также входящие в структуру данного концепта.
Проиллюстрируем актуализацию названных составляющих концеп-

та «молодость», обнаруживающих возрастную динамику.
Физиологический аспект: …люди, мечтающие остаться здоровыми

и продлить молодость («Наука и жизнь»); Возвращая молодость ко-
ронарным сосудам, мы омолаживаем себя («Знание – сила»); Ионы се-
ребра продлевают молодость и сохраняют силы («Лиза»); И эх куды
моя сила-молодость подевались? (Дурненков); Сохранить молодость –
это прежде всего сохранить память («Совершенно секретно»).
Психологический аспект: Валентина поделилась рецептом своей

молодости: дело не в таблетках, а в том, чтобы любить былинку,
тропинку, хворостинку… «Молодость сохраняется, пока душа рас-
пахнута». «Остальное, – добавила мудрая женщина, – атрибути-
___________________________

1 Работа выполнена на материале, извлечённом из Национального корпуса рус-
ского языка (ruscorpora.ru).
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ка» (Богомолов); Эра Вадимовна укоризненно погрозила мне паль-
цем. – Ох, молодость! Никакой разумности (Донцова); Мы с Анд-
реем подпитываем друг друга, продлевая психологическую моло-
дость: ведь только в молодости можно верить и любить безог-
лядно! («Семейный доктор»); На третий месяц бойкота она не выдер-
жала, разрыдалась прямо в институтском коридоре. Но – молодость!
– прошло пару месяцев, и всё как будто подёрнулось ряской (Петров);
…так называемая вторая молодость к людям его возраста приходит
обычно, когда они влюбляются, разве не так? (Белкина).
Социальный аспект: Большому таланту прощается даже молодость

– преимущество в иных делах, но не в литературе (Троцкий); Несмот-
ря на нашу молодость, на первом месте для нас всегда стояла рабо-
та («Пермский строитель»); Наверное, маме просто захотелось вспом-
нить молодость и потолкаться в очереди («Истории из жизни»).
Если понятийная часть концепта «молодость» представляет собой со-

вокупность знаний о человеке в этом возрастном периоде, охватываю-
щих разные аспекты организма и личности (внешность, физиологичес-
кие особенности, психологические качества), то образная часть (образ-
но-перцептивная) существует в виде обобщённого представления о че-
ловеке с актуализацией в нём тех же аспектов в чувственно восприни-
маемой форме. Эта особенность (наличие в качестве образно-перцептив-
ного компонента концепта обобщённого представления о человеке) во
многом определяет специфику биологического времени на фоне време-
ни астрономического и социального (см., в частности, в [2]). Именно это
обобщённое представление о человеке является единицей УПК, кодиру-
ющей знания о возрасте в когнитивном пространстве (Н.И. Жинкин, Н.И.
Горелов, а также З.Д. Попова и И.А. Стернин).
Столь же органичная связь, по нашему мнению, существует и меж-

ду образными компонентами – образно-перцептивным и образно-мета-
форическим. Образно-перцептивный компонент служит основой для
формирования ключевых когнитивных метафор, концептуализирующих
знания о реалии, т.е. основой для образно-метафорического компонен-
та концепта. Применительно к концепту «молодость» эта связь выража-
ется в преобладании среди ключевых метафор олицетворения2, бази-
___________________________

2 Помимо олицетворения образная интерпретация молодости осуществляется
и другими образами, состав которых представляет открытый ряд: локальным
(обычно в контексте воспоминаний), фитоморфным и т.д. Например: Кончилась
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рующегося как раз на эмпирическом представлении о человеке опре-
делённого возраста. Иначе говоря, олицетворение как способ образной
концептуализации возраста возникает на основе образно-перцептивно-
го компонента данного концепта, трансформировавшегося в когнитив-
ную метафору. (Подробнее о генезисе когнитивной метафоры см. в [2]).
Обратимся к примерам концептуализации возраста средствами оли-

цетворения, в основе которого ощущается образно-перцептивный ком-
понент – представление о людях молодого возраста: Их молодость
радовалась ещё одному утру, можно ещё раз поднять жестяную
кружечку и сказать: “Эх, будь здоров, и тому подобное”, и можно
жевать капусту, дымить папироской… (Гроссман); Но молодость
неудержимо играла и пела в ее глазах, все в ней вновь казалось ему
юным, упругим и здоровым (Валеева); Ликует чужая молодость и
обдает животной радостью, как жидкой грязью из-под колес…
(Гандлевский). Олицетворение в данном случае используется для кон-
цептуализации психологического аспекта концепта «молодость».
Ср. примеры образной концептуализации другого – физиологичес-

кого аспекта концепта: Она была так близка, она пришла ко мне с пол-
ной решимостью, в полной невинности сердца и чувств, она принес-
ла мне свою нетронутую молодость… и я не прижал её к своей груди,
я лишил себя блаженства увидеть, как её милое лицо расцвело бы ра-
достью и тишиной восторга… (Тургенев); Его жена иссушила мо-
лодость в бесплодном ожидании (Солженицын). В обоих примерах
метафорическая концептуализация молодости базируется на представ-
лении о телесном аспекте (принесла своё нетронутое, целомудренное
тело; иссохло, постарело тело за долгие годы ожидания мужа).
Иногда олицетворение используется без следов связи с представле-

нием «человек определённого возраста», хотя и актуализирует биоло-
гические аспекты концепта: Когда Керри напивался, в нем пробужда-
лась молодость (Иличевский); Ко мне вдруг… вернулась молодость
___________________________
долгая отлучка, он вернулся домой, в молодость (Гранин); Они – как старин-
ные фотографии, рассматривая которые мы переносимся в свою молодость
или детство (Тарасов); Всё книги да книги! так и молодость отцветёт, ниче-
го не увидите (Грекова); Ах, молодость, молодость – звезда падучая… (Астафь-
ев); Молодость не кипела в нём ключом; она светилась тихим светом (Турге-
нев) Некогда она пустила свою молодость под откос, влюбившись в моложа-
вого, но женатого краснодеревщика… (Крыщук).
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(Олеша); А снег повалится, повалится, и я прочту в его канве, что
моя молодость повадится опять заглядывать ко мне (Аксенов).
Однако даже в таких случаях в контексте воспоминаний иногда

встречаются знаки опоры на смежность между абстрактным поняти-
ем молодости и предметным «носителем» этого возраста, – смежность,
играющую определённую роль в порождении олицетворения. В при-
водимых ниже примерах такие лексические знаки подчёркнуты: Вме-
сте с дружочком к нам вернулась наша бродячая молодость, ког-
да мы на случайных квартирах при свете коптилки читали только
что вышедшее “Всё сочинённое” Командора – один из первых сти-
хотворных сборников, выпущенных молодым Советским государ-
ством… (Катаев); … непостижимым, невероятным образом верну-
лась молодость, все, с кем, блаженно размахивая руками, я бродил
по ночной Москве и по коктебельским холмам, все друзья и кумиры
ранних шестидесятых, независимо от гражданства и места про-
живания, были теперь вокруг (Макаров).
Убедительным лингвистическим аргументом в пользу положения о

том, что олицетворение как ключевое средство образной концептуа-
лизации биологического времени генетически связано с образно-пер-
цептивным представлением о человеке с актуализацией возрастной
динамики (ребёнок – юноша – старик) и базируется на этом представ-
лении, служит выявленная закономерная связь олицетворения моло-
дости (как и возраста в целом) с двумя другими явлениями, также
имеющими метонимическую природу и отражающими отношения
смежности между абстрактным понятием молодости и конкретным
представлением о человеке этого возраста. Эти явления – регулярный
перенос определения с человека на его возраст, т.е. образование пе-
ренесённых определений по метонимической логике, и образование
метонимически производных вторичных значений «лицо» у лексем –
названий возраста детство, юность, молодость, зрелость и ста-
рость. Кратко остановимся на этих явлениях.
Перенесённые определения, т.е. определения, перенесённые с обо-

значений человека на обозначения его возраста (молодой/ зрелый че-
ловек →  молодой/ зрелый возраст, легкомысленный человек →  легко-о-
мысленная молодость), в контексте существительного молодость ак-
туализируют те самые аспекты образа человека, которые имеют отно-
шение к возрастной динамике и входят как элементы в концепт био-
логического времени. Приведём типичные словоупотребления лексе-
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мы молодость и некоторых других названий возраста в сочетании с
перенесёнными определениями.
Определения, отражающие физиологический аспект человека и актуа-

лизирующие его в структуре имени концепта «возраст»: Неведомы чело-
веку собственные времена года: ни румяное детство, ни розовая заря
юности, ни могучая зрелость, ни подведенный итог: законченная гео-
графическая карта всех страстей и страданий до полной готовности
к смерти (Плавинская); За плечами были и голодная юность, и Колы-
ма… (Феоктистов); К тому же недлинному периоду следовало отнести
и первые книжки, школьных товарищей и отнюдь не зловредных учи-
телей, но все равно, обратно в детство она не рвалась, не привлекала
ее и прыщавая нескладная юность … (Маркосян-Каспер).
Определения, отражающие психологический аспект человека, акту-

ализирующие его в структуре имени молодость: Романтическая
юность и честолюбивая молодость остаются позади (Кенжеев);
Не хочу здесь обвинять пылкую, ветреную молодость… (Пушкин);
Вот она, оголтелая молодость: ее притязаниям предела нет (Су-
рикова); У молодости свои проблемы, поэтому молодость всегда эго-
истична (Голяховский).
Определения, отражающие социальный аспект человека, актуализи-

рующие его в структуре имени молодость: Вместе с дружочком к
нам вернулась наша бродячая молодость, когда мы на случайных
квартирах при свете коптилки читали только что вышедшее “Всё
сочинённое” Командора … (Катаев); И детство мое прошло без се-
мьи, и молодость была одинокой (Зорин); Но где моя бездомная
молодость, моё скитальчество, где Като? (Зорин).
Регулярный перенос определения по метонимической модели чело-

век определённого возраста ’! возраст базируется на гештальтной свя-
зи абстрактного понятия возраста (молодости) и представления о че-
ловеке, находящихся в структуре концепта в отношениях смежности.
И хотя в речи используется абстрактное имя концепта – слово моло-
дость, в его семантике ощущается перцептивно-образный компонент
– представление о человеке молодого возраста.
На основе тех же отношений смежности представления о человеке

определённого возраста и абстрактного понятия «возраст» (в данном
случае представления о человеке молодого возраста и понятия моло-
дости) регулярно образуется метонимически производное значение
«лицо» (чаще обобщённое значение «лица определённого возраста») у
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лексем – названий возраста детство, юность, молодость, зрелость и
старость. Данный ЛСВ обычно связан с выражением признаков лица,
характерных для всех лиц в данном возрасте. В составе этих призна-
ков преобладают всё те же аспекты человека, имеющие возрастную ди-
намику: наиболее актуальный по частоте выражения психологический,
а также физиологический и социальный. Приведём примеры употреб-
ления лексемы молодость в этом метонимически производном ЛСВ.
ЛСВ «лица молодого возраста» с актуализацией физиологического ас-

пекта, в данном случае физической силы, скорости движения, быстроте
реакции и т.п.: …на стадионе «Наука» проходило первенство города по
настольному теннису … В быстроте реакции соревновались как лю-
бители, так и профессионалы. В итоге сильнее и быстрее оказалась
молодость. Лучшими в личном первенстве среди мужчин стали… (Ли-
хачев); На этот раз победила молодость: Игорь Кравчук из 8 класса
Академической гимназии заметил в тексте о Пуатье 33 ошибки! (Смир-
нов); Молодость выдерживает всё – и стрессы, и нарушение режи-
ма сна и бодрствования, нерегулярное питание, ночные пьянки, нече-
ловеческое напряжение сил, даже травмы и раны (Садулаев).
ЛСВ «лица молодого возраста» с актуализацией психологического

аспекта: Молодость ест пряники золочёные, да и думает, что это-
то и есть хлеб насущный; а придёт время – и хлебца напросишься
(Тургенев); Молодость несчастна в силу малых своих возможнос-
тей («Новый Мир»); … и сделалось Бухарбаю легче. Молодость скоро
проживает своё горе (Мамин-Сибиряк); Аристотель сказал, что
молодость не способна к нравоучению… (Новиков).
Очевидно, что в этих случаях реализации ЛСВ «лица молодого воз-

раста» концепт «молодость» включает не только понятийную инфор-
мацию, но и эмпирическое представление о молодых людях, то есть и
в данном случае находит своё языковое выражение образно-перцеп-
тивный компонент концепта. Более очевидная актуализация этого пред-
ставления наблюдается в тех случаях, когда ЛСВ теряет обобщённость
значения («все или многие молодые люди») и обозначает конкретную
совокупность молодых людей в определённой ситуации. Представле-
ние о человеке в таких случаях выглядит эмпирически отчётливым:
Молодость танцует при свете звёзд у подножия Олимпа, полосы
лунного света ложатся на извивающиеся тела… (Аксенов); В этот
момент они не думали об опасности, притаившейся где-то за хол-
мом, и смерти, которая поджидает их в степных просторах. Мо-
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лодость не допускала и мысли об этом. Впереди их ждал только
вольный ветер и волнующие приключения (Салимов). Подобные сло-
воупотребления демонстрируют роль эмпирического представления о
молодом человеке (людях) в структуре концепта «молодость» – в ка-
честве образно-перцептивного компонента этого концепта.
Подчеркнём, что, как показывают приведённые примеры, в разных

речевых реализациях наблюдается варьирование элементов содержания
концепта по степени их коммуникативной актуальности. В рамках этого
варьирования образно-перцептивный компонент выглядит неодинаково
ярким и конкретизированным: в предложениях-сентенциях с обобщён-
ной семантикой образ имеет предельно обобщённый характер; в пред-
ложениях, обозначающих ситуации с конкретными участниками и не
несущих обобщения, образ предстаёт в эмпирически-конкретном виде.
Обратимся к частному аспекту картины функционирования концепта

«молодость» в речи, интересному в свете высказанного тезиса о тесной
взаимосвязи олицетворения молодости как вида когнитивной метафоры
и метонимически производного ЛСВ слова молодость «лица определён-
ного возраста». Речь идёт о выражениях, в которых трудно без более ши-
рокого контекста дифференцировать олицетворение абстрактного понятия
молодости и лексическую метонимию (употребление слова молодость в
метонимически-производном значении «лицо молодого возраста»):
Молодость несчастна в силу малых своих возможностей (Волос):

речь идёт о типичной особенности («несчастности») молодого возра-
ста = о типичной особенности молодых людей;
Одинокая, нелепая, безрадостная молодость стояла у порога

(Довлатов): можно допустить, что речь идёт об олицетворённом воп-
лощении наступающей молодости конкретного человека, либо о кон-
кретном человеке, стоящем у возрастного порога. Ср. похожие слу-
чаи недифференцированного воплощения концепта: Простите нас за
то, что было, За то, что нам ещё взбредёт, За то, что молодость
бродила Чуть набекрень, чуть поперёк (Бестемьянова и др.): наша
молодость бродила чуть набекрень = мы в молодости бродили чуть
набекрень. Возможность двоякой лингвистической интерпретации на-
блюдается и в некоторых приведённых выше примерах воплощения
концепта в виде метонимически производного ЛСВ слова молодость.
В приведённых фактах особенно показательно то, что разная лингви-

стическая природа этих языковых фактов – олицетворения абстрактно-
го понятия молодости и образования метонимически производного ЛСВ
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слова молодость («лицо молодого возраста») – практически не меня-
ют денотативной семантики высказывания: в любом случае это выска-
зывание характеризует человека в аспекте его молодого возраста.
Факты синкретического употребления слова молодость как сред-

ства воплощения одноимённого концепта, недифференцированные с
точки зрения их лингвистической квалификации (олицетворение или
метонимически производный ЛСВ), служат дополнительным аргумен-
том в пользу тезиса о взаимосвязи с эмпирическим представлением
о человеке молодого возраста не только метонимически производно-
го ЛСВ слова молодость, но и олицетворения: их тесная взаимосвязь
и недифференцированность проистекают из факта их непосредствен-
ной опоры на общий гештальт «человек в возрастном аспекте».
Вместе с тем заметим, что нет оснований все случаи использова-

ния олицетворения при концептуализации возраста мотивировать свя-
зью абстрактного понятия «возраст» с образно-перцептивным компо-
нентом концепта, отражающим человека определённого возраста. Оли-
цетворение как универсальный способ образной концептуализации дей-
ствительности в его генезисе применительно к конкретной денотатив-
ной области обычно имеет множественную мотивацию. В частности,
в данной сфере одной из причин может быть действие аналогии – факта
использования олицетворения в сфере динамики астрономического
времени (уходит день, год, время), объясняющегося его связью с дви-
жением солнца (солнце уходит →  день уходит). Такое «заимствова-
ние» олицетворения из сферы астрономического времени в сферу вре-
мени биологического можно усмотреть в следующих примерах: Го-
ворят, когда уходит молодость, человек обретает то лицо, кото-
рое заслужил своей жизнью (Спивакова); Молодость давно прошла,
успехи понемногу забывались… (Запашный).
Продемонстрированная картина функционирования концепта «моло-

дость» в речи позволила высказать положение о наличии между поня-
тийным, образно-перцептивным и образно-метафорическим компонен-
тами в структуре концепта органической связи – как между компонен-
тами, представляющими знания об одной реалии в разных версиях, от-
ражающих разные типы категоризации и концептуализации знания. Осо-
бую роль играет при этом образно-перцептивный компонент концепта,
который в этом статусе служит единицей УПК, кодирующей концепт в
сознании, и предопределяет ключевую когнитивную метафору как аль-
тернативный (метафорический) способ концептуализации знания. Зна-
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чимость этого факта не ограничивается собственно лингвокогнитивной
парадигмой – он проливает свет на некоторые важные стороны приро-
ды закономерных языковых явлений, на их когнитивные корни.
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В.Д. Черняк, О.С. Ильина
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «СТУДЕНТ» В ЗЕРКАЛЕ
БЕЛЛЕТРИСТИКИ
Исследования последних лет убедительно показывают плодотворность

использования полевого подхода при анализе определенных фрагментов
действительности. Органичная взаимообусловленность отношений лекси-
ческих единиц в системе языка, в лексиконе языковой личности и в тек-
стах соотносится с проблематикой семантических, ассоциативных и тек-
стовых (ассоциативно-смысловых, ассоциативно-семантических) полей.
Текстовые ассоциативно-семантические поля (ТАСП) объединяют на кон-
цептуальной основе лексические средства, обладающие смысловой, фор-
мальной или формально-смысловой общностью, и коррелируют в созна-
нии воспринимающего текст субъекта с определенными квантами знания.
Совокупность ассоциативно-семантических полей определяет лексичес-
кую структуру текста, в том числе текста художественного.
Образ студента, а также тема студенчества и студенческой жизни

нашли отражение в таких художественных произведениях (относящихся
к разным временным периодам), как «Юность» Л.Н. Толстого, «Сту-
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денты» Н. Гарина-Михайловского, «Однокурсники» П. Боборыкина,
«Факультет чудаков» Г. Гора, «Студенты» Ю. Трифонова, «Дело, ко-
торому ты служишь» Ю. Германа, «Коллеги» В. Аксенова, «Дети Ар-
бата» (книга первая) А. Рыбакова, «Кафедра» И. Грековой, «Общага-
на-Крови» А. Иванова. В большей или меньшей степени единицы, вхо-
дящие в ассоциативно-семантическое поле «студент», вплетаются в
лексическую структуру этих текстов. Отношения ключевого слова
поля, часто вынесенного в заглавие, с другими словами в тексте об-
растают множеством конкретных ассоциаций, обусловленных художе-
ственным своеобразием текста, особенностями авторского лексикона,
а также культурным пространством описываемой эпохи.
Установленный на материале словарей факт неразрывной связи по-

лей «студент», «профессор / преподаватель» и «вуз» подтверждается
и на материале текстов [3]. Доминанты ассоциативно-семантического
поля, сохраняющиеся на протяжении длительного времени, связаны с
наиболее устойчивыми в русском языковом сознании и культуре пред-
ставлениями и являются важными составляющими языковой картины
мира [4]. Чем своеобразнее осмысление темы, заданной лексемой сту-
дент, тем оригинальнее состав и структура ТАСП, тем реже срабаты-
вают «контексты ожидания».
Объектом рассмотрения в данной статье является лексическая орга-

низация романа Е. Завершневой «Высотка», написанного в 2012 году
и продолжающего указанный выше ряд текстов, представляющих ди-
намичное семантическое пространство «студент – профессор».
К числу важнейших смысловых доминант исследуемого текста отно-

сится текстовое ассоциативно-семантическое поле «студент». Название про-
изведения – разговорное обозначение главного здания МГУ (в тексте по-
стоянно используется и аббревиатура ГЗ) – подчеркивает «студенческий
взгляд» на всё то, что связано с ведущим вузом страны. Привычный ас-
социативный ряд студент – университет – наука – преподаватель, отра-
жающий реальную, объективную связь явлений действительности, оказы-
вается актуальным для романа, хотя важнейшие аспекты собственно сту-
денческой жизни «не то чтобы остаются за кадром – они с той или иной
частотой в кадре присутствуют, но на грани кадра, даже не фоном, а рам-
кой» [2]. Каждый компонент названной цепочки формирует в рамках ТАСП
«студент» самостоятельную текстовую лексико-тематическую группу – объе-
динение семантически и тематически близких в рамках некоторого тексто-
вого фрагмента однословных и неоднословных единиц.
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В романе представлена выразительная картина жизни студентов Мос-
ковского университета начала 90-х годов. Множество весьма точно вы-
писанных деталей воссоздают атмосферу этого переходного историчес-
кого периода, когда ломались многие традиционные устои, в том числе
связанные и с весьма консервативной в советское время жизнью ву-
зов (напомним, что десятилетиями не менялись многие учебники, про-
граммы, студенты любого вуза Советского Союза на первом курсе изу-
чали историю КПСС, на втором – марксистско-ленинскую философию,
на третьем – политическую экономию капитализма и социализма).
Еще раз подчеркнём, что формирование будущих специалистов с уни-

верситетским образованием в книге является лишь фоном, на котором
происходит непростое становление личности сначала абитуриентки, по-
том первокурсницы химического факультета, затем, после разочарования
в избранной специальности, студентки модного в те годы психологичес-
кого факультета («Посмотрел вчера расписание – читается как гоме-
ровский список кораблей. Неужели у вас изучают все эти предметы! Я
чрезвычайно горд тем, что сподвиг тебя поступить на психфак. Твор-
ческое мышление, арт терапия, психодрама, лекции по психологии игры,
семейной жизни, лжи и обмана – чего там только нет!»).
Следует отметить, что в «Высотке» Е. Завершневой ТАСП «студент»

формируется, прежде всего, с опорой на регулярные семантические
отношения в системе языка – парадигматические, синтагматические и
деривационные связи слова-имени поля. Так, в центр рассматривае-
мой текстовой парадигмы входят слова, использующиеся для номи-
нации лиц по отношению к учебному процессу (абитуриент, сту-
дент, первокурсник, старшекурсник, выпускник, аспирант и др.), по
учебной специальности (химики, физики, физхимики, твердотельщи-
ки, материаловеды, программисты, психологи и др.), по успеваемо-
сти (двоечница, отличник, отличница) и др. В структуре поля выде-
ляются текстовые тематические группы «содержательные компоненты
обучения студентов в университете» (занятие, лекция, практикум, се-
минар, спецкурс, зачет, экзамен, сессия и др.), «средства обучения
студентов в университете» (учебник, справочник, хрестоматия, ме-
тодичка, словарь (психологический, мюллеровский), тетрадь и др.),
«субъекты преподавания в университете» (преподаватель, препод, до-
цент, профессор, научный руководитель, куратор и др.), «структур-
ные компоненты организации университета» (курс, группа), «устрой-
ство помещений университета» (факультет, аудитория, кафедра, де-
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канат, учебная часть, библиотека т.д.) и др. Отмеченные лексичес-
кие составляющие «подсказываются» языковой системой, которая в
художественном тексте выступает в роли «зеркала», отражающего си-
стему коллективных знаний об объективной действительности. Одна-
ко представление о связях слов в тексте не ограничивается регуляр-
ными отношениями, оно также предполагает внимание к неочевидным,
индивидуальным связям, поскольку отраженная в тексте действитель-
ность всегда окрашена субъективным отношением автора: «жизнь со-
средоточена в МГУ, за его пределами жизни нет».
В служащих фоном для развития сюжета деталях автору удается вос-

создать достоверный образ Московского университета: «пятерок в
МГУ и не ставят, во всяком случае, за математику; обладатель чет-
верки – герой, Геркулес, придушивший Немейского льва»; «Погоди,
тебя тут приструнят. В МГУ все гении, не ты одна»; «мы в свя-
тая святых / перед нами памятник основателю российской на-
уки / который, кажется, сконструировал громоотвод / (или это был
кто-то другой?)»; «психфак оказался лучше…, до него ехать на час
меньше. <…> Однако конкурс – пятнадцать человек на место!..
Три экзамена плюс какое то собеседование. Наверное, будут искать
особые задатки – рентгеновский взгляд или способности к чтению
мыслей на расстоянии». Замечания такого рода создают образ одного
из самых престижных учебных заведений, причастность к которому
ощущается как одна из ценностных характеристик личности («Я чув-
ствовала себя превосходно в своем весе, возрасте, статусе (эмгэуш-
ница!) и между двумя умными и симпатичными однокурсниками»).
Студенты в «Высотке» представлены как жизнерадостные, весе-

лые, бесшабашные молодые люди, стремящиеся к вольной, беззабот-
ной жизни. Слово студент связывается в тексте устойчивыми ассо-
циативными нитями со словами энтузиазм, свобода, любовь, что, бе-
зусловно, отражает и описываемое время с его духом либерализма.
К учёбе персонажи романа относятся с известной долей легкомыслия,

им «трудно удержаться в рамках учебного процесса». Они прогулива-
ют занятия, опаздывают, занимаются посторонними делами на лекциях
(разговаривают, слушают музыку), списывают, проваливаются на экза-
менах и т.п.: (1) «я быстро поняла, что достаточно соблюдать осто-
рожность, вовремя попадаться на глаза преподавателям, демонстра-
тивно не прогуливать – и все будет тип-топ. А свободное от занятий
время посвятить личной жизни, ибо она тут есть»; (2) «Чтобы не
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вылететь из университета, мы с Баевым условились посещать самое
необходимое, с трудом поделили дни на красные и черные так, чтобы
совпадало у обоих, за вычетом форс-мажора в виде хорошей погоды,
когда расписание отменялось к черту. По красным дням мы слонялись
по улицам или сидели в банановой комнате. По черным учились и про-
вожали солнце». Как подмечает Ася Зверева – главная героиня, от лица
которой ведется повествование, «к концу первого семестра обучение из
разряда главных жизненных целей перешло в цели побочные. Самое
интересное происходило между парами и по вечерам».
Примечательно, что при описании учёбы студентов в университете

Е. Завершнева обращает внимание на особенно трудные моменты сту-
денческой профессиональной деятельности – лабораторные занятия,
контрольные работы, зачеты, экзамены, и при этом активно использу-
ет разговорные и жаргонные лексические единицы: универ, химфак,
психфак, истфак, студак (студенческий билет), лаба, препод, мето-
дичка, читалка, компот (комиссия по отчислению), зачетка, бегу-
нок (обходной лист), трояк, баранка (двойка), завалил (сессию) и др.
Важной составляющей в характеристике интеллектуальной деятель-

ности студентов является их круг чтения. Персонажи романа Е. Завер-
шневой много читают – Данте, стихотворения Кавафиса, произведе-
ния Дж. Лондона, модных в те годы Кортасара, Борхеса, Маркеса,
Булгакова, Пастернака, Ильфа и Петрова и др. У психологов «в фа-
воре экзистенциализм, здесь принято любить Сартра и Камю, а
также непроизносимого Кьеркегора».
Свободное время студенты проводят за различными играми, в том

числе словесными, интеллектуальными: «…Играли мы запоем, не раз-
бирая дня и ночи, в контакт, пикник, буриме, мафию, кинга, ска-
зочку и верю – не верю; рубились в капусту, пленных не брали, иног-
да дело доходило до драк». Особой популярностью пользовались игра
в стишки и буриме: «Стишки отличались от буриме тем, что пер-
вые две строки ведущий брал не из головы, а из книжки. Их надо
было закончить в меру своих способностей, а потом, для сравнения,
зачитывался оригинал. Лучше всего шли советские поэты и труд-
ные классики, например, Данте».
Главными участниками образовательного процесса в университете

являются студент и преподаватель. Устойчивая ассоциативно-семан-
тическая связь этих слов обнаруживается и в лексической организации
текста «Высотки». С одной стороны, преподаватели и студенты занима-



175

ют полярные позиции в жизни университета: «все преподы – магист-
ры тайного ордена, могущественной организации, опутавшей мир
паутиной статистики и психодиагностики». С другой, – на психфа-
ке господствуют «либерализм, равенство и братство. Можно по-
звонить преподавателю домой, не возбраняется; можно пройтись с
ним после занятий к метро, никто не осудит; есть множество круж-
ков по интересам, где обсуждаются какие-то, на мой взгляд, чрез-
вычайно интимные темы; в обязательном порядке мы смотрим кино,
одна из первых письменных работ посвящена «Сталкеру»; наши про-
фессора обожают лирические отступления, читают стихи, поют
песни и ходят со студентами в походы, кафе и даже в курилку».
Завершнева представляет и портреты реальных преподавателей – ку-

миров студентов МГУ (В.В. Бибихина, А.А. Леонтьева и др.): «На этого
дядьку вся Москва побежала. Он не читает лекций, он говорит, да
как! Простыми словами – и сразу о мире, не больше и не меньше. Це-
лый мир, спасенный, собранный, освещенный в каждой точке… Если
бы Сократ решил явиться нынешнему поколению, он, наверное, так и
выглядел бы. Задрипанный портфельчик, лысая голова и над ней – сия-
ние. Поточные аудитории битком, люди на полу сидят, я прихожу за-
ранее, чтобы место занять и диктофон поближе пристроить. Его зо-
вут Бибихин, Владимир Вениаминович». Обращают на себя внимание
представленные в этом текстовом фрагменте стереотипные атрибуты про-
фессора (лысина, портфель), отраженные и в ассоциативных экспери-
ментах, и во многих текстах. В данном случае они погружены в нестере-
отипный контекст, создающий запоминающийся образ.
С другой стороны, вечное противостояние двух субъектов образова-

тельного процесса обнаруживается в экспрессивных оценках, которые
получают преподаватели: «Англичанка наотрез отказалась ставить
зачет из-за прогулов, несмотря на то, что я бегло изъяснялась в про-
стой грамматике и знала назубок все глаголы-исключения. <…>
…Мымре мои занятия не сдались – я должна была отсидеть поло-
женное или вылететь из универа. <…> …Эта фифа в вечнозеленом
жакетике интересовалась только тем, сколько часов мое седалище
соприкасалось со скамейкой в ее аудитории. <…> …Откуда такая
принципиальность!.. Жуткий, как Франкенштейн, физиолог Арбе-
нин, лысый, синегубый, дотошный, – и тот похвалил… не помню
за что… <…> а она!.. …грымза альбионская… ну что ей от меня
надо?!». Выявленные на материале «Высотки» ассоциативно-семанти-
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ческие связи лексем преподаватель и препод в большинстве своем
представляют нестереотипные отрицательные характеристики.
Отметим также, что связь текстовой парадигмы «преподаватель» с

полем «наука» остаётся «за кадром» повествования, являясь неким та-
инственным фоном обыденной студенческой жизни: «Первого сентяб-
ря к нам пришли зубры – физхимики, твердотельщики, материало-
веды с мировым именем, аспиранты и старшекурсники. Рассказы-
вали о головокружительных перспективах и новых методах, голова
кружилась черт знает от чего, может быть, и от перспектив. Ядер-
но-магнитный резонанс, сокращенно ЯМР, у нас им занимается
Кричевский, по списку в его лабораторию идут…».
Важное место в тексте занимает описание жизни студентов МГУ в

общежитии – безразмерном ДАСе, который «в народе расшифровы-
вали как Дом Абсолютно Сумасшедших или даже Дом Активного
Секса». Здесь бурлила жизнь, кипели страсти, завязывались любов-
ные отношения. Таким образом, тесно связанным с лексемой студент
оказывается слово общежитие, которое группирует вокруг себя слова
и сочетания слов: общага, дасовцы, жиличка (жилец комнаты в об-
щежитии), мертвая душа (о том, кто числится, но не проживает в об-
щежитии), комната, угол, кровать, коридор, вздутый линолеум, стены
с облупившейся масляной краской, консервные банки с окурками, ле-
стницы, целовальники (места для поцелуев) и др. Следует отметить,
что текстовая парадигма «общежитие», выделяемая в составе ассоци-
ативно-семантического поля «студент» на материале произведений рус-
ских писателей XX – начала XXI вв., уверенно перемещается к цент-
ру поля, в известном смысле замещая поле «вуз».
Таким образом, исследование лексической организации романа Е.

Завершневой «Высотка» позволило выделить основные содержательные
элементы ассоциативно-семантического поля «студент», являющегося
смысловой доминантой произведения. Анализ показал, что вербализа-
ция данного фрагмента действительности зависит от объективных фак-
торов, обусловленных системными параметрами лексических единиц,
их привычным употреблением, связанным с устойчивыми культурны-
ми стереотипами, с другой стороны, – от субъективных проявлений язы-
ковой личности автора в тексте, определяющих неповторимость его лек-
сической структуры, а также от времени создания произведения.
Художественный текст обновляет, преобразует системные, устояв-

шиеся связи слов, их привычное употребление. Текстовые ассоциа-
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тивно-семантические поля сочетают в себе свойства универсального
и индивидуального [1: 206], объективного и субъективного, стерео-
типного и уникального, отражают своеобразие авторского восприятия
действительности и видения мира.
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И.В. Грачева
ИРОНИЯ КАК СТИЛЕВОЙ ДИСКУРС
В ТВОРЧЕСТВЕ ЮЛИЯ КИМА
Многие исследователи творчества Юлия Кима выделяют иронию, как

основу творчества поэта. Г. Головинский находит у поэта особый «дар
ироничности интонации» [3: 4], так как во многих его песнях ощуща-
ется ирония, чему способствует мелодия и авторское исполнение. По
мнению Г. Медведевой, творчеству Кима характерны «нежность и па-
фос, ирония и печаль, порыв и бескрылость» [8: 100]. Е. Билькис от-
мечает, что авторство Кима угадывается по особенной интонации, в ко-
торой соединяются ирония, скепсис, спокойствие, умение выделить
мысль, спрятав чувства [2: 27-28]. Т. Бек находит, что сочетание «стра-
сти к перевоплощению и ирония всех оттенков останется характерной
чертой кимовской манеры» [1: 271]. Однако критик утверждает, что «с
годами лира поэта становилась все менее смешной, не утрачивая свое-
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го отважного юмора, не отворачиваясь от ироничной небрежности» [1:
271]. В связи с этим нашей задачей является выявление иронии как ос-
новного сталевого дискурса в творчестве Ю. Кима.
Во времена застоя в антисоветских песнях Кима преобладает эзопов-

ская форма изложения, ирония и насмешка. Писатель емко и реалис-
тично рисует действительность эпохи, изображая грустную картину бес-
помощности людей перед всесилием власти. Так, встреча Хрущева с
творческой интеллигенцией в марте 1963 года нашла отражение в пер-
вом язвительном отклике поэта – «Март 63 года» («Весенняя песенка»).
В песне поэт иронически выражает свое «восхищение» по поводу на-
ступивших времен, намекая на главного редактора «наиболее реакци-
онного официозного журнала “Октябрь”» Всеволода Кочетова [7: 534]:

Ах, какое времечко, не времечко — мечта!
Как раскукарекались повсюду Кочета!
Ведь такого пения, какое на дворе,
Я не слышал даже в “Октябре!” [7: 45].

В «Сказании о Петре Якире, который родился в 1923 году, а сел в
1937-м» поэт с горькой иронией перечисляет надуманные обвинения,
которые были предъявлены четырнадцатилетнему Петру: «политбандит,
чей-то наймит, семит, поджигатель не то Кремля, не то рейхстага, не то
Третьяковской галереи» [7: 55]. В песне Ю. Ким проводит параллель
между нынешнем положением в СССР и страной с «племенем му-му»,
у которого «три тыщи лет тому» был «обычай детей дарить языческому
богу» по неизвестной никому причине [7: 55]. Поэт иронизирует по по-
воду «прогресса», который «движется куда-то понемногу», так как сей-
час хоть кому-то известно, для чего «гибнут пацаны» [7: 55].
В своих песнях Ю. Ким изображает то, с чем не может смириться,

– беспросветность жизни и бесправность человека во времена застоя.
Тема обысков выходит на передний план в стихотворении «Да здрав-
ствует шмон». В песне само название раскрывает иронический взгляд
автора. Ким иронически выражает «благодарность» и «низкий поклон»
российским жандармам, которые «спасают» его «чистоту», превращая
в «табула раса» [4: 81]. Жандармы, «спасатели, взявшие свой реванш
у дьявола», у которых «всегда есть карт-бланш», выносят из его квар-
тиры надежно спрятанные «за бабкиным трюмо, в папиных штибле-
тах» [4: 81] книги В. Набокова, А. Солженицына и А. Авторханова,
ходившие в самиздате. Поэт говорит с иронией о том, что сам отдает
«тетрадь с ужасными записками» и делится своими сокровенными
мыслями, которые собирался изложить в ней [4: 81].
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За время перестройки стиль Кима изменился. Поэт начал говорить
прямым текстом о своих идейных врагах, не применяя эзопова язы-
ка. При этом простонародность и шутовская игра в его творчестве,
которому присущи ирония и гражданственная патетика, приобретает
отточенность и безупречность формы. В ироничной, остроумной, ра-
зоблачающей несправедливость в жизни советского народа, поэтичес-
кой стилистике возникают драматические оценки эпохи.
В декабре 1986 года поэт пишет ироническую «радостную детскую»

песню «Капризная Маша», посвященную ссылке А. Сахарова. Девочка
не доверяет речам «прозревших» чиновников, о том, насколько луч-
ше и свободнее стало жить в стране:

Смотри, как все краше
Живется везде!..
…И вон сколько воли
Ежам и стрижам! [7: 164].

Характерной для поэтического творчества Кима 90-х годов являет-
ся «Открытое письмо в Союз писателей РСФСР», написанное по по-
воду VI пленума Союза писателей. Это собрание было известно анти-
семитскими декларациями. На нем проходило обсуждение, каких пи-
сателей и поэтов считать русскими, каких – русскоязычными для со-
хранения чистоты русского языка и предлагалось принять меры про-
тив космополитов. В «Письме» под горькой иронией поэта прячется
не столько смех, сколько боль поэта за великую русскую литературу,
которую унижает правительство страны: «Позвольте, братцы, обратить-
ся робко: / Пришла пора почистить наш народ» [7: 172].
Строки «Письма» полны самоиронии, так как Ю. Ким, будучи

«простым советским полукровкой», «попадает в жуткий переплет»,
ведь в нем течет русская кровь матери и корейская кровь отца: «От-
части я вполне чистопородный: / Всесвятский, из калужских хрис-
тиан. / По отцу — чучмек я инородный / И должен убираться в свой
Пхеньян» [7: 172]. В песне автор упоминает многих литературных де-
ятелей, которые по новому указу «правленья Эресефесэр», являют-
ся не русскими, а «русскоязычными», предлагая для «полукровок»
создать резервацию в Одессе [7: 172].
Следует отметить, что самоирония встречается в поэзии Кима до-

вольно часто. В ранней песне «Хожу по Ленинграду я» поэт шутит
над собой и своей внешностью, насыщая песни юмором и доброже-
лательной самоиронией: «Похож я на Горация, / Да только косоват…»
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[4: 11-12]. В одном из своих поздних стихотворений «Юлий Ким и
Городницкий…» поэт иронизирует, что «не по-русски ихний выгля-
дит», так как «между рыбкой и салями адельфан да валидол», наме-
кая на недуги и преклонный возраст друзей [4: 147].
Ким продолжает представлять общественные проблемы в своих дра-

матургических произведениях. Эзопов язык, ирония, всевозможные сти-
лизации, копирования, «передразнивания» классиков, игра слов позво-
ляли писателю творить, не изменяя себе. Для пьес Кима характерна точ-
ность оценок общественных событий, проникновенность, проницатель-
ность, изысканная ирония, которая помогает раскрыть смысл явлений и
событий, без чего невозможно было бы достичь такого глубокого смыс-
лового и художественного эффекта. За непринужденностью, легкой иро-
нией и остроумием поэзии Кима скрывается философская глубина.
Для пьесы Кима «Недоросль» характерна жесткая и разумная иро-

ния. В частности, в словах Вральмана Ким показывает неуважитель-
ное отношение иностранцев к его русской земле и русскому народу,
хотя сам иронизирует по поводу недалекости и необразованности лю-
дей, живущих в России: «В матушка Россия голова излишна, / Был
бы только крепки лоп!» [6: 287].
В рок-опере «Фламандская легенда» по мотивам романа Ш. Де-Ко-

стера «Тиль Уленшпигель» тема подлого правителя, который находит,
что «надо крепче взять скота за горло, чтоб научился он дышать», про-
ходит красной нитью сквозь все произведение [1: 275]. В горьких иро-
нических строках отражаются ужасающие реалистичные картины, ког-
да люди сдавали властям своих друзей и родственников: «Волоки на
костер хоть родимую мать – / Ты получишь законную треть!» [5: 36].
В пьесе «Ной и его сыновья» Ким иронизирует, что властям, вою-

ющих между собой стран, «легче сдохнуть обоюдно, / Чем хоть бы
раз довериться взаимно» [5: 93]. Автор обвиняет их в нелепых смер-
тях множества людей: «ради высших идеалов / Необходима гибель низ-
ших миллионов» [5: 93]. Каждая строка пронизана болью поэта за лю-
дей, которые бессмысленно убивают друг друга.
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что ирония

пронизывает все творчество Ю. Кима. С ее помощью в своих песнях
и пьесах поэт мог представлять на суд аудитории события, происходя-
щие в стране. Многие слова и строки его произведений употребляют-
ся автором в переносном значении со скрытым смыслом. Ким иро-
низирует над самим собой, обществом, действиями властей.
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Л.В. Мовчун
ОСМЫСЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «РИФМА» В ПОЭТИЧЕСКОЙ
КАРТИНЕ МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА)
Рифма – многоаспектный объект литературоведческих и лингвис-

тических исследований; истоки ее изучения – в грамматиках и поэти-
ках XVII – XVIII веков, в трудах А.Д. Кантемира, М.В. Ломоносова,
В.К. Тредиаковского; в основу современной теории славянской риф-
мы положены труды Б.П. Гончарова, В.М. Жирмунского, Ю.М. Лот-
мана, Ю.И. Минералова, М.В. Панова, Д.С. Самойлова, Б.В. Томашев-
ского, Т. Экмана, Р.О. Якобсона и других ученых [1; 2; 6; 7; 8; 10;
13]; теорию украинской рифмы разрабатывали, в частности, И.В. Ка-
чуровский, В.В. Ковалевский, И.Г. Чередниченко [4; 5; 12: 217 – 263].
Однако познание объектов действительности и их адекватное отобра-
жение не ограничивается научной картиной мира. Еще С. Московичи
и М. Хевстон раскритиковали представление о познающем субъекте
как об «ученом-профане» и предложили модель личности «ученого-
аматора» [14: 546]. Это вполне можно отнести и к поэту, который, вла-
дея научными знаниями о рифме, не только воплощает свое понима-
ние ее как инструмента творчества на практике, в процессе создания
произведений, но и осмысливает само понятие «рифма» в поэтичес-
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ком тексте. Поэт переживает рифму так остро, как переживает вооб-
ще звук, слово, язык, ведь подбор рифмующихся слов в сценарии
создания поэтического текста – самый драматичный момент.
Термин рима в украинской художественной литературе XIX в. до-

статочно редок, тем не менее он встречается в произведениях класси-
ков Г.Ф. Квитки-Основьяненко, Т.Г. Шевченко, Леси Украинки. Худо-
жественно-эстетические взгляды той эпохи не требовали от поэта раз-
ноплановых филологических рефлексий; предметом размышлений
были в основном понятия «слово» и «язык» в силу их актуальности
для украинского социума. Богатый материал для нашего исследова-
ния дает украинская поэзия XX – начала XXI в., для которой харак-
терно насыщение поэтических текстов терминами, в том числе фило-
логическими. Вот как, например, современные поэты смело вплетают
в поэтическую канву терминологическую лексику: на асфальті за-
тужиш / за зшитком гарячих полів, / де вперта метафора річки, /
мінливі епітети неба (С. Цушко); комусь у дактиль чи амфібрахій /
цвісти і опадати разом з терном (П. Щирица).
Определяя рифму в научной картине мира, исследователь проника-

ет в поэтическую картину мира извне с помощью исследовательских
инструментов и научных методов. Поэтическую картину мира линг-
висты определяют как «индивидуально-авторское мировосприятие,
мировидение и мироощущение, опосредствованное эстетическим по-
знанием действительности в контексте национальной специфики худо-
жественного творчества того или иного народа, представителем кото-
рого является писатель, через систему его литературно-художествен-
ных образов, идей, символики, духовных ценностей и т.д.» [3: 115].
Изучая рифму в поэтической картине мира, «исследователь» (поэт)
находится внутри этой картины мира, он исследует рифму интуитив-
но-образным инструментарием: эпитетом, сравнением, метафорой, пер-
сонификацией, художественной дефиницией и т.д.
Буквальное, однозначно терминологическое использование понятия

рифмы в поэзии встречается нечасто, оттенок научности возникает бла-
годаря терминологическим определениям рифмы (рима дієслівна, точ-
на, неточна), но даже такие терминосочетания частично детермино-
логизируются. Например, в метафоре римою дієслівною граюся серед
ночі (Д. Лазуткин) благодаря сочетанию, казалось бы, несочетаемо-
го – терминологической единицы дієслівна рима и глагола гратися
(сравним, например, фразеологизмы с этим глаголом: гратися в ляльки
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«поступать несерьезно», гратися в кота і мишу и гратися в піжмурки
«хитрить», гратися з вогнем «вести себя неосторожно» [9: 166 – 168])
– возникает выразительная и смысловая глубина; эта метафора имеет
одновременно лирический и юмористический характер. С одной сто-
роны, подразумевается несерьезное действие (рифмоплетство), а с дру-
гой, – постыдный поступок (серьезное нарушение поэтических кано-
нов – использование глагольной рифмы, которая, как считается, име-
ет более низкую эстетическую ценность по сравнению с другими ви-
дами грамматических рифм); временная конкретизация – серед ночі –
подчеркивает двусмысленность действия.
Отношение поэта к рифме, ее восприятие реализуется в поэтическом

тексте посредством образного определения с помощью эпитетов, кото-
рые можно сгруппировать по содержанию (лексическому наполнению)
рифм: сербські, блатні; по характеру их звучания: гомінкі, дзвінкі, да-
лекі; по эстетической ценности: шліфовані, потужні, свіжі, вишукані,
ідеальні, влучні; по особенностям восприятия: щасливі, окрилені, уперті,
іржаві, чорні, гіркі, змучені, миршаві. Эпитеты эмоционально окраше-
ны; в оценке рифм доминируют положительные характеристики, нега-
тивное восприятие в эпитетах воплощается нечасто.
Поэт, обладая необходимыми знаниями о существенных и отличитель-

ных признаках объекта (рифмы), представления о котором формирует по-
нятие, закрепленное узусом за термином рима, тем не менее переосмыс-
ливает его, расширяет его содержательную сторону, использует для познания
рифмы ее второстепенные признаки, выходит через них на связь с други-
ми объектами действительности и познает / объясняет мир с помощью по-
нятия рифмы и наоборот – рифму через понятия, отдаленные от рифмы в
других картинах мира – научной, обыденной и т.д. Таким образом, в по-
этической картине мира происходит двойная актуализация термина. С од-
ной стороны, за термином рима стоит научное понятие, которое определяет
узуальность его значения, с другой стороны, – художественное понятие, ко-
торое лежит в основе авторского образно-переносного значения. Эти зна-
чения разнообразны, они существуют только в индивидуальных картинах
мира поэтов, но в целом их можно свести к ряду понятий, характерных
для поэтической картины мира, реконструированной в украинской поэзии.

«Рифма – предмет». Понятие рифмы в поэзии, как правило, пе-
редается посредством опредмечивания. Материальные воплощения
опредмеченной рифмы порой самые удивительные: это орудие труда –
пресс, употребляемый в виноделии: У тебе вплівся виноград…, / щоб
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з нього римами давить поезії п’янкі (К. Мордатенко); это палочка для
размешивания каши: стоїть рима в строфі, як міцний кулешір / у
кулеші (К. Мордатенко); это плод, который созревает: Ще назріють і
думки, і рими (С. Цушко) или уже перезрел: Змучені рими, / Як груші-
гнилуші, / В трави осінні / Байдуже падають (А. Чубач). Ироничес-
кий оттенок появляется в контексте, в котором понятие «рифма» ока-
зывается в отношениях рядоположенности с понятиями, не относящи-
мися к сфере духовного мира, – такими, как «еда», «овощи»: Кар-
топлі – аби вистачило до Різдва, / рими – до другого-третього вірша.
/ Капусти – не м’ясо – досить (В. Слапчук).

«Рифма – ценность». Значимость рифмы передается посредством
лексики на обозначение объектов, которые имеют определенную ма-
териальную ценность, или тех, которые соответствуют представлени-
ям автора о красоте; художественные дефиниции молодого поэта Дмит-
рия Княжича претендуют на афористичность: Рима – поезії ключ скрип-
ковий, / В золотій оздобі рубін зі скарбниці мови. В стихотворении
Дмитрия Чередниченко «Місце для рими» рифмы вполне предметны,
эта предметность ощутима – она в самом ценном материале, из кото-
рых они изготовлены: Рим на те місце єдине / У нього мішок. / Із
золота й срібла, / Із шовку й кришталю.

«Рифма – дитя». Процесс появления рифмы изображается поэтами
метафорически как рождение ребенка: Ти засинаєш, а в мене ще ро-
дяться рими (Н. Пешаковская). Дитя и рифма появляются в муках, к
рифме и к ребенку относятся трепетно, рифмой и ребенком дорожат.

«Рифма – праздник», «рифма – подарок», «рифма – волшеб-
ство». В этих понятиях рифмы воплощается представление о ее нео-
быденности, необычности: рим свята уже нечасті; я тобі не одну /
в ці дні подарую риму (С. Цушко); моїй душі і ТАМ не випаде спасі-
ння / від магії пера і магнетизму рим (В. Давиденко).

«Рифма – ритм», «рифма – музыка». Рифма связана с ритмом,
поскольку она является элементом метрической композиции стихотво-
рения [2: 19]. В метафоре танца поэтесса Марина Свалова ведет чита-
теля к этимологической общности слов рима и ритм (понятие «ритм»
передается описанием последовательности движений танго): Я зречусь
свого верлібру / В заримованому танго, / Ти пригадуєш фігури: крок
вперед / і два – в журбу. Через ритм рифма связана с мелодией, му-
зыкой: на вустах / бринять мелодії і рими (С. Цушко); В римі музи-
ка спить, як мелодії сплять у смичку (Д. Княжич).
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«Рифма – рыба». Довольно часто в поэзии поиск рифмы обознача-
ется метафорой рыбной ловли, построенной на основе общности тех черт
характера, которые необходимы поэту и рыбаку (терпение, хитрость, сме-
калка): слова на гачку із повітря витягують рими (Д. Лазуткин); за-
ганяв у вірші рими бовтом (К. Мордатенко); Поет у хвилях спраглого
Гольфстриму / шукає рибку золоту – натхненну риму (С. Цушко).

«Рифма – оружие». Осмысление понятия «рифма» просходит че-
рез метафоры со значением борьбы / войны. В концептуальной карти-
не мира украинцев ключевое место принадлежит образу-символу
«слово – оружие». На уровне разговорного языка происходит расши-
рение значения рима «конечное созвучие слов» – рима «слово, со-
звучное другому слову» (дібрати риму). Соответственно, понятия
«рифма» и «слово» одного порядка, что подтверждается и в контек-
сте: Я вірю в риму, / У силу слова незбориму (И. Светличный). Но рима
не просто слово; это слово актуализированное благодаря своему ме-
сту в строчке, это емкое, меткое слово. Отсюда характерный для ук-
раинской поэзии образ-символ «рифма – оружие»: Поети стріляють
римами!.. / Серце – мішень для куль і для рим (И. Светличный); срав-
ним также в русской поэзии: Рифма – бочка. / Бочка с динамитом;
целься рифмой; рифма поэта – / ласка / и лозунг, / и штык, / и кнут
(В. Маяковский). Образ-символ «рифма – оружие» находит свое воп-
лощение в контекстуальном сближении лексем при создании метафо-
рического описания рифм, которые поражают, словно оружие, и ору-
жия, которое поражает цель рифмами: ЕОМ римують, наче кулеме-
ти (И. Жиленко) (рифма – огнестрельное оружие); Розпанахують
рими хронічні оази прозові (Н. Пешаковская) (рифма – нож).
Образ-символ «рифма – оружие», безусловно, требует от писателя

придерживаться высокого стиля; употребление вербализаторов этого
символа, соответствующих сниженному стилю, производит комичес-
кий эффект: Я римою поміж очей / Тобі вліплю, немов кастетом
(Ю. Позаяк). Комизм метафоры создает стилистически сниженная лек-
сика: вульгаризм вліплю, разговорная форма межи очей и сам ком-
паратор кастет, обозначающий вид холодного оружия, который ис-
пользуют представители преступного мира.

«Рифма – поэзия». Рифма в результате метонимического переноса
обозначает поэзию в целом. Такие выражения, как у риму, у римах «в
стихотворной форме», без рим, без рими «в прозаической форме» стали
узуальными: Кажи у риму чи без рими, / Але про те, що всім бо-
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лить (А. Чубач) поэзии они приобретают дополнительное значение –
не в риму, без рим, без рими «искренне, правдиво»: «Мир вам, добрі
люди!» – возвістимо / Щиросердно, просто і не в риму (Д. Княжич).
В метафоре, созданной на основе оксюморона, мовчання у римах (К. -
Мордатенко) угадывается поэтический афоризм Лины Костенко
Страшні слова, коли вони мовчать.

«Рифма – грех». Романтической экзальтацией пронизано восприя-
тие поэтического дара, умения находить рифмы как греха. Именно та-
кое чувство выражено в сравнении писать стихи (рифмовать) –
танцевать на чьей-нибудь могиле: О, яке блюзнірство – римувать!
/ Так, немов на гробі танцювать (И. Жиленко). Мысль поэзия – от
лукавого прослеживается в сравнении рифм с пузырьками смолы, ко-
торая кипит в аду: кипить смола і булькає, немов у вірші / потужні
рими; чорт встромив в атрамент ріжки (К. Мордатенко). Понятие
греховности рифмы выражает дисфемизм римована скверна: Вірша-
ми – Боже мій! – смічу, / забруднюючи сфери. / Свари! Штрафуй! –
Не відречусь / римованої скверни (И. Жиленко).

«Рифма – обязанность». Для выражения негативного отношения к
рифме, которая, как поэту кажется, сковывает свободу его мыслей и
чувств, автор выбирает соответствующие языковые средства, в част-
ности, сравнения: Чергова рима, наче медсестричка (В. Затулывитер);
связующим звеном между компарантом и компаратором является сло-
во чергова, в котором актуализируется два значения: чергова рима (чер-
говий «следующий») и чергова медсестричка (черговий «который вы-
полняет обязанности в порядке очередности»). Негативный смысл срав-
нения частично нейтрализирован благодаря деминутиву медсестричка.
Ироническое, фамильярное отношение к рифме обнаруживаем в худо-
жественной дефиниции рима – зануда незрима: Хай, мовляв, / Всі чи-
татимуть / Та й прибиратимуть / Риму – / Зануду незриму (Д. Че-
редниченко). Метафора римовний підряд отражает всю гамму психо-
логического дискомфорта автора: отвращение, неприятие, безысходность:
Вже бридко віршів. А що вдієш? Мусиш / в римовний повертатися
підряд, / якщо руці не піддається епос (В. Затулывитер).

«Рифма – преграда», «рифма – сдерживающий фактор». Ско-
вывающие поэта требования формальных канонов рифмы передают
метафоры: «рифма – скала»: Біжить і ллється, і шумить ріка / чуттів
і розбивається об рими (О. Соловей); «рифма – путы»: Поезія – сво-
бода серця. / Вона ламає сков і стрим – / Канони ритмів, пута рим
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(И. Светличный); «рифма – узда»: Шалене слово загнуздавши римою,
/ влітаю в ніч (Л. Костенко). Однако в этом вынужденном сдержива-
нии – путь к гармонии, к созданию упорядоченной красоты в поэзии:
рима віршам запліта косу (Л. Костенко). Рифмы гармонизируют не
только поэтический текст; их облагораживающее влияние распрост-
раняется на окружающий мир; рифмы – это рамки, контуры матери-
альных объектов, они упорядочивают хаос и тьму: Цей чорний світ,
глибокий світ – / Бездонні нетрі, взяті в рими (М. Свалова).

«Рифма – связь», «рифма – созидатель гармонии». Связывая ма-
териальные объекты, рифма становится опредмеченной, зримой: Па-
вук –поет-самітник… / Ловить мух, / випиває їх на чорнило / і не-
втомно римує / шафу з підвіконням (С. Цушко). Для создания со-
звучия необходимо минимум два слова, и, соединяя объекты, пребы-
вающие в прямой или ассоциативной связи, с помощью рифмы мож-
но установить гармонию: Привідхилю вікно, щоб у шпарину / Впус-
тить зозулі змерзлий голосок / І віднайти до нього риму (И. Жилен-
ко). В поэтической картине мира рифмуется все: сны или взгляды (До
посиніння римувались сни (Н. Пешаковская); ти все розумієш / але
втомлена / наші погляди не римуються (Д. Лазуткин); вечера – с вос-
поминаниями и ароматами (Мої вечори тут римуються, мабуть, най-
краще / зі спогадами про тебе, із запахом dolce vita (Г. Петросаняк).
Когда из поэзии исчезают рифмы, в мире нарушается равновесие; по-
этесса Ирина Жиленко начинает градационный ряд с метафоры до рими
не озвалась рима и заканчивает метафорой самотність виповнила
світ, возросшей до гиперболизации: Щось, певно, сталось за двери-
ма. / Якісь хитнулись терези. / До рими не озвалась рима. / Дощ не
озвався до сльози. / До миті не озвалась вічність. / Нечутний хід
незнаних бід. / І, нагло загасивши свічку, / самотність виповнила світ.

«Рифма – основа». Рифма – важный звукосмысловой элемент по-
этического текста. Ее значимость в поэтической картине мира возрас-
тает до грандиозных масштабов, до уровня сути и основы всей жиз-
ни. Компараторами в приведенном ниже примере являются символы
жизни: хлеб – жито и вода – дощ (Римо, ти – жито. Мир / Трима-
ла, вишивала мирт. / Ти ж у віків, у жит – / Що дощ. / Рима – що
дощ, а мир – / Ударами рим (А. Моисеенко). Поэт чувствует себя не
субъектом творчества – создателем рифм, а объектом, созданным риф-
мами; рифмы – основа его существования: А може, я лиш аберація
/ вібрація ритмів і рим (Л. Костенко).
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Грамматический род термина рима обусловил модель персонифи-
кации «рифма – особа женского пола»: Рифми [рими], дочки без-
сонних ночей, покидають (Леся Украинка). Поэт Сергей Цушко, взяв
за основу второстепенный признак рифмы – ее выбирают так же, как
выбирают женщину, – создал развернутую метафору-персонификацию,
в основе которой лежит сравнение неуместности рифмы в чуждом для
нее стихотворении с неудачным браком.

Підстаркуватий вірш
зустрів самотню риму
і ввічливо сказав:
– Благаю, не спішіть!..
А рима – стать слабка,
куди їй, ніжній, дітись…
Та вірш злетіти ввись
не зміг чи й не схотів.
І риму, мов рабу,
весь час тримає вдома.

Подчиненное положение рифмы передают эпитеты самотня, ніжна,
слабка, сравнение мов рабу.
Свое понимание рифмы поэты также реализуют в обыгрывании зву-

ковой оболочки термина рима. Формой языковой игры становится, на-
пример, трансформация фразеологизма знов за рибу гроші «об упрямом
настаивании на чем-нибудь, настырном повторении одного и того же» [9:
172]: редактор – знов за риму гроші (В. Недоступ); в основе языковой
игры лежит звуковое сходство слов риба и рима. В тексте раскрывается
двойное значение трансформированной единицы: прямое – выплата го-
норара и фразеологическое – упрямое настаивание на своем.
В игру с читателем вовлекается само понятие рифмы. На прием ис-

пользования рифмы, которая деформирует направление речи, обращал
в свое время внимание Ю. Н. Тынянов [11: 109 – 110]. Нас интересует
использование для этой цели не рифм, а лексем, связаннях с понятием
рифмы (рима, для рими, римувати, римуватися); вводя их в текст, поэт
умышленно посвящает читателя в тонкости своей «поэтической кухни»,
преследуя при этом различные цели. С одной стороны, рифменные связи
раскрывают связи смысловые; как правило, нарочитая демонстратив-
ность «притянутых за уши» рифменных пар на самом деле помогает ав-
тору выразить вполне логичные и мотивированные мысли. С другой сто-
роны, отсутствие семантических связей между рифмующимися слова-
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ми создает комический эффект. Таким образом, использование этого
приема можно свести к следующим вариантам.

1) Направление хода мысли. Этот прием публичного поиска риф-
мы состоит в показном избегании логических связей в тексте, целос-
тность текста оказывается основанной исключительно на рифмах. В
стихотворении «Ти – філолог», адресованном детям, поэт Дмитрий Бе-
лоус превращает поиск рифмы к слову філолог в композиционный
прием: Чи знаєш ти, що ти – філолог, / дитя кмітливе і шпарке? /
Сюди до рими слово полог. / Ану скажи, що це таке? и далее: То,
бачу, ти таки філолог, / дитя допитливе, шпарке. / Сюди до рими
слово сполох. / Ану скажи, що це таке?

2) Раскрытие семантических связей между рифмующимися слова-
ми. Чую – калина, римую – руїна (С. Цушко) – слова калина и руїна
являются контекстуальными антонимами.

3) Создание комического эффекта из-за отсутствия семантических
связей между созвучными словами: Я дівчину «під локоток» держав
/ І ми ішли з кінотеатру «Космос», / Який римується з диктатором
Самосою (А. Ирванец).
Таким образом, свое понимание рифмы поэты – творцы индивиду-

альных поэтических картин мира – выражают в образно-переносном
аспекте, основываясь на ее признаках, существенных с субъективной
авторской точки зрения, но при всей многовариантности восприятия
рифмы и восприятия действительности посредством рифмы можно в
целом определить художественные доминанты этого понятия в поэти-
ческой картине мира, воссозданной в поэзии.
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Е.В. Михайлова
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЙ «ДУША» И «СЕРДЦЕ»
В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА А.А. БЛОКА
Антропоцентрическая парадигма, возникшая в лингвистике в пос-

ледние десятилетия XX века, очень подробно исследует образ чело-
века, его внешность и внутренний мир, в том числе и эмоциональную
систему. Эмоциональная система человека – одна из самых сложных
его систем. Она значима для представителей русской культуры. В рус-
ской языковой картине мира деятельность эмоциональной системы свя-
зана с функционированием души и сердца.
Цель настоящей работы – исследование концептов «душа» и «сердце»

в языковой картине мира А.А. Блока – одного из интереснейших рус-
ских поэтов. В творчестве А.А. Блока воплотились многие положения сим-
волизма – направления, в котором значительное место занимало описа-
ние эмоций и чувств человека. Исследование всех стихов и поэм А.А.
Блока [2], [3] проводилось путем применения комплексного метода: опи-
сательного, контекстуального и компонентного анализа материала.
Душа – это особый орган, который находится внутри человека, а

именно – в груди. Ее функции заключаются в том, что это – «…прежде
всего орган чувств» [6: 15], это «…также орган предчувствий, с помо-
щью которого человек может интуитивно постигать то, что произойдет
в будущем, а также то, что было в прошлом или происходит в настоя-
щий момент» [6: 15], это еще и «…средоточие внутреннего мира чело-
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века, его истинных чувств и желаний – всего жизненно важного для
данной личности…» [6: 15]. Естественно, что душа «…отождествляет-
ся с личностью человека, с его внутренним “я”, с его сущностью…»
[6: 15]. Душа – это «…нечто, данное человеку Богом, высшим духов-
ным началом» [6: 16]. При этом еще с древности установилось следу-
ющее положение: «…душа выступает как орган любви к Богу…» [4].
Сердце также очень важно для человека. С.Е. Никитина указывает:

«Обычно в бытовом языке по отношению к человеку усматривается два
основных значения слова сердце – ‘орган кровообращения’, т.е. анато-
мический орган, и ‘средоточие/символ чувств’» [5: 27]. Сердце посто-
янно находится на одном месте, в теле человека, «…душа – странница.
Два последних локуса, где оканчиваются ее странствия – ад или рай, и
путь к ним очень долог» [5: 34–35]. Основная разница между душой и
сердцем состоит в том, что тело для души – лишь своеобразная обо-
лочка, а сердце – это часть тела. Функции сердца сходны с функциями
души: в сердце появляются чувства, сердцем обращаются к Богу. Со-
гласно христианскому учению, сердце – «… середина человеческого
тела и средоточие чувств, наполняясь любовью к Богу, делает в чело-
веке гармоничным союз телесного и духовного» [5: 32].
Для творчества многих русских поэтов понятия «душа» и «серд-

це» являются важными составляющими. Значительное место в их про-
изведениях отводится концептам, соответствующим названным поня-
тиям. Не является исключением в этом отношении и А.А. Блок, по-
скольку для него «…нравственные категории “душа” и “сердце” были
наполнены особым смыслом…» [1: 303].
Опишем концепты «душа» и «сердце» в поэзии А.А. Блока. По-

скольку душа – вместилище чувств, некоторые чувства могут быть
представлены как находящиеся внутри нее. У А.А. Блока их не очень
много, например: скорбь («Все упованья юных лет // Восстали ярче
и чудесней, // Но скорбью полнилась в ответ // Душа, истерзанная
песней» [2: 108]), легкая, пленная грусть («Вышина. Глубина. Сне-
говая тишь. // И ты молчишь. // И в душе твоей безнадежной // Та
же легкая, пленная грусть» [3: 9]), тоска («Уже с угрозою сжима-
лась // Доселе добрая рука. // Уж подымалась и металась // В душе
отравленной тоска…» [3: 112]) и др. Больше чувств представлено
так, как будто душа испытывает их сама: души неясная кручина («Ни
верный друг, ни брат, ни мать // Не знают друга, брата, сына, //
Одна лишь можешь ты понять // Души неясную кручину» [2: 47]),
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души кипящий гнев («Души кипящий гнев смири, // Как я прокля-
тую отвагу. // Остался красный зов зари // И верность голубому стя-
гу» [2: 289]), восторг души первоначальный («В час утра, чистый и
хрустальный, // У стен Московского Кремля, // Восторг души пер-
воначальный // Вернет ли мне моя земля?» [3: 137]) и др.; некото-
рые чувства имеют внешнее проявление: плач моей души («Хочу я пла-
кать… Плач моей души // Твоею страстью не прервется… // В без-
молвной, сладостной, таинственной тиши // Песнь соловьиная не-
сется…» [2: 48]), докучливые стоны моей души («Когда докучливые
стоны // Моей души услышишь ты, // Храни стыдливости законы //
В благоуханьи красоты» [2: 84]) и др.
В поэтическом мире А.А. Блока в душе может оказаться и тайный

грешный помысл («Если тайный грешный помысл // В душу скорб-
ную слетит, // Лучезарный бога промысл // Утолит и осенит» [2:
107]), в ней могут быть и тяжелые воспоминанья («Отец от первых
лет сознанья // В душе ребенка оставлял // Тяжелые воспоминанья
– // Отца он никогда не знал» [3: 306]). Часто с ней связывается что-
то, имеющее отношение к звукам (аккорд, взлелеянный ненастьем
(«Один лишь есть аккорд, взлелеянный ненастьем, // Его в душе я
смутно берегу // И с грустью думаю: “Ужель я не могу // Делиться
с Вами Вашим счастьем?”» [2: 54]), отголосок юных дней («То от-
голосок юных дней // В душе проснулся, замирая, // И в блеске ут-
ренних лучей, // Казалось, ночь была немая» [2: 108]) и др.); к огню
(пламень вечный и живой («Моя любовь горит огнем порой, // По-
рой блестит, как звездочка ночная, // Но вечно пламень вечный и
живой // Дрожит в душе, на миг не угасая» [2: 52]) и др.); к отрез-
кам времени (любви весна («Пусть светит месяц – ночь темна. //
Пусть жизнь приносит людям счастье, – // В моей душе любви вес-
на // Не сменит бурного ненастья» [2: 45]), утро жизни вешней («О,
неужели утро жизни вешней // Когда-нибудь взойдет в душе моей?
// Могу ли думать я о радости нездешней // Щедрот Твоих и благо-
сти Твоей?» [2: 58]), бесцельный май твоей души («Прости. Я хо-
лодность заметил // Равно – в тревоге и в тиши. // О, если бы хоть
миг был светел // Бесцельный май твоей души!» [2: 226]) и др.). Душа
представляется как существо (или его часть), способное жить и уме-
реть (жизнь души свободной («Ту мудрость я передаю уму. // Ту силу
я провижу и пойму. // Но жизнь души свободной не уйму – // За-
тем, что я – певец природы» [2: 110]) – смерть души своей печаль-
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ной («Сердце – крашеный мертвец. // И, когда настал конец, // Он
нашел весьма банальной // Смерть души своей печальной» [3: 218]));
как творение, имеющее сложную структуру (души моей скрижали
(«Там сумерки невнятно трепетали, // Таинственно сменяя день
пустой. // Кто, проходя, души моей скрижали // Заполонил упорною
мечтой?» [2: 194]), все души моей излучины («Глухие тайны мне по-
ручены, // Мне чье-то солнце вручено, // И все души моей излучины
// Пронзило терпкое вино» [2: 394]) и др.); как создание, в котором
есть неизвестные или тайные места (души тайник («Внимательно сле-
ди. Разбей души тайник: // Быть может, там мелькнет твое же
повторенье… // Признамешь ли его, скептический двойник? // Там –
в темной глубине – такое же томленье // Таких же нищих душ и
безобразных тел: // Гармонии безрадостный предел» [2: 272] и др.).
В сердце (сердцах) представлено больше чувств, чем в душе: зо-

лотая радость (в сердце матери оставленной) («В сердце матери
оставленной // Золотая радость есть: // Вот он, сын мой, окровав-
ленный! // Только б радость перенесть!» [2: 404]), страх («И вновь,
сверкнув из чаши винной, // Ты поселила в сердце страх // Своей улыб-
кою невинной // В тяжелозмейных волосах» [3: 8]), легкие тревоги
(«В сердце – легкие тревоги, // В небе – звездные дороги, // Среброс-
нежные чертоги» [3: 14]), гнев в сердцах («Дай мне неспешно и не-
лживо // Поведать пред Лицом Твоим // О том, что мы в себе таим,
// О том, что в здешнем мире живо, // О том, как зреет гнев в сер-
дцах, // И с гневом – юность и свобода, // Как в каждом дышит дух
народа» [3: 275–276]) и др. Само по себе сердце способно испыты-
вать меньше чувств, чем душа: сердца страданья («О, не томи, //
Сердце уйми, // Сердца страданья не множь! // Друг, негодуй, // Веч-
но тоскуй, // Бога в могиле найдешь!..» [2: 61]) и др.
В поэзии А.А. Блока в сердце (сердцах) могут быть: сомненье (в их

сердцах) («Им нет числа. В своих гробах // Они замкнулись неприс-
тупно. // Я знаю: больше чем преступно // Будить сомненье в их сер-
дцах» [2: 250]), надежды нездешние («Сумерки, сумерки вешние, //
Хладные волны у ног, // В сердце – надежды нездешние, // Волны бе-
гут на песок» [2: 155]) и др. Сердце, как и душа, связано с огнем (сер-
дца жар глубокий («В холодном мраке эллинских могил // Я ум блуж-
дающий напрасно укрепил. // Но пролил в сердце жар глубокий» [2:
110]), солнце сердца моего («Но бредет за дальним полюсом // Солнце
сердца моего, // Льдяным скованное поясом // Безначалья твоего» [3:
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12] и др.), со звуками (звуки скрипки («Сквозь тихое журчанье струй,
// Сквозь тайну женственной улыбки // К устам просился поцелуй, //
Просились в сердце звуки скрипки…» [2: 69]), далекий голос, [который
имел способность петь] («Я шел к блаженству. Путь блестел // Росы
вечерней красным светом, // А в сердце, замирая, пел // Далекий голос
песнь рассвета» [2: 70]), влага, [которая звенела] («И позвякивали миги,
// И звенела влага в сердце, // И дразнил зеленый зайчик // В догорев-
шем хрустале» [3: 22–23]) и др.); может вмещать в себя что-либо (опи-
сываются сердца глубины («Ищи разгадку ожиданий // В снегах зимы,
в цветах весны, // В часы разлук, в часы свиданий // Изведай сердца
глубины…» [2: 201]), имеется роковая пустота («Есть немота – то
гул набата // Заставил заградить уста. // В сердцах, восторженных
когда-то, // Есть роковая пустота» [3: 239]) и др.).
Имя существительное душа в качестве субъекта сочетается с различ-

ными глаголами (чаще всего – с глаголами, принадлежащими к неоди-
наковым семантическим группам и описывающими изменение состоя-
ния (сгорать (о чем) ([инок] «Он узнал, о чем душа сгорала, // Загля-
нул в бледнеющую высь» [2: 222]), леденеть («Вьюга пела. // И кололи
снежные иглы. // И душа леденела. // Ты меня настигла» [3: 11]), мо-
лодеть («Приближается звук. И, покорна щемящему звуку, // Моло-
деет душа. // И во сне прижимаю к губам твою прежнюю руку, // Не
дыша» [3: 180]), стариться [душа у дома] («… И неудержимо // У
дома старилась душа» [3: 297] и др.). Употребляются при этом имени
существительном и глаголы следующих семантических групп: 1) гла-
голы выражения эмоций и чувств: плакать («Отзвуки, песня далекая,
// Но различить – не могу. // Плачет душа одинокая // Там, на другом
берегу» [2: 155]), засмеяться (запоздалому их ожиданью) («И, грус-
тя, засмеялась душа // Запоздалому их ожиданью» [2: 440]) и др.; 2)
глаголы речи: говорить («Душа притворствует, лукавит // И говорит:
“Вперед! Там счастье! Там покой!” // Но знаю я: ни счастья, ни по-
коя… // Покой – далек; а счастье – не со мной…» [2: 75]), просить
(«Твоя участь тиха, как рассказ вечерний, // И душой одинокой ему
покорись. // Ты иди себе, молча, к какой хочешь вечерне, // Где душа
твоя просит, там молись» [2: 356]), твердить (о счастии) («Миры
летят. Года летят. Пустая // Вселенная глядит в нас мраком глаз. //
А ты, душа, усталая, глухая, // О счастии твердишь, – который раз?»
[3: 181]) и др.; 3) глаголы интеллектуальной деятельности: понять (лю-
бовь, свиданья счастье, гнет разлуки) («Скажи мне, ночь, когда же
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вновь // Вернутся радостные муки? // Когда душа поймет любовь, //
Свиданья счастье, гнет разлуки?» [2: 70]), верить («О, кто ужасно-
му поверит // И кто услышит стон живой, // Когда душа внимает,
верит, – // А песня смолкла за стеной!..» [2: 84]), (не) мечтать (о
сладкой смерти) («Обетование неложно: // Передо мною – ты опять.
// Душе влюбленной невозможно // О сладкой смерти не мечтать»
[3: 102]) и др.; 4) глаголы движения: пролететь (над пустыней)
(«Пусть разрушается тело – душа пролетит // над пустыней, // Бу-
дешь навеки печален и юн, обрученный // с богиней» [2: 49]), вернуться
(к молитве завтрашнего дня) («И после странствия земного // В лу-
чах вечернего огня // Душе легко вернуться снова // К молитве завт-
рашнего дня» [2: 93]), воротиться (в самый ясный свет) («Только ве-
рить хочешь всё, // Что на склоне лет // Ты, душа, воротишься // В
самый ясный свет» [3: 57]) и др.
Чаще всего субъект сердце употребляется в сочетании с глагола-

ми, характеризующими деятельность сердца как анатомического органа
и центра духовной жизни человека: разрываться («Она беззаботна,
как синяя даль, // Как лебедь уснувший, казалась; // Кто знает, быть
может, была и печаль… // Как сердце мое разрывалось!..» [2: 50]),
бурно оборваться («И я живу, пою, пока поется, // И сладко мне,
как в ясной тишине… // Чтом, если сердце бурно оборвется? – // Я
не привык к безоблачной весне» [2: 58]), стучать («И катилися сле-
зы мои, // Дорогая меня обнимала, // Я проснулся в слезах от любви
// И почуял, как сердце стучало…» [2: 73]), биться («Сбежал с горы
и замер в чаще. // Кругом мелькают фонари… // Как бьется сердце
– злей и чаще!.. // Меня проищут до зари» [2: 220]) и др.
Кроме того, данный субъект используется в сочетании с теми же гла-

голами, что и субъект душа: 1) с глаголами различных семантических
групп, характеризующими изменение состояния: остыть («Ты ли, ви-
денье неясное? // Сердце остыло едва… // Чую дыхание страстное, //
Прежние слышу слова…» [2: 91]), состариться (на десять лет) («Едва
похоронив отца, // Ты бродишь, бродишь без конца // В толпе боль-
ной и похотливой… // Уже ни чувств, ни мыслей нет, // В пустых
зеницах нет сиянья, // Как будто сердце от скитанья // Состарилось
на десять лет…» [3: 310]) и др.; 2) с глаголами выражения эмоций и
чувств: рыдать (у одинокой могилы) («Ты не научишь меня прокли-
нать, // Сколько ни трать свои силы! // Сердце по-прежнему будет
рыдать // У одинокой могилы…» [2: 82]), (не) дрожать («Если бы злое
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несли облака, // Сердце мое не дрожало бы… // Скрипнула дверь. Зад-
рожала рука. // Слезы. И песни. И жалобы» [2: 167]), (не) плакать (о
будущем) («Но, прекрасному прошлому радо, – // Пусть о будущем сер-
дце не плачет. // Тихо ведаю: будет награда: // Ослепительный Всад-
ник прискачет» [2: 336]) и др.; 3) с глаголами речи: тайно просить
(гибели), тайно проситься (на дно) («Тайно сердце просит гибели. //
… // И в какой иной обители // Мне влачиться суждено, // Если серд-
це хочет гибели, // Тайно просится на дно?» [3: 30]), говорить (прав-
ду) («Правду сердце мое говорило, // И ограда была не страшна, // Не
стучал я – сама отворила // Неприступные двери она» [3: 267]) и др.;
4) с глаголами интеллектуальной деятельности: помнить долгий срок
(«Сердце занято мечтами, // Сердце помнит долгий срок, // Поздний
вечер над прудами, // Раздушенный ваш платок» [3: 135]), знать («А
уж прошлое кажется странным, // И руке не вернуться к труду: //
Сердце знает, что гостем желанным // Буду я в соловьином саду…»
[3: 267]) и др.; 5) с глаголами движения: переноситься (в дали бездо-
рожья) («Непорочность просится // В двери духа божья. // Сердце
переносится // В дали бездорожья» [2: 192]), идти («Я иду по ней ко-
согорами // И смотрю неустанно вперед, // Впереди с невинными взо-
рами // Мое детское сердце идет» [2: 268]) и др.
При помощи имен прилагательных и причастий душа характеризу-

ется и положительно, и отрицательно со следующих позиций: 1) на-
личия – отсутствия здоровья (неведомо здоровая («Любить и ближ-
них и Христа – // Для бедных смертных – труд суровый. // Любовь
понятна и проста // Душе неведомо здоровой» [2: 95]) – больна (чем)
(«Как уследишь ты, чем душа больна, // И, милый друг, чем уврачу-
ешь раны? // Ни ты, ни я сквозь зимние туманы // Не можем зреть,
зачем тоска сильна» [2: 84]), больная («Ночь распростерлась надо
мной // И отвечает мертвым взглядом // На тусклый взор души боль-
ной, // Облитой острым, сладким ядом» [2: 45]) и др.); 2) наличия –
отсутствия свободы (вольна («Твоя душа уже в цепях; // Ее косну-
лись вихрь и бури; // Моя – вольна: так тонкий прах // По ветру
носится в лазури» [2: 47]) – пленная («И снежные брызги влача за
собой, // Мы летим в миллионы бездн… // Ты смотришь всё той же
пленной душой // В купол всё тот же – звездный…» [3: 9]) и др.).
Только негативно душа описывается по различным признакам: 1) как
не имеющая благосостояния (бедная («Порой мне холод душу леде-
нит, // И я молчу; порой же ветер знойный // Мне душу бедную ды-



197

ханием палит, // И я зову – бессчастный, беспокойный…» [2: 75]),
убогая («И я пойду путем-дорогой, // Тягостным путем – // Жить с
моей душой убогой // Нищим бедняком» [2: 364]), обнищалая («Как
странен мой траурный бред! // То – бред обнищалой души… // Ты –
свет мой, единственный свет. // Другой – в этом трауре нет» [2:
378]) и др.); 2) как обладающая физическими недостатками (слепая
(«И, может быть, в преданьях темных // Его слепой души, впоть-
мах – // Хранилась память глаз огромных // И крыл, изломанных в
горах…» [3: 309]), глухая («И только сбруя золотая // Всю ночь вид-
на… Всю ночь слышна… // А ты, душа… душа глухая… // Пьяным-
пьяна… пьяным-пьяна…» [3: 98]) и др.); 3) как имеющая пороки и
духовные уродства (грешная («Как сон молитвенно-бесстрастный,
// На душу грешную сошла; // И веют чистым и прекрасным // Ее
прозрачные крыла» [2: 86]), безумная и порочная («Живите, сны, в
душе моей, // В душе безумной и порочной, // Живите, сны, под гне-
том дней // И расцветайте в час урочный!» [2: 133]), безбожно-ди-
кая («То был ли стон души безбожно-дикой, // И уж тогда не встре-
тились сердца? // Ты мне знаком, наперсник мой двуликий, // Мой
милый друг, враждебный до конца» [2: 147]) и др.); 4) как лишенная
спокойствия (тревожная («И я стремлюсь душой тревожной // От
бури жизни отдохнуть, // Но это счастье невозможно, // К твоим
чертогам труден путь» [2: 89]), напряженная, как арфа («И напев
заглушенный и юный // В затаенной затронет тиши // Усыпленные
жизнию струны // Напряженной, как арфа, души» [3: 182]), смя-
тенная («На небе – празелень, и месяца осколок // Омыт, в лазури
спит, и ветер, чуть дыша, // Проходит, и весна, и лед последний
колок, // И в сонный входит вихрь смятенная душа…» [3: 224]) и
др.); 5) как существо (или его часть), которое обречено на гибель (ра-
стерзанная [душа господа] («Я видел мрак дневной и свет ночной.
// Я видел ужас вечного сомненья. // И гомспода с растерзанной ду-
шой // В дыму безверья и смятенья» [2: 109]), угнетенная, поражен-
ная («В полночь глухую рожденная, // Ты серебрилась вдали. // Стала
душа угнетенная // Тканью морозной земли. // … // Эллины, эллины
сонные, // Солнце разлейте вдали! // Стала душа пораженная // Ко-
мом холодной земли!» [2: 125]), обреченная («Так в светлоте ноч-
ной пустыни, // В объятья ночи не спеша, // Гляделась в купол блед-
но-синий // Их обреченная душа» [3: 58]) и др.); 6) как существо,
чем-либо поражающее (или субстанция, имеющая такую же способ-
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ность) (единая и страшная («Но, во что обратишься – не ведаю, // И
не знаешь ты, буду ли твой, // А уж Там веселятся победою // Над
единой и страшной душой» [2: 170]), неистовая («Вновь причастись
души неистовой, // И яд, и боль, и сладость пей, // И тихо книгу
перелистывай, // Впиваясь в зеркало теней…» [3: 177]), страшная
[душа восстанья] («Был скрипок вой в разгаре бала. // Вином и кро-
вию дыша, // В ту ночь нам судьбы диктовала // Восстанья страш-
ная душа» [3: 178]) и др.).
А.А. Блок употребляет для характеристики сердца (сердец) имена при-

лагательные и причастия, описывающие этот орган человеческого тела
как положительно (легкое («В легком сердце – страсть и беспечность,
// Словно с моря мне подан знак. // Над бездонным провалом в веч-
ность, // Задыхаясь, летит рысак» [3: 149]), живое («Новый щит я
подниму для встречи, // Вознесу живое сердце вновь. // Ты услышишь
сладостные речи, // Ты ответишь на мою любовь» [2: 185]), вольное
(«Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться? // Царь, да Сибирь,
да Ермак, да тюрьма! // Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться… //
Вольному сердцу на что твоя тьма?» [3: 156]), певучие (сердца) («И
все, как он, оскорблены // В своих сердцах, в своих певучих. // И всем –
священный меч войны // Сверкает в неизбежных тучах» [3: 164]) и
др.), так и отрицательно (равнодушное («Дай серебряных коснуться
складок, // Равнодушным сердцем знать, // Как мой путь страдаль-
ный сладок, // Как легко и ясно умирать» [2: 403]), темное («Маска,
дай мне чутко слушать // Сердце темное твое, // Возврати мне, маска,
душу, // Горе светлое мое!» [3: 29]), растерзанное («Вздымаются свет-
лые мысли // В растерзанном сердце моем, // И падают светлые мыс-
ли, // Сожженные темным огнем…» [3: 87]) и др.).
Концепты «душа» и «сердце» в поэтическом мире А.А. Блока соот-

носятся с концептом «музыка» следующим образом: 1) употребляются
в единых контекстуальных условиях («Когда же мне пела она про лю-
бовь, // Та песня в душе отзывалась, // Но страсти не ведала пылкая
кровь… // Как сердце мое разрывалось!..» [2: 50] и др.); 2) ассоцииру-
ются с музыкальными понятиями или с понятиями, связанными с му-
зыкой: душа – со струнным инструментом («Душа моя тиха. В натя-
нутых струнах // Звучит один порыв, здоровый и прекрасный, // И льет-
ся голос мой задумчиво и страстно. // И звуки гаснут, тонут в небе-
сах…» [2: 54] и др.), сердце – с пляшущей птицей («Сердце – легкая
птица забвений // В золотой пролетающий час: // То она, в опьяне-



199

ньи кружений, // Пляской тризну справляет о вас» [3: 65] и др.) и
др.; 3) соотносятся с важными для них образами музыкальных инстру-
ментов («Усыпленные жизнию струны // Напряженной, как арфа,
души» [3: 182], «Слышишь ты сквозь боль мучений, // Точно друг твой,
старый друг, // Тронул сердце нежной скрипкой? // Точно легких сно-
видений // Быстрый рой домчался вдруг?» [3: 230] и др.) и др.
Концепты «душа» и «сердце» имеют в поэзии А.А. Блока следую-

щие общие черты: душа и сердце связаны с огнем и звуками, пред-
ставлены как вместилища чего-либо, соотносятся с концептом «му-
зыка». Имена существительные душа и сердце сочетаются с глагола-
ми, описывающими изменение состояния, с глаголами выражения эмо-
ций и чувств, с глаголами речи, с глаголами интеллектуальной дея-
тельности, с глаголами движения.
Различия названных концептов заключаются в том, что внутри сер-

дца представлено больше чувств, чем внутри души, хотя сердце са-
мостоятельно способно испытывать меньше чувств, чем душа. Чув-
ства, имеющиеся в душе или испытываемые ею, чаще, чем находя-
щиеся в сердце или присущие ему, охарактеризованы при помощи об-
разных определений: легкая, пленная грусть [3: 9], неясная кручина
[2: 47], кипящий гнев [2: 289] и др.
Душа, в отличие от сердца, связана со временем, имеет способно-

сти живого существа, обладает сложной структурой, является непоз-
нанной до конца. Имя существительное сердце в качестве субъекта со-
четается с глаголами, выражающими его деятельность как материаль-
ной и духовной субстанции. Сердце при помощи имен прилагатель-
ных и причастий поэт характеризует как позитивно, так и негативно, в
то время как у души преобладают отрицательные характеристики.
Глаголы, при которых слово душа является субъектом, часто приоб-

ретают значение интеллектуальной деятельности: сгорать (о чем) [2: 222],
засмеяться (запоздалому их ожиданью) [2: 440], твердить (о счастии)
[3: 181] и др.; глаголы, при которых слово сердце выполняет такую же
функцию – реже: (не) плакать (о будущем) [2: 336], знать («…что гос-
тем желанным // Буду я в соловьином саду…» [3: 267]) и др.
Образы души и сердца в основном воплощены А.А. Блоком в ме-

тафорической и во многом в метонимической форме, так как они
чаще всего репрезентируют либо лирического героя («…Плач моей
души…» [2: 48], «Мое детское сердце идет» [2: 268] и др.), либо
женский образ, находящийся с ним в разных отношениях (от любви
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к нему до страха перед ним) («Бесцельный май твоей души!» [2:
226], «Ты смотришь всё той же пленной душой…» [3: 9] и др.);
представляют они и иных субъектов («В душе ребенка…» [3: 306],
«И гомспода с растерзанной душой…» [2: 109], «У дома … душа»
[3: 297], «Восстанья страшная душа» [3: 178], «В сердце мате-
ри…» [2: 404], [маска] «Сердце темное твое…» [3: 29] и др.). Оп-
ределить денотат имен существительных душа и сердце часто быва-
ет очень сложно («Плачет душа одинокая…» [2: 155], «Сердце по-
прежнему будет рыдать…» [2: 82] и др.).
Исследование позволяет сделать вывод о том, что и душа, и серд-

це в языковой картине мира А.А. Блока концептуализируются следу-
ющим образом: они очень близки к человеку и важны для него, име-
ют связь с высшим духовным началом. При этом душу поэт воспри-
нимал как отдельную субстанцию (в чем-то похожую на человека, но
обладающую и совершенно уникальными характеристиками), а не как
своеобразный орган, и оценивал ее существование неоднозначно; сер-
дце для него в большинстве контекстов – орган человеческого тела,
вовлеченный в духовную жизнь человека.
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В.В. Сайгин
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ И ЯЗЫКОВАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ
КОНЦЕПТА «ГРЕХ» ПО ДАННЫМ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
Понятие греха входит в число тех ключевых идей русской культуры,

которые издавна определяют вектор ее духовной эволюции. Сформиро-
вавшись в русле религиозно-христианского, православного мировоз-
зрения, это понятие во многом обусловливает специфику отношения рус-
ских людей к миру, их системы ценностей и жизненных установок.
Несомненно, на первый план в содержании этого понятия выходит ре-

лигиозный компонент: это необходимо учитывать при комплексном опи-
сании соответствующего концепта. Однако при этом следует отметить, что
на уровне обыденного употребления языка непосредственно религиозный
смысл этого понятия зачастую уступал место совсем иным семантичес-
ким компонентам, отражающим уже особенности быта и нравов народа,
его ценностей и предпочтений, лишенных христианской окраски.
Первоначальный этап исследования концептуального содержания

«грех» был осуществлен нами по данным основных русских толко-
вых и этимологических словарей в предыдущих работах. Эти иссле-
дования позволили установить 11 когнитивных признаков, составля-
ющих ядро смыслового наполнения данного концепта.

1. Нарушение действием, словом или мыслью воли Бога (посту-
пок, противный закону Божию)

2. Нарушение религиозных предписаний, правил
3. Состояние (чувство, ощущение) вины перед Богом
4. Нарушение предписаний, правил нравственности
5. Проступок, преступление
6. Ошибка
7. Состояние (чувство, ощущение) вины
8. Порок, недостаток
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9. Беда, несчастье
10. Состояние греховности = ощущение неправильности, предосу-

дительности (своих действий)
11. Распутство
Однако национально-культурная специфика концептуального содер-

жания ключевых единиц языка отражается не только в семантичес-
ком своеобразии их лексического значения, но и в характере их упот-
ребления в разного рода устойчивых словесных формулах, фразео-
логизмах, пословицах и поговорках. Именно фразеология и пареми-
ология выступают как отражение запечатленного в словах коллек-
тивного опыта и культуры этноса.
Согласно принятой в нашей работе методике анализа концептов, сле-

дующим этапом анализа является исследование смыслового объема
и семантической структуры концепта по данным фразеологии. Самые
значимые когнитивные признаки концепта должны реализовываться в
типовых контекстах речевого употребления, т.е. в устойчивых сочета-
ниях, которые стабильно воспроизводятся в речевой практике этноса
в течение продолжительного временного периода. В самом формиро-
вании фразеологизмов, т.е. в отборе образов, лежащих в основе их
внутренней формы, прослеживается их связь с культурно-национальны-
ми стереотипами и эталонами. Уяснение национально-культурной спе-
цифики фразеологизмов тесно смыкается с проблемами осознания че-
ловеком мира и отражением этого осознания в языке [4: 83-86].
В фразеологическом фонде языка могут обнаружиться важные ког-

нитивные признаки концептов, отсутствующие в системно-языковых
(словарных) значениях. Они проявляются контекстуально и ситуатив-
но, обнаруживаясь в устойчивых моделях сочетаемость слова в речи,
которые и составляют суть фразеологизма.
В настоящем исследовании представлены фразеологические едини-

цы из нескольких источников. Во-первых, это материал из основных тол-
ковых словарей современного русского языка [1; 3; 5; 6; 7; 8: 9]; во-
вторых, это материал «Толкового словаря живого великорусского язы-
ка» В.И. Даля [2]; в-третьих, это материал специального «Фразеологи-
ческого словаря русского языка» под редакцией А.И. Молоткова [10].
В итоге было отобрано 114 фразеологических единиц современно-

го русского языка, включающих компонент «грех». Для большей пол-
ноты мы включали в материал для анализа и компоненты устойчивых
сочетаний – дериваты на базе «грех»: грешный, грешить и пр. Все
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выявленные ранее по данным словарей 11 когнитивных признаков кон-
цепта «грех» обнаруживают устойчивую воспроизводимость в фразе-
ологических единицах русского языка.

1. Нарушение действием, словом или мыслью воли Бога (посту-
пок, противный закону Божию):
Вводить кого-л. в грех – ‘вынуждать согрешить’ [1].
Смертный грех – только в исходном, религиозном значении.
Покаяться в грехах.
2. Нарушение религиозных предписаний, правил:
Грех попутал кого-либо.
Отпущение грехов.
3. Состояние (чувство, ощущение) вины перед Богом:
Замолить грех.
Впасть в грех.
Хватить греха нам душу – только в значении: 2. ‘совершать ка-

кой-либо предосудительный поступок, грешить’.
4. Нарушение предписаний, правил нравственности:
 Не без греха – только в значении: а) ‘не совсем честно, с наруше-

нием закона, обязанностей’.
Не грех бы что сделать.
брать [принимать] грех на душу; взять [принять] грех на душу

– только в значении: 1. ‘Нести моральную ответственность за предо-
судительные поступки, действия, совершаемые по принуждению или
по своей воле’ [10].

5. Проступок, преступление:
Есть, был грех — в значении ‘было, случалось (при утверждении,

подтверждении высказанной мысли о чьем-либо проступке и т.п.).
Греха не видеть в чем-л. – ‘не усматривать ничего предосудитель-

ного в чем-л.’ [1].
Как на грех (разг.) – в значении ‘как будто нарочно’.
Смертный грех – только во втором значении: ‘очень большой по-

рок, непростительный проступок [10].
Долго ли, недолго и т.п. до греха – только в значении: 1. ‘о пре-

ступлении)’.
6. Ошибка:
На грех мастера нет – в значении ‘со всяким может быть ошибка’.
Не без греха – только в значении: б) ‘кое-как, с ошибками’.
Грехи молодости.
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Грех пополам (прост.) – в значении ‘придётся обоим отвечать за ка-
кую-н. вину, ошибку’.

7. Состояние (чувство, ощущение) вины:
Грешным делом – 1. ‘выражение упрека себе или признание соб-

ственной вины, ошибки’.
Грешным делом (в знач. вводн. сл.) — 2. ‘надо признаться; к со-

жалению’.
Грешный человек (грешен) – выражает признание своей слабости,

ошибки, неправоты.
Не то, что мы грешные / как мы грешные / не лучше (хуже и

т.п.) нас грешных (с шутливым смирением).
Грех на душе лежит.
Снять грех с души.
8. Порок, недостаток:
Что греха таить / нечего греха таить — ‘не следует, нет необхо-

димости скрывать (признание чьего-либо недостатка, проступка)’.
Кто без греха / все не без греха — ‘у всех есть недостатки’; ср.

также в «Большом академическом словаре русского языка РАН»: ‘Разг.
О недостатках, слабостях, имеющихся у каждого’ [1].
Водятся грешки за кем-н.
Старый грешник – ‘шутливо-смиренное признание своих недостат-

ков или шутливый упрек по отношению к кому-либо другому’ [6].
9. Беда, несчастье:
Вышел, случился и т.п. грех.
Быть греху.
Долго ли до греха – только в значении: 2. ‘Легко и быстро может слу-

читься, произойти что-либо неприятное, тяжелое, непоправимое’ [10].
Как на грех / на грех (случилось, оказывается что-либо и т.п.) –

‘как нарочно, к несчастью’.
От греха (подальше) – только в значении ‘во избежание беды, не

дожидаясь беды, неприятности’.
Экой грех / вот грех и т.п. – ‘о какой-либо неудаче, несчастии и т.п.’.
10. Состояние греховности = ощущение неправильности, предосу-

дительности (своих действий):
Грех (кому) в сочетании с неопределенной формой глагола – ‘не

должно, несправедливо, предосудительно’.
Грешно тебе, вам и т.п. – в значении ‘нехорошо, стыдно (выраже-

ние упрека, порицания кому-либо)’
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Грешно что-либо делать, не делать чего-либо – выражает пори-
цание чьему-либо поведению, действиям.
Грех попутал кого. – ‘Прост. Кто-либо поддался соблазну (сделать

что-либо, обычно предосудительное)’ [10].
11. Распутство:
Ввести, вводить кого в грех – только в значении: а) ‘соблазнять’.
Фразеологические единицы фиксируют и новые оттенки концеп-

туального содержания «грех», не отмеченные в словарях или не ак-
центированные в них полноценным образом.
Это, например, непредметное, общеоценочное значение ‘что-то пло-

хое, неправильное’:
С грехом пополам – только в значении: а) ‘Кое-как; едва-едва, с

трудом’.
Не грех сделать что-нибудь – ‘хорошо, можно, следует’.
Грех сказать, чтобы... – ‘нельзя сказать, неверно было бы утвер-

ждать, упрекать’.
Это значение обмана:
С грехом пополам – только в значении: б) ‘Нечестно; с обманом, со-

мнительными путями’; ср. в словаре А.И. Молоткова: ‘2. Устар. Сомни-
тельным путем, неблаговидным способом, нечестно, с обманом’ [10].

Брать, взять грех / греха на душу – только в третьем значении ‘до-
пускать обман, ложь’.
Значение состояния раздражения, досады:
Ввести, вводить кого в грех – только в значении: б) ‘Сердить, раз-

дражать’.
И смех и грех (разг.) – только в значении ‘смешно и досадно’.
Значение грусти, печали:
И смех и грех = И смех и горе – в словаре А.И. Молоткова: ‘Одно-

временно смешно и грустно, весело и печально; трагикомично’ [10].
Таким образом, анализ фразеологизмов выявил еще 4 когнитивных

признаков концепта «грех»:
1. Что-то плохое, неправильное
2. Обман
3. Раздражение, досада
4. Грусть, печаль
Включая эти когнитивные признаки в общий список (итого выяв-

лен о15 когнитивных признаков), мы можем сделать вывод, что на 4
религиозных КП приходится 11 внерелигиозных КП: это подтвержда-
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ет положение о том, что в русском языке, который выражает пред-
ставления «наивной картины мира», отражается прежде всего внере-
лигиозный, светский пласт понимания данного концепта.
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Л.А. Данюшина
ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ДЕТСКОМ ДИСКУРСЕ
Речевое и психическое развитие ребенка возможно только в про-

цессе социализации, связанной с освоением принятых в обществе пра-
вил и моделей поведения, в том числе и гендерно маркированных. Ген-
дерная дифференциация базируется на распределении в социуме жен-
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ских и мужских ролей, которые воспринимаются детьми в ходе их вза-
имодействия со взрослыми. Ознакомление с ролью, соответствующей
полу ребенка, происходит посредством усвоения гендерных стерео-
типов, существующих в определенном лингвокультурном сообществе.
Как известно, гендерные стереотипы – это сформированные в тече-

ние длительного времени модели поведения, представления о мире и
круге интересов и занятий, закрепленные за полом и связанные с конк-
ретными условиями жизни [1, 2]. В период становления формирующейся
языковой личности (в возрасте от 2-3 до 6-7 лет) дети проходят этап
гендерной идентификации, активно осваивая подобные стереотипы. В
результате гендерные стереотипы встраиваются в картину мира ребенка
и эксплицируются в детском дискурсе. Анализ детского языкового ма-
териала, размещенного на сайтах http://det.org.ru и http://govoryat-
deti.livejournal.com, демонстрирует представления детей о феминности и
маскулинности, репрезентированные в их речевой продукции.
Характерным качеством мужчины считается физическая сила, по-

зволяющая выступать ему в роли защитника так называемого слабо-
го пола. Репрезентацию подобного стереотипа можно наблюдать в сле-
дующем диалоге четырехлетнего мальчика со своей матерью:
Ребенок: Мама, зачем ты ходишь на массаж?
Взрослый: Чтобы быть здоровой и сильной.
Ребенок: Я не хочу, чтобы ты была сильная. Хочу, чтобы ты была

слабая. Я буду тебя защищать. Ты девочка. И у тебя волосы пахнут
клубникой [http://govoryat-deti.livejournal.com, электронный ресурс].
Акцентирование внимания на внешней привлекательности воспринима-

ется как признак феминности. Данная особенность проявляется в пове-
дении девочек и отражается в их речевой практике. Так, трехлетняя Але-
на, проходя мимо здания, где делают ремонт, заметила: «Мама, я не хочу
делать ремонт! Я девочка, я хочу сумку!» [http://det.org.ru, электронный
ресурс]. В то же время пятилетняя Ася, рассматривая с большим интере-
сом каталог косметических средств, прокомментировала: «А деду такие
журналы не интересны... Ему только про футбол интересно. А это –
интересно только девочкам!» [http://govoryat-deti.livejournal.com, элект-
ронный ресурс]. В указанной речевой ситуации эксплицируется детское
представление о женских и мужских интересах, сформированное на ос-
нове наблюдения за кругом близких ему взрослых.
Значимость красоты для женщин скорее всего детерминирована со-

циальной ролью жены и матери, поэтому нередко одним из ключевых

http://det.org.ru
http://govoryat-deti.livejournal.com
http://det.org.ru
http://govoryat-deti.livejournal.com
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показателей реализации их природы является замужество и рождение
детей. В связи с чем наиболее характерными для девочек являются
игры с куклами, имитирующие семейные отношения взрослых, и меч-
ты о предстоящем замужестве, что демонстрирует следующий диалог
взрослого с ребенком:
Ребенок: Мамочка, а давай меня замуж выдадим?
Взрослый: Замуж? За кого?
Ребенок: За Гошу из нашей группы.
Взрослый: И он будет с нами жить?
Ребенок: Да.
Взрослый: А где он будет спать? В твоей кроватке?
Ребенок: Нет!!! Мы его к папе положим. Пусть вместе с папой спит.
Взрослый: А зачем тебе вообще понадобилось замуж?
Ребенок: Мне нужно замуж, чтобы у меня родился малышонок.

Я его буду в коляске катать. (Девочка, 3 года) [http://govoryat-
deti.livejournal.com, электронный ресурс].
Кроме того, существует представление о том, что девочки больше, чем

мальчики, послушны и ориентированы на одобрение окружающих и соот-
ветствие нормам поведения в социуме. Этот важный компонент традиции
гендерно обусловленного поведения ярко представлен в речи четырехлет-
него мальчика, мечтающего о младшей сестре: «Тогда хоть кто-то у нас
в доме будет послушный...» [http://det.org.ru, электронный ресурс].
В сферу интересов мальчиков входит набор так называемых «муж-

ских» занятий и игр. Как правило, их внимание привлекают разные
виды транспортных средств, техники, а также электроприборы, игры
военной тематики, что влияет на формирование их концептуальной кар-
тины мира, репрезентированной в языковой. Например, трехлетний
мальчик представляет членов своей семьи, классифицируя их по ви-
дам автомобилей разных марок: «Я – Шкода, папа – Ауди, а мама –
BMW без крыши!» [http://det.org.ru, электронный ресурс]. Как видим,
иногда увлечение мальчиков автотехникой отражается в критериях
оценки и способах структуризации явлений действительности. Так, в
иерархии ценностей четырехлетнего Андрея семейный автомобиль за-
нимает настолько значимое место, что самой важной для ребенка ока-
зывается мечта о его исправности: «Я загадал, чтобы наша машина
не ржавела!» [там же]. А пятилетнему Игорю незнакомая женщина
представляется привлекательной, «потому, что она похожа на боль-
шую красную пожарную машину!» [там же]. В то же время лексема

http://det.org.ru
http://det.org.ru
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машина, называющая предмет первостепенной важности для двухлет-
него Темы, воспринимается ребенком как то самое «волшебное сло-
во», которое в ответ на его просьбу ожидают родители:
Ребенок: Воды налить! Налить, налить!
Взрослый: Тёма! Где волшебное слово?
Ребенок (обдумав некоторое время): Машина? [http://govoryat-

deti.livejournal.com, электронный ресурс].
Проанализированный языковой материал показывает, что на основе

существующих стереотипов о типично «мужской» и «женской» деятель-
ности у детей формируются твердые убеждения о том, какие из этих
занятий входят в сферу ответственности матери, а какие – только отца.
Например, все вопросы, связанные с вождением и эксплуатацией ав-
томобиля, традиционно считаются прерогативой отца. Поэтому пятилет-
ний мальчик, придерживаясь данного правила, отреагировал на жела-
ние его матери купить себе машину следующим образом: «Нет, мама!
Машины – это для мальчишек: меня, папы, дедушки. А поскольку ты
девчонка, папа, купи маме куклу, пусть себе играет!» [http://det.org.ru,
электронный ресурс]. Как принято считать, мужчина – это добытчик в
семье, а женщина – хранительница очага. Данный стереотип отражает-
ся в рассуждениях пятилетнего Никиты: «Мужчина для женщины за-
рабатывает деньги, а она готовит ему покушать с работы» [http://
govoryat-deti.livejournal.com, электронный ресурс].
Гендерные стереотипы, связанные с отношениями между полами,

также легко усваиваются детьми. Так, пятилетний Всеволод при опоз-
дании родителей в детский сад поддержал отца, пытающегося оправ-
даться задержкой на работе матери и пробками на дорогах: «Ох, уж
эти женщины. Жестче с ними надо, папа, жестче!» [там же].
Как видим, гендерные стереотипы, оказывающие значительное вли-

яние на формирование специфики картины мира ребенка и отражаю-
щиеся в детском дискурсе, в основном осваиваются в процессе не-
посредственного общения ребенка со взрослыми, чье речевое пове-
дение он копирует. Однако анализ детской речевой продукции иллюс-
трирует тот факт, что в настоящее время источником трансляции сте-
реотипов нередко становится реклама, которая пользуется большой
популярностью у детей. Например, рекламные ролики лекарства «Про-
стамол», адресованные мужской целевой аудитории и использующие
характерный слоган «Просто будь мужчиной», оказали воздействие
и на мальчиков. Рекламируемое средство многие дети восприняли как

http://det.org.ru
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символ мужественности, а его прием ассоциировался с приобщени-
ем к мужскому сообществу и с демонстрацией собственной гендер-
ной принадлежности. Подобные особенности детской интерпретации
рекламы нашли отражение в следующих речевых ситуациях. Так, двух-
летний ребенок потребовал от родителей: «Мама! Купи мне Проста-
мол, хочу быть мужчиной!!!» [http://det.org.ru, электронный ресурс].
Еще один подобный пример из речи четырехлетнего мальчика:
Ребенок: Мама, купи мне такое!
Взрослый: Зачем тебе?
Ребенок: Я буду мужчиной!
Взрослый: А сейчас ты кто?
Ребенок: Я просто Акулевич! (Примеч.: Акулевич – фамилия ребен-

ка.) [там же].
Другому ребенку четырех лет кажется, что для формирования его

мужественности достаточно использовать указанное лекарственное
средство. «Ну, ничего, мам, – успокаивает он мать, которая пытается
его убедить поесть, – ты мне таблетку «Простамола» купишь – и
всё: стану мужчиной!» [там же].
Таким образом, онтогенез языковой личности ребенка связан с осво-

ением гендерных стереотипов, которые обусловливают особенности его
концептуальной картины мира и репрезентируются в детском дискурсе.
При этом источником, влияющим на формирование представлений о фе-
минности и маскулинности, становится не только речевое поведение взрос-
лых, окружающих ребенка, но и разного рода рекламная продукция.
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Э.А. Чакина
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «PERSON / PERSONALITY»
В БЫТОВОМ ДИСКУРСЕ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
Бытовой дискурс – тип дискурса, в ходе которого решаются оби-

ходные проблемы, это разговор об очевидном и легко понимаемом.
Кроме того, он характеризуется «спонтанностью, сильной ситуативной
зависимостью, ярко выраженной субъективностью, нарушениями ло-
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гики и структурной оформленности высказываний» [Карасик 2000: 5
– 20]. Именно поэтому, на наш взгляд, является важным исследовать
репрезентацию концепта «person / personality» в бытовом дискурсе.
Данный анализ позволит определить содержание ценностного и образ-
ного компонентов концептов и понять, как данный концепт осознается
в английской языковой картине в ходе реального общения.
Необходимо заметить, что анализ языкового материала показал, что

концепт «person / personality» осознается мужчинами и женщинами по-
разному, в связи с этим при исследовании бытового дискурса нами
был учтен гендерный аспект. Анализ языкового материала British
National Corpus показал, что в речи мужчин слова «person» и
«personality» вербализованы в следующих смыслах:

««Each person had a huge role to play», he said». – «У каждого
человека была своя роль, которую он играл», – сказал он (перевод
Э.А. Чакиной).

««I seem to have some other side to my personality which I can bring
to certain parts», he says». – «Мне кажется, что у меня есть и другая
сторона личности, которую я могу соотнести с определенными ро-
лями», – говорит он (перевод Э.А. Чакиной).

«Said Rugby League public affairs executive David Howes: «Offiah
was chosen because he is the greatest personality in the game»». – Пред-
ставитель по связям с общественностью Лиги Регби Дэвид Хауэс ска-
зал: «Офиах был выбран, потому что он самый выдающийся игрок»
(перевод Э.А. Чакиной).

««I admire her because she is an actress who can also sing and I think she
has a wonderful personality», said Mr Hipkiss as he stood with 1,500 screaming
fans outside the city’s Ritzy nightclub». – «Я восхищаюсь ею, потому что
она актриса, которая может так петь, и я думаю, что она удивительный
человек», – сказал г-н Хипкисс, стоя перед 1500 вопящих поклонников
возле модного ночного клуба города (перевод Э.А. Чакиной).
В данных высказываниях реализуются такие когнитивные признаки

концепта «person / personality», как «роль», «маска», «часть челове-
ка». Таким образом, с точки зрения мужчин личность – это то, что
человек демонстрирует окружающим, тем самым играя определенную
роль в обществе. Кроме того, в сознании мужчин личность мыслится
как качество человека, другими словами, личность – это не человек
в целом, а часть, которая может рассматриваться как присущее каж-
дому человеку качество, т.е. человек не есть личность, а личность есть
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в человеке. В свою очередь, данное качество «личность» не унифи-
цировано, а уникально для каждого.

««I like you, I like your personality, you’re on», said the maverick editor
before she had uttered one well-prepared word». – «Мне нравитесь Вы,
мне нравится Ваша личность, Вы нам подходите», – сказал незави-
симый редактор прежде, чем она произнесла заранее подготовленные
слова (перевод Э.А. Чакиной).
Данное высказывание реализует когнитивные признаки «маска» и

«внешний образ». Мужчины судят о человеке по его внешнему виду,
по маске, которую он демонстрирует, не обращая внимания на то, что
он в действительности собой представляет, на его истинное лицо. Важ-
но, чтобы он был готов играть обозначенную для него роль в обществе.

««To write merely about his tennis would be to ignore the force of
Gonzales’ intimidating personality», writes Bellamy». – «Невозможно
писать о теннисе Гонсалеза, не учитывая силу его огромной личнос-
ти», – пишет Беллэми (перевод Э.А. Чакиной).

«He said he believed I was the only person who could carry the country
through». – Он сказал, что я был единственной личностью, которая
могла вывести страну из тяжелой ситуации (перевод Э.А. Чакиной).
В данных высказываниях реализуются когнитивные признаки «че-

ловек, выделяющийся среди других» и «носитель уникальных качеств
и свойств». Речь в этом случае идет как о моральных качествах, так
и о качествах, имеющих материальную природу. Другими словами,
личность, с точки зрения мужчин, может выделяться как благодаря
своей силе и харизме, так и благодаря своему достатку, что является
внешним атрибутом человека. Последнее не характерно для русской
языковой картины мира.
В следующем высказывании реализуются отрицательные оттенки

значения когнитивного признака «носитель уникальных качеств и
свойств»:

«Peter Tyrer, who works at St Charles’ Hospital in London, has found
that the people who suffer withdrawal share not a specific protein, but
rather specific personality traits: insecurity, inability to make decisions,
an over-reliance on the opinions of others». – Питер Тайрер, работаю-
щий в больнице Св. Чарльза в Лондоне, обнаружил, что у людей, стра-
дающих от нехватки определенного белка, наблюдаются специфичес-
кие черты личности: ненадежность, неспособность принять решения,
зависимость от мнения других (перевод Э.А. Чакиной).



213

Кроме того, в высказываниях мужчин часто актуализирован ког-
нитивный признак «само существование человека», отличающий ан-
глийскую языковую картину мира от русской, например:

«He says: «There is boredom when one is trying to avoid awareness that
one is very angry or disappointed with the other person»». – Он говорит:
«Как скучно, когда человек не хочет признать, что он сердится и испы-
тывает разочарование в другом человеке (перевод Э.А. Чакиной).

«I wondered if he would come back, but knowing his personality so
well I have to say I am not surprised that he has returned», Roxburgh
said»». – «Я задался вопросом, возвратится ли он, но зная его лич-
ность достаточно хорошо, я должен сказать, что не удивлен, что он
возвратился», – сказал Роксберг (перевод Э.А. Чакиной).

«Then, his expression tuned to register only mild surprise, he asked:
«How on earth do you pick one person from that kind of crowd?» – За-
тем он взял себя в руки, и было видно только обычное удивление, он
спросил: «Как же вы выбираете одного человека из такой толпы?»
(перевод Э.А. Чакиной).
Таким образом, в речи мужчин в английской языковой картине мира

личность мыслится как часть человека, как его качество, которое де-
монстрируется окружающим. Личность – это то, что можно выделить
в человеке. Эта та часть человека, которая изменяется и приспосаб-
ливается к роли, ей отведенной, скрывая при этом свое истинное лицо
за маской. Важным является тот факт, что каждый человек обладает
этой частью, и у каждого она уникальна и неповторима.
Содержание концепта «person / personality» в речи женщин верба-

лизовано следующими высказываниями:
««I was the first British person most of them had met and they see me as

a bridge to the outside world», she said» [http://www.natcorp.ox.ac.uk/]. –
«Я была первым британцем, которого большинство из них увидели впер-
вые в жизни, и они считали меня связующим звеном с внешним миром»,
– сказала она (перевод Э.А. Чакиной).
Данное высказывание реализует когнитивные признаки «человек,

выделяющийся среди других» и «человек известный и важный». Не-
обходимо отметить, что когнитивный признак «человек, выделяющий-
ся среди других» носит отрицательный оттенок значения, таким обра-
зом, концепт «person / personality» понимается женщинами не как идеал
или собирательный образ, а как человек со всеми его достоинствами
и недостатками. В этом заключается различие в представлениях о лич-

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
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ности у женщин в русской и английской языковых картинах мира. Дан-
ный факт подтверждает и следующее высказывание:

««I’m a lousy person», she said». – «Я – отвратительная личность»,
– сказала она (перевод Э.А. Чакиной).
Основным когнитивным признаком, который актуализирован в речи

женщин, является «носитель уникальных качеств и свойств», что до-
казывают следующие высказывания:

«Juliet felt quite pleased about this; the girl was her own age, twenty,
and, although she’d seen her only a few times, she felt drawn to her
cheerful, intelligent personality». – Джульетта очень радовалась тому,
что девушка была её возраста, лет двадцати, и, хотя она видела ее толь-
ко несколько раз, она притягивала её своей веселой, интеллектуаль-
ной личностью (перевод Э.А. Чакиной).

«Margaret Forster is a novelist, biographer and critic whose new biography
of Daphne du Maurier, an investigation into the mysterious and passionate
personality of one of the century’s best-loved authors, is already generating
lavish praise and attention». – Маргарет Форстер – романист, биограф и
критик, чья новая биография Дафны дю Морье, исследование таинствен-
ной и страстной личности, одной из самых любимых авторов столетия,
уже заслуживает похвалы и внимания (перевод Э.А. Чакиной).

«She saw the spell-binder he used to be and the strength of personality
that bound people to him» [http://www.natcorp.ox.ac.uk/]. – Она уви-
дела, каким он прежде был неотразимым и как, благодаря силе его
личности, люди тянулись к нему (перевод Э.А. Чакиной).
В данных высказываниях находит своё отражение и такой когнитив-

ный признак, как «способность влиять на людей и привлекать к себе
других». Таким образом, в женском понимании личность – это чело-
век, обладающий такими уникальными качествами и свойствами, ко-
торые вызывают интерес и привлекают окружающих.

««Adam’s a fascinating person, of course», she stumbled inelegantly over
the words, «but I’m not in love with him»» [http://www.natcorp.ox.ac.uk/
]. – «Адам, безусловно, обворожительный человек, – неуклюже про-
бормотала она, – но я не люблю его» (перевод Э.А. Чакиной).
Необходимо отметить, что данное высказывание ярко демонстриру-

ет тот факт, что положительная оценка личности человека не всегда
является залогом успеха или хорошего отношения к нему.

 «It is he — another person», she told herself, «I must think of him as
another person». – «Он — другая личность, – сказала она себе, – я
должна думать о нем как о другой личности» (перевод Э.А. Чакиной).

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
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Кроме того, человек, именуемый личностью в английской языко-
вой картине мира, может измениться, приобретя новые качества и свой-
ства, при этом оставаясь уникальной и непохожей на других личнос-
тью. Тем самым в данном высказывании реализуется и такой когни-
тивный признак, как «само существование человека».

«Beaming, she adds: «I’m not exactly having a run-of-the-mill career
— but then of course, I’m not a run-of-the-mill person, either». – Сияя,
она добавляет: «У меня весьма необычная карьера — но тогда, конеч-
но, я еще и необычная личность» (перевод Э.А. Чакиной).

«Необычность» одно из главных качеств личности в английской язы-
ковой картине мира. Другими словами, личность – это «отличность»
от остальных своими необычными качествами. Таким образом, в дан-
ном высказывании реализуется еще и когнитивный признак «человек,
выделяющийся среди других».
Важным когнитивным признаком, находящим свое отражение в выс-

казываниях женщин является «субъект отношений и деятельности».
««True individualism lies in the proper relationship of each person to

society», she said, primly». – «Истинный индивидуализм заключается в
правильном отношении каждой личности к обществу», – сказала она,
чопорно (перевод Э.А. Чакиной).
По мнению женщин, именно находясь в обществе, личность реализует

себя и может выгодно продемонстрировать то, что отличает её от дру-
гих.
Таким образом, женщины считают, что личность – это человек, об-

ладающий уникальными качествами и свойствами, которые выгодно от-
личают его от других, позволяют оказывать влияние на людей, притя-
гивая их к себе. В этом случае необходимо отметить, что личность рас-
сматривается не как качество, а как совокупность качеств и свойств в
человеке. Кроме того, в высказываниях женщин реализуются когнитив-
ные признаки, которые не были обнаружены при анализе мужской речи:
«субъект отношений и деятельности», «человек известный и важ-
ный», «способный влиять на людей и привлекать к себе других».
При сравнении высказываний мужчин и женщин в английской язы-

ковой картине мира мы можем сделать вывод, что при рассмотрении
когнитивных признаков, которые реализуются в речи мужчин и жен-
щин, наблюдается сходство в следующих признаках: «человек, выделя-
ющийся среди других», «носитель уникальных качеств и свойств»,
«само существование человека», «маска». Кроме того, и в речи муж-
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чин, и в речи женщин реализуется отрицательный оттенок значения со-
держания концепта «person / personality». Это говорит о том, что в анг-
лийской языковой картине мира личность не идеализируется, а понима-
ется как любой человек, обладающий и достоинствами и недостатка-
ми. Различия в понимании личности представлены такими когнитивны-
ми признаками, как «роль», «часть человека», «внешний образ» (муж-
ская речь); «человек известный и важный», «способный влиять на
людей и привлекать к себе других, «субъект отношений и деятельно-
сти» (женская речь). Таким образом, с точки зрения мужчин, лич-
ность – внешнее проявления человека, качество, которое демонстриру-
ется окружающим. В понимании мужчин личность – лишь роль, кото-
рую играет каждый человек. С женской точки зрения, личность – это
человек, находящийся в постоянном взаимодействии с обществом, спо-
собный влиять на него, изменять его и, главное, реализовать себя в нем.
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А.В. Загумённов
КВАЗИОГРАНИЧЕННЫЙ ХРОНОТОП ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
XVII ВЕКА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

I. Цель данной работы – выдвинуть гипотезу существования квази-
ограниченного хронотопа языковой личности, в котором ограничен-
ный хронотоп автора как живого организма асимметричен хроно-
топу семиотических образований, порождённых или инкорпорирован-
ных им в процессе индивидуального творческого акта. При этом уже
на данном этапе исследования можно выделить ряд оппозиций:

1. Реально существовавший человек / Сконструированная модель
автора.

2. Время и Место жизне- и «речемыследеятельности» (Г.П. Щедро-
вицкий) языковой личности / Время и Место появления, актуальности
и воздействия (≈  жизни) текста(-ов) этого автора.

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
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3. Время и Место написания памятника(-ов) / Время и Место изу-
чения памятника(-ов).
Предложенная дихотомическая система представляет собой лингво-

персонологические координаты нашего поэтапного (поуровневого)
построения языковой личности в темпорально отдалённых сегментах
исторического нарратива. При этом есть возможность рассматривать
конечный результат реконструкции (модель) как созданное по алгоритму
знаковое сгущение части «живого вещества» (В.И. Вернадский), как
структуру, обладающей динамическим присутствием в языке как «си-
стеме единиц для порождения знаков» (Г.Н. Манаенко).

II. Согласно позиции Ю.Н. Караулова, «языковая личность есть
личность, выраженная в языке (текстах) и через язык, есть лич-
ность, реконструированная в основных своих чертах на базе язы-
ковых средств» [Караулов, 2010: 38]. Отметим, что ряд уровнево-
параметрических концепций (Г.И. Богин, 1984; Ю.Н. Караулов, 2010;
В.И. Карасик, 2002 и др.) позволяют выявить в «лингвистической пер-
сонологии» (В.П. Нерознак) единицы конкретных структур (понятия,
гештальты, идеи), категории, факторы, системно связанные с моделью,
но ей одной не принадлежащие. При этом не вызывает сомнений тот
факт, что возможность максимальной полноты применения в процес-
се создания текста всего этноязыкового потенциала всегда будет де-
терминирована тем окружением, которое формирует пишущего или
говорящего. Опираясь на идеи отечественных мыслителей и ученых
(А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, П.Я. Чаадаев, А.А. Потебня, Г.Г. Шпет,
В.И. Вернадский, А.А. Ухтомский, М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, Г.П. Щед-
ровицкий, Б.А. Успенский, Г.И. Богин, Ю.Н. Караулов и др.), можно
выдвинуть предположение о существовании особого фактора – моде-
лирующих сред – ограниченных (темпорально и территориально)
совокупностей социальных институтов, доступных от рождения
до смерти «личности вообще», связанных системно общим семи-
отическим пространством (фольклор, тексты, дискурсы, культура).
В дальнейшем это определение может быть нами пересмотрено, ведь
«весь вопрос в том, какие механизмы мы хотим принимать во вни-
мание, рассматривая развитие того или иного семиотического об-
разования» [Щедровицкий, 1995: 56]. Добавим, что время и место так-
же рассматриваются нами как моделирующие среды, однако, в силу
ограниченного объема, этот аспект только намечен.
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III. «Можно сказать далее, что все персонологические теории, как
наивные, так и претендующие на научное описание, основываются на
анализе т е к с т а (разрядка авторов цитируемой работы. Дальнейшие
вставки в скобках также принадлежат авторам – З.А.) в общем смысле
этого слова (текста поведения). Здесь имеется в виду как уже реаль-
но существующий текст (закрытый текст), так и потенциально по-
рождаемый (открытый) текст. Иначе говоря, поведение человека рас-
сматривается как определённая последовательность знаков (принад-
лежащих разным уровням), в той или иной мере выражающих его пер-
сонологические характеристики» [Пятигорский, Успенский, 1967: 7 – 8].
В этом плане интерес представляют «закрытые» и «открытый» тексты рус-
ского диссидента XVII века Григория Карповича Котошихина.
Рассмотрим первый тип, к которому относится сохранившаяся ав-

тобиография данной языковой личности (орфография и стилистика
источников сохранена): «Я родился въ Россіи и крещенъ во имя
Отца и Сына и Св. Духа. Съ самыхъ юныхъ лѣ тъ служилъ вѣ рно
и усердно Его Царскому Величеству въ Посольскомъ Приказѣ , сперваа
писцомъ, а потомъ подьячимъ; между тѣ мъ неоднократно былъ
посылаемъ съ посольствами для заключенія мирныхъ трактатовъ
съ Шведами и Поляками, и однажды посыланъ отъ Его Царскаго
Величества посланцомъ къ Вашему Королевскому Величеству. Въ
послѣ днія времена, когда я находился при заключеніи Кардисскаго
договора, у меня отняли въ Москвѣ  домъ со вссѣ ми моими пожит-
ками, выгнали изъ него мою жену, и все это сдѣ лано за вину мое-
го отца…» [Котошихин, 1884: XIX].
Далее из текста становится известно о благородном отказе прини-

мать участие в авантюре, предложенной Юрием Алексеевичем Дол-
горуким, суть которой состояла в следующем: «…князь Юрій писалъ
ко мнѣ  съ другимъ подьячимъ, Мишкою Прокофьевымъ, улащивая
меня, чтобъ я согласился написать къ нему, что князь Яковъ Куде-
нетовичъ (Черкасский – прим. З.А.) сгубиль войско царское, далъ воз-
можность королю скрыться вь Польшу, и такимъ образомъ выпус-
тилъ его изъ рукъ, не давъ Полякамъ битвы, тогда какъ весьма лег-
ко то сдѣ лать и проч. За такое пособство и услугу князь Юрій оббѣ щалъ
мнѣ  исходатайствовать повышеніе и клятвенно обязывался помочь
дѣ лу отца моего въ Москвѣ » [Котошихин, 1882: XX].
С позиции «закрытого текста» автобиографии, это определенная

точка «открытого текста поведения», когда автор интерпретирует свой
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уход из родного государства как необходимость: «Бывъ въ такомъ
затруднителномъ положеніи, сожалѣ я о томъ, что не возвратился
въ Москву съ княземъ Яковомъ, а еще болеѣ  горюя о худой удаччѣ 
мнѣ  на служббѣ  царской, въ которой за вѣ рность и усердіе награж-
денъ былъ, при безвинномъ поруганіи моего отца, лишенiемъ дома
и всего моего благосостоянія <…> я рѣ шился покинуть (Именно
решился покинуть, а не сбежал, как А.М. Курбский – З.А.) мое
отѣ чество, гдѣ  не оставалось для меня никакой надежджды и убѣ жалъ
сначала въ Польшу, потомъ въ, Пруссію и наконѣ цъ въ Любекъ, от-
куда прибылъ въ, предѣ лы владѣ ній Вашего Королевскаго Величе-
ства, и всеподданнѣ йше прошу и умоляю, дабы Ваше Королевское
Величество соизволили принять меня подъ вашу королевскую защи-
ту, покровъ и пр.» [Котошихин, 1882: XX – XXI].
Анализ мотивационного уровня (по Ю.Н. Караулову) чаще свя-

зан с фактом – текстом самой языковой личности, хотя нередко ин-
терес представляет не только то, что сказано, но и то, что не на-
шло отражения в конкретном письменном источнике (иных вари-
антов для диахронического моделирования нет). Выше не упомя-
нуто, что «…есть письмо царя Алексѣ я Михайловича къ Ордыну-
Нащокину и его товарищамъ по посольству отъ 4 мая 1659 года,
въ которомъ дьякамъ предписывается впредь перечитывать вни-
мательно посылаемые къ царю письма, а подьячему Гришкѣ  Ко-
тошихину «учинить наказанiе бить батоги» за то, что онъ въ
отправленной къ государю «отпискѣ » послов пропустил слово го-
сударь въ титулѣ  «великiй государь»» [Грот, 1882: 18].
В автобиографии говорится об участии в заключении мирного до-

говора, однако нет уточнения, что от Швеции, «По заведенному обы-
чаю, самъ онъ и спутники его получили довольно дорогiе подарки.
Ему подарены были два серебряные бокала, вѣ сившiе оба вѣ мстѣ 
253 1/2 лота и оцѣ ненные въ 304 далера сер.; переводчику его 15 чер-
вонцевъ, а тремъ служителямъ, каждому, по 4 риксдалера монетою.
На ихъ «прокормленiе» выдано было изъ акцизныхъ суммъ въ итогѣ 
500 далеровъ <…> По возвращенiи въ Москву Котошихин сталъ
дѣ йствовать странно, съ досады ли на дурное съ нимъ обращение,
или для увеличенiя плохихъ доходовъ своихъ. Было уже сказано, что
онъ хвалился, между прочим, своими услугами находившемуся въ рус-
ской столицѣ  шведскому комиссару, что подтверждается и соб-
ственными его донесенiями» [Грот, 1882: 19].
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Далее – бегство, работа в Швеции над дошедшим до нас его сочи-
нением, написанном на русском языке; убийство хозяина дома, в ко-
тором Г.К. Котошихин проживал, судебное разбирательство, обраще-
ние в другую религию, казнь.

IV. В предложенной нами выше дихотомической системе все вто-
рые члены оппозиций могут включать факты и явления, относящиеся
к знаковому аспекту существования создателя текста. В силу объёма,
раскрытие каждого пункта будет ограниченным, исключая третий пункт,
важный в семиотическом плане.

1. Сконструированная модель автора.
«Построение коррелята» личности Г.К. Котошихина началось при его

жизни, когда появилась «асимметрия в поведении». Эберс (по неко-
торым данным занимался шпионажем) в донесении королю (от 23
июля 1663 года, т.е. за год до эмиграции анализируемого нами авто-
ра) писал: «И этотъ парень, по происхождению русскiй, но по
расположенiю добрый шведъ (Выделено нами – З.А.), взялся впредь,
когда вамъ писать будутъ, извѣ щать меня обо всемъ, что имеѣ тъ
происходить» [цит. по: Грот, 1882: 4].
Сознательное умалчивание ряда причин, могущих пролить свет на ис-

тинные мотивы бегства для шведской стороны, стремление быть нужным
чужому государству (ср.: «Когда послы, окольничiй Василiй Семенович
Волынский и его товарищи вели переговоры о мирѣ , я принесъ Эберсу
на швецкое подворье данную этим послам инструкцию и другiя бумаги
для снятия копий, за что г. комиссаръ подарилъ мнѣ  40 рублей» [цит..
по: Грот, 1882: 4]), - всё это заставит языковую личность тщательно про-
думывать каждое свое слово, высказывание и текст. То, что реально пе-
реживал, думал и чувствовал Г.К. Котошихин, может не совпадать или
отсутствовать вовсе в написанных им памятниках.

2. Время и Место появления, актуальности и воздействия (≈  жиз-
ни) текста(ов) этого автора.
Подавляющее большинство текстов анализируемой нами языковой

личности создано за пределами Московского государства. В основном
это письма к разным лицам, имеющим высокий социальный статус: «25-
го октября 1665 года ингерманландскiй генералъ-губернаторъ Яковъ
Таубе пишетъ королю из Нарвы, что русскiй канцелярскiй писарь (по-
дьячий), бывшiй въ плѣ ну в Польшѣ , а оттуда тайно перебравшiйся
черезъ Силезiю и Любекъ, подал наканунѣ  просьбу, подписанную: «Ва-
шего превосходительства бѣ дный холопъ и слуга Григорий Котоши-
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хинъ»… Въ ней говорится, что онъ уже много лѣ тъ желалъ посту-
пить на службу къ великомощному, славному государю, его королевс-
кому величеству, ещё в то время, когда служил у царя въ посольском
приказе и отправлен был съ поручениемъ къ королю. Въ Москвѣ  онъ
молилъ Всемогущаго Бога о помощи и началъ служить вѣ рой и прав-
дой комиссару его королевского величества Эберсу» [Грот, 1882: 4].
Но главным трудом периода эмиграции является сочинение «О Рос-

сии в царствование Алексея Михайловича», законченное по требованию
шведского правительства незадолго до событий, приведших к казни.
Учитывая тот факт, что автор был выходцем из описываемого в нём
враждебного государства, современником и очевидцем большинства
явлений, послы и дипломаты последующих поколений рассматривали
этот памятник как руководство и ключ к пониманию природы русского
человека вплоть до XIX века, т.е. влияние семиотического образова-
ния продолжалось после прекращения жизне- и речемыследеятельсно-
сти человека, оказавшегося в новой моделирующей среде.

3. Время и Место изучения памятника(-ов).
Изначально, текст, созданный Г.К. Котошихиным, не имел заглавия

и автографа, а авторство удалось установить только благодаря швед-
ским исследователям. В данном пункте мы сфокусируем внимание на
том, как проходило осмысление находки и, соответственно, её изуче-
ния на территории нашей страны.
В трёх изданиях сочинения «О России…» (название было дано архе-

ографической комиссией при первой публикации труда), в предислови-
ях, можно проследить, как менялось отношение их авторов к создателю
текста, к тем сведениям, которые были получены позже. Последний вы-
пуск памятника (1884) включал в себя практически все сведения, собран-
ные за весь период изучения биографических данных Г.К. Котошихина.
На тот момент, конструирование образа автора было закончено, од-

нако знаковая природа субстрата моделирования привела к активации
и взаимодействию конечного результата построения с «механизмами
культурной памяти» (Ю.М. Лотман).
В письме А.И. Тургенева к К.С. Сербиновичу от 27 марта (по старо-

му стилю) 1840 года читаем следующее: «Присылайте что у васъ най-
дется подъ рукою: я живу здѣ сь одними историческими воспомина-
ниями. Не забудьте упомянуть въ предисловии къ Кошихину <…>,что
и я нашёлъ ее и представлялъ государю о напечатанiи и о высочай-
шей резолюцiи, и что я впрочемъ сослался на Соловьва (очевидно, опе-
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чатка – З.А.), дабы онъ не думалъ, что я хотѣ лъ предварить его, а
дабы зналъ, что потасканная жизнь моя, отъ юга до сѣ вера, не безъ
пользы для исторiи и литературы. Я дорожу этимъ. Весь ваш на-
всегда А. Тургеневъ» [цит. по: Русская старина, Т. 32, 1881: 345].
При сопоставлении текстов Г.К. Котошихина и А.И. Тургенева об-

наруживается определённая общность: «горюя о худой удачѣ  мнѣ  на
службѣ  царской, въ которой за вѣ рность и усердіе награжденъ
былъ, при безвинномъ поруганіи моего отца, лишенiемъ дома и все-
го моего благосостоянія» (Г.К. Котошихин) и «дабы зналъ, что по-
тасканная жизнь моя, отъ юга до сѣ вера, не безъ пользы для исторiи
и литературы» (А.И. Тургенев).
Иным, но не менее ярким примером включенности смоделированной

структуры автора в семиотические механизмы культуры является следу-
ющий факт. После бегства Г.К. Котошихин меняет имя и становится Ива-
ном (Иоганном) Александром Селицким, и под этим псевдонимом он бу-
дет известен не только в Польше, но и в Швеции. Шаг чисто прагматичес-
кого характера, но общее давление «левого контекста» биографии углуб-
ляет асимметрию поведения и принципиальное несоответствие (в знаковом
плане) личности до и после эмиграции. Совпадение ли, что написавший
сочинение «О России…» Иван-Александр Селицкий будет найден и про-
читан Александром Ивановичем Тургеневым, имена и отчества которых
(вполне возможно и тяжесть жизни обоих) отразились зеркально?
Обратим внимание, что в предисловии к третьему изданию сочине-

ния Г.К. Котошихина, в примечании, есть следующее уточнение: «Такъ
какъ не только за границей, но и у насъ иногда смѣ шиваютъ этого
Соловьева съ достопамятнымъ профессоромъ и академикомъ Сер-
гѣ емъ Михайловичемъ Соловьевымъ, то мы считаемъ не лишнимъ
замѣ тить, что гельсингфорскаго профессора звали Сергѣ емъ Васи-
льевичемъ» [Котошихин, 1884: IX].
Это замечание связно с неоднозначной фигурой исследователя. В ком-

ментарии к цитируемому письму А.И. Тургенева Н.П. Барсуков пишет:
«Тогдашнiй дѣ лецъ археографической комиссiи Я.И. Бередниковъ, въъ
письмѣ  своемъ къ П.М. Строеву, дѣ лаетъ о Соловьевѣ  довольно
рѣ зкiй отзывъ: «къ вамъ въ Москву ѣ детъ путешествующiй по
Швецiи археографъ. Онъ читаетъ столбцы по складамъ, какъ Мит-
рофанушка читалъ «азъ есмь червь», а мыслитъ о себѣ  высоко. Су-
щество въ родѣ  вашихъ… съ «высшими оригинальными взглядами»
(«Жизнь и труды П.М. Строева», стр. 328)» [цит. по Русская стари-
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на, Т. 32, 1881: 346]. Есть определенное «равенство положения» меж-
ду забытым автором и незамеченным первооткрывателем, между пи-
шущим и читающим, включёнными в общие механизмы культурной па-
мяти, когда хронотоп семиотических образований затрагивает жизне- и
речемыследеятельность лиц, прямого отношения к ним не имеющих.

V. Гипотеза квазиограниченного хронотопа может быть применена не
только к единичному автору, но и к «совокупной» языковой личности.
Лингвоперсонологические модели такого рода по своей сути панхронич-
ны, но их соотнесенность с конкретным временем и местом происходит
благодаря тексту, зафиксированным в определенном сегменте историчес-
кого нарратива. Отметим, что некоторые из дошедших до нас памятни-
ков прямо указывают на своё архаическое происхождение (ср. замеча-
ние составителя «Сборника пословиц всенароднейших по алфавиту» (XVII
век): «…писана издревле, мню, ко лт за сто, или болше…» [Симони, 1899:
69]), тем более, рассматривая аксиологический аспект языковой лично-
сти, необходимо констатировать, что нашедшие в паремиях отражение цен-
ности не сформировались именно в этот период.
По нашему глубокому убеждению, гипотеза квазиограниченного

хронотопа даёт возможность построения адекватной типологической
классификации языковой личности, которая, по мере своего оформ-
ления, «паразитирует» (Г.П. Щедровицкий) на моделирующей среде,
оперируя знаками разного уровня, доступными или известными авто-
ру в процессе создания собственного текста.
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РАЗДЕЛ III.
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСКУРСНЫХ
ФОРМАЦИЙ И ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК

В.В. Дементьев
О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ
События и тенденции общественно-политической жизни отражают-

ся в некоторых тенденциях функционирования и развития политичес-
кого языка и речи. В исследованиях по политическому дискурсу [Бу-
даев 2010; Комарова 2012; Чудинов 2012; Шейгал 2004] установле-
но, что политический язык не только отражает языковую картину мира
(отдельных политиков, политических сил и общества в целом), но и
активно влияет на развитие языка во всех его социально-функцио-
нальных разновидностях.
В современной российской действительности, как представляется, к

особенно актуальным тенденциям можно отнести обострение одного из
аспектов оппозиции «власть ~ народ»: противоречия между интересами
человека, личности, «частной жизни» – и всегда в той или иной степени
безличными интересами государства. В целом «вечная» оппозиция «на-
шего простого человека» и «бездушной государственной машины», всегда
существующая в русском обществе и сознании и драматически влияю-
щая на оба, всегда особенно обостряется в периоды перемен.
В настоящей статье данный аспект будет рассмотрен, по необходимости,

на ограниченном количестве примеров из небольшого количества сфер.
Но сначала – несколько слов об оппозиции «персональности ~ им-

персональности». Данная оппозиция в общих чертах может быть оха-
рактеризована как противопоставление (в восприятии мира, челове-
ческих взаимоотношениях, коммуникации, языке) начала в целом пер-
сонального, личностного и межличностного – и начала социального,
неличностного (официального, ритуального).
Левый член оппозиции оценивается через призму русской «меж-

личностной» системы ценностей (это прежде всего нравственная оцен-
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ка). Здесь присутствует идея огромности мира, не поддающегося ра-
циональному упорядочению, воспринимаемого интуитивно, через при-
зму сильных, неконтролируемых и иррациональных эмоций, мечты и
бесконечно многообразных человеческих отношений, где единствен-
ным безусловным ориентиром является нравственный. Правый член
оппозиции принадлежит внеличностной сфере жизни и взаимоотноше-
ний людей, где человек воспринимается как абстрактный носитель со-
циальной функции. На первый план выходит идея социального инсти-
тута, ограничений, нечто рационально-логическое, нацеленное на ста-
тусное, регламентированное взаимодействие с людьми. На правый член
оппозиции не распространяется нравственно-личностная оценка – и в
то же время в русском речевом сознании данное явление оценивает-
ся отрицательно за сам факт отказа от нравственной оценки, выбор в
пользу неличностного типа отношений, то есть, с точки зрения рус-
ской картины мира, как бы сознательное уклонение от естественных
человеческих обязанностей и законов.
Если назвать условно коннотативный компонент, содержащийся в

левом члене оппозиции, Р (personal), то наличие Р, [P] представляет
собой норму и нейтрально с точки зрения оценки, а отсутствие Р, [-Р]
оценивается отрицательно.
Действие названной оппозиции проявляется в организации русской

лексики. Ср. лексические пары в современном русском языке: прав-
да ~ истина; воля ~ свобода; совесть ~ нравственность, этика; ин-
теллигент ~ интеллектуал; жалеть ~ сочувствовать, соболезновать;
справедливый ~ законный, легитимный, правовой; мастер ~ профес-
сионал; очень плохо ~ крайне неудовлетворительно; убийца ~ кил-
лер; родной ~ казенный; начальник ~ руководитель; муж ~ супруг;
любимый ~ сожитель; везение ~ успешность; вожак ~ лидер; лю-
бить, жалеть ~ уважать; злиться ~ негодовать; работа ~ деятель-
ность; душевный ~ бездушный… – при всем разнообразии и разно-
родности, есть некоторая тенденция к тому, что лексемы, представля-
ющие правый член оппозиции, в целом гораздо уже, беднее по значе-
нию и сферам употребления, гораздо меньше способны к экспрессии,
меньше способны к словообразованию и почти не образуют глаголь-
ные производные, резко ограничена их дистрибуция, особенно с гла-
голами; что правый член в какой-то степени тяготеет к официально-
деловому стилю; что левый член несколько чаще представлен искон-
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ным словом, правый – заимствованным; что правый член чаще имеет
отрицательную оценку, левый – нейтральную или положительную, од-
нако данная тенденция почти никогда не прослеживается до конца. Сле-
дует подчеркнуть, что среди лексических оппозиций / пар антонимов,
охватываемых общей оппозицией [P] ~ [-P], есть такие важные для
русской культуры, как правда ~ истина, душа ~ разум, воля ~ сво-
бода. В то же время не все эти концепты встают в четко лексически
оформленные оппозиции с другими концептами / лексемами – напри-
мер, для дружбы отсутствует адекватное соответствие с значением
члена [-Р]: выражение партнерские отношения – двусловное, опи-
сательное (ср. англ. partnership), а лексемы партнерство, корпора-
тивность – малоупотребительные.
В оппозицию [P] ~ [-P] вступают не только лексемы, но и другие

единицы русского языка и речи, в частности, речевые жанры. Важ-
ной для русского языка и речи является речежанровая оппозиция раз-
говора по душам и светской беседы. Члены данной оппозиции – ан-
тонимичные в русской речевой культуре жанры, – представляя разные
нормы выраженно гармонического общения (даже разные коммуни-
кативные идеалы), задают совершенно разные коммуникативные ори-
ентации, взгляд на мир через призму противоположных оценочных
«речежанровых картин мира».
Как уже было сказано, в русской культуре подлежит оценке сам

факт выбора человеком неличностного способа взаимодействия с ми-
ром и себе подобными. Собственно, в русской культуре выбор в пользу
такого типа отношений часто воспринимается как отказ быть челове-
ком. Можно привести множество примеров слов, где нравственно-эти-
ческая оценка совмещается с оппозицией [P] ~ [-P]: функционер, чи-
нуша, службист, крючкотвор и крючок, казенный и казёнщина, муш-
тра, аппаратчик, функционер, карьерист (одни из них имеют более
или менее точные соответствия в других языках, другие – нет). Клю-
чевыми для русской культуры являются слова, в которых так же од-
нозначно положительно оценивается выбор в пользу левого члена [P] ~
[-P]: душевный (задушевный), друг. Показательно очень точное отра-
жение семантики оппозиции [P] ~ [-P] в фразеологизме Не в службу,
а в дружбу. Оппозиция душевный ~ бездушный, образованная двумя
словообразовательными производными от души, может служить при-
мером лексико-грамматической формализации оппозиции [P] ~ [-P].
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Выделяемая нами русская культурная оппозиция [P] ~ [-P] имеет об-
щее с выделяемой А.Б. Пеньковским категорией чуждости, проистека-
ющей из семиотического принципа оппозитивного членения мира на
«свой» и «чужой» [Пеньковский 1989]. (Однако, в отличие от названной
работы, мы говорим о русской безэквивалентной, неуниверсальной для
большинства культур оценочности.) По-видимому, во всех культурах, с
развитием оппозиции официальности ~ неофициальности и собственно
члена официальности в ее составе, уже не официальность, а неофициаль-
ность становилась активна: она активно стремилась противопоставить
себя официальной идеологии и языку, используя для этой цели самые раз-
ные средства (начиная от средневекового карнавала и заканчивая «анти-
тоталитарными языками», развившимися в странах соцлагеря в ХХ веке.
В то же время именно в этом коммуникативном аспекте можно го-

ворить о целом ряде серьезных отличительных особенностей, прису-
щих категории неофициальности / персональности в России.
В самом общем виде их можно свести к следующим:
· власть – изначально нерусская, «немецкая» («с Рюрика»);
· долгий период крепостного права, «Россия – тюрьма народов». О

жестоких и несправедливых отношениях власти и народа можно су-
дить по многочисленным известным случаям, когда честные люди ока-
зывались несовместимы с институтами власти и либо изгонялись, либо
уходили сами (ср. реальную биографию А.Н. Радищева, вымышлен-
ную биографию Чацкого в «Горе от ума»);

· (отсюда) ставшее очень широко распространенным и даже тради-
ционным недоверие к власти, нелюбовь к ней: от власти не ждут спра-
ведливости – тем более правды, милосердия и т.д.;

· (отсюда) русский иррациональный, нерасуждающий страх перед
«властью вообще» и ее отдельными представителями, особенно пагуб-
ный в психологическом плане, калечащий душу человека (данный ас-
пект широко отображен в художественной литературе, особенно сати-
ре, начиная с Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.П. Чехова);

· часто отмечается, что данное качество сочетается с нежеланием и не-
способностью широких народных масс к самоорганизации, к тому, что-
бы естественным образом породить власть «снизу» и участвовать в ней;

· наконец (возможно, понимая глубокую болезненность, «ненормаль-
ность» таких отношений власти и народа), именно в России неоднок-
ратно пытались «примирить» члены данной оппозиции – именно так
возникли, например, нормы светского общения (светская беседа) и –
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позже – канцелярит, «партийная речь» (ср. использование родствен-
но-задушевных характеристик по отношению к Сталину в советской
прессе 1930-х гг: родной, любимый, отец[Романенко 2000] и т.д. (Под-
робнее об этом см. [Дементьев 2013].)
Как представляется, сегодняшнее обострение оппозиции личност-

ности ~ безличностности проявляется в двух аспектах – обществен-
но-политическом и языковом.
Оба аспекта в целом активно изучаются в современной лингвисти-

ке, русистике, социолингвистике, политлингвистике, но еще, как пред-
ставляется, не рассматривались в их взаимной связи.
К особенностям политической ситуации в современной России,

актуальным в данном аспекте, можно отнести и политические демон-
страции «рассерженных горожан», и обострение оппозиции «либера-
лы ~ государственники» во властных структурах и соответствующих
СМИ, и попытки власти «услышать народ» – от стремления обуздать
произвол беззакония, монополий (например ЖКХ) до заявлений на
самом высоком уровне о «духовных скрепах» российского (и даже
русского) общества…
Ср., например, частотные в Рунете высказывания об «отрыве влас-

ти от народа», который, по мнению многих оппозиционных авторов,
особенно обострился к концу 2011 и во многомпривел к формирова-
нию собственно оппозиции, имеющей членораздельную программу.-
Так, неоднократно высказывалось мнение, что в новейшей России за
внешне либеральной политикой и риторикой происходит отрыв офи-
циального слова от жизни: ужесточается цензура, уменьшается коли-
чество свободных СМИ:

http://www.svobodanews.ru/content/article/24566269.html;
http://www.polit.nnov.ru/2011/04/11/medvedev/
На чисто коммуникативном и лингвистическом уровне все это наи-

более отчетливо проявляется, с одной стороны, в демагогии власти,
прикрывающей свою антинародность и корыстность (ср. ниже список
«запрещенных выражений»), с другой – в появлении и активизации в
неофициальном языке и речи средств, ее разоблачающих:
С коррупцией, оказывается, можно бороться и на лингвистичес-

ком уровне. Минтруда опубликовало примерный список запрещенных
выражений и запретных для чиновников тем. Означенные выраже-
ния и темы, могут расцениваться как провоцирование собеседника
на взятку. Для примера приводятся такие обороты:

http://www.svobodanews.ru/content/article/24566269.html
http://www.polit.nnov.ru/2011/04/11/medvedev/
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· «вопрос решить трудно, но можно»,
· «спасибо на хлеб не намажешь»,
· «договоримся»,
· «нужны более веские аргументы»,
· «нужно обсудить параметры»,
· «ну что делать будем?».
А скользкие темы выглядят примерно так:
· низкий уровень заработной платы служащего и нехватка денеж-

ных средств на реализацию тех или иных нужд;
· желание приобрести то или иное имущество, получить ту или

иную услугу, отправиться в туристическую поездку;
· отсутствие работы у родственников служащего;
· необходимость поступления детей служащего в образователь-

ные учреждения.
Судя по всему, товарищи из Минтруда откуда-то (даже не знаю

откуда) в курсе, в каких словах и выражениях принято «договари-
ваться» и «решать вопрос». Но они, видимо, не в курсе, что язык
наш богат настолько, что список провокационных аналогов этих
выражений и круг интересующих чиновников тем займет при же-
лании еще не одну страницу. Да и смекалка бюрократов только спо-
собствует словотворчеству. Так что до ситуации, когда, перефра-
зируя известное выражение, взятка есть, а слова нет, еще ой как
далеко. http://www.ej.ru/?a=briefly
Интересно, что во многом именно так в неофициальных текстах Ру-

нета общественно-политического содержания подается противостояние
(истинное или кажущееся) Путина и Медведева. Особенно показа-
тельны в этом отношении подчеркнуто непочтительные и «по-карна-
вальному правдивые» анекдоты (нами было рассмотрено около 600
анекдотов, скачанных с 10 интернет-сайтов:

http://www.umoru.net/anekdoty/pro_medvedeva.html;
http://www.anekdoto.net/anekdoty/pro_medvedeva.html;
http://эльбан.рф/publ/pro_medvedeva/13;
http://aneki.infoperm.ru/medvedev
http://www.zu.by/tag/medvedev/
http://www.anekdot.ru/tags/%CC%E5%E4%E2%E5%E4%E5%E2
http://www.lenpravda.ru/anekdot/?page=1
http://000a.ru/a/tag/186/

http://www.ej.ru/?a=briefly
http://www.umoru.net/anekdoty/pro_medvedeva.html
http://www.anekdoto.net/anekdoty/pro_medvedeva.html
http://aneki.infoperm.ru/medvedev
http://www.zu.by/tag/medvedev/
http://www.anekdot.ru/tags/%CC%E5%E4%E2%E5%E4%E5%E2
http://www.lenpravda.ru/anekdot/?page=1
http://000a.ru/a/tag/186/
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http://www.starybarin.ru/index.php?option=com_content&view=
article&id=271&Itemid=147

http://lib.guru.ua/ANEKDOTY/anec1001.txt).
Медведев в них подается как подчеркнуто [-Р], а потому оторванный

от «настоящей жизни», противопоставленный, чуждый народу. Наиболее
частотные качества, приписываемые «анекдотному Медведеву», – неоду-
шевленность, игрушечность, пустота, а как результат – фиктивность:

· Подпись к фотографии в газете: «Президент Медведев на выс-
тавке осматривает человекоподобного робота. Медведев справа.»

· Налажен выпуск новой игрушки – плюшевый мишка с айфоном.
· В истории России много белых пятен, и только одно пустое ме-

сто – 2008-2012...
· Жена мужу: – Объясни сыну значение слова «формально». Муж:

– А на примере Медведева и Путина можно?
· Лежит Дмитрий Медведев на перине и мечтает: «Когда я при-

ду к власти...»
· Новорожденную в Омске назвали в честь Медведева – Марионетка.
Медведев в анекдотах часто резко противопоставлен народу, его

интересам, самой системе ценностей. Это, конечно, совершенно есте-
ственное и даже универсальное явление в политических анекдотах. Но
в анекдотах про Медведева конфликт, естественным образом прису-
щий отношениям власти и народа, часто дополняется противоречием
между двумя типами мышления, логики – здравым смыслом, мудро-
стью, присущими народу (что естественно в анекдотах), и мышлени-
ем Медведева, которое в анекдотах подается как «книжное», «юриди-
ческое», «менеджерское», «твиттерское» (показывается не только его
ошибочность, но и опасность).

Медведев поздравил ветеранов войны в Твиттере. Ведь в России
что ни ветеран, то в Твиттере сидит.
В этой связи представляет особый интересобыгрывание особенно-

стей речи Медведева в анекдотах. Наиболее частотно его речам при-
писывается такое качество, как пустота, отсутствие в них какого бы
то ни было смысла:

· Из новогоднего поздравления президента Медведева граждане
поняли только то, что пора открывать шампанское.

· В своем ежегодном послании к Федеральному собранию прези-
дент России Дмитрий Медведев перечислил важнейшие для дальней-
шего развития России 3 «Е», 2 «Ы» и одно «Я».

http://www.starybarin.ru/index.php?option=com_content&view
http://lib.guru.ua/ANEKDOTY/anec1001.txt
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В анекдотах речь Медведева предстает одновременно официозной
(склонность выражаться наукообразно, любовь к иностранным словам,
политическим, юридическим, техническим формулировкам) – и жар-
гонизированной, с претензиями на «современность», молодежность.
Конечно, в анекдотах находим экспрессивное снижение канцелярита,

«положенное по карнавалу»:
· – Обеспечение порядка и законности не может быть поводом

для дискриминации меньшинства или большинства по националь-
ному признаку! – сказал Медведев и подумал: «А не сболтнул ли я
чего лишнего?»

· После успешно проведенной Медведевым модернизации две беды
России теперь называются «менеджмент и инфраструктура»...
Но иногда снижение канцелярита в анекдотах осуществляется самим

Медведевым, который устает от необходимости выражаться казенно и
мечтает говорить по-простому (для этого и твиттер, и тусовки):

· – Слышал, Медведев создал новый блог на Твиттере? – Да ну?
А зачем? У него же есть уже официальный блог. – Смотри. В офи-
циальном он напишет: В середине ноября летал в Японию на сам-
мит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. А на
Твиттере напишет: Было прикольно...
Интересно, что иногда в анекдотах Путин противопоставляется Мед-

ведеву как «более близкий к народу», но не в чем-то хорошем, а в
низменных мотивах: корыстолюбии, похоти, пьянстве. В этом отноше-
нии Медведев (абстрактно мыслящий интеллигент, идеалист, «ботаник»)
непонятнее обывателю – это качество подается как отрицательное: как
глупость, наивность (крайняя степень – сумасшествие). В этой связи
можно выделить (небольшую) группу анекдотов, в которых Путин при-
носит стране пользу, Медведев – вред (анекдотов, в которых Медве-
дев был бы лучше, полезнее Путина, мы не нашли):

· В 2012-м, Путин просто обязан вернуться, чтобы разгрести все
то, что Медведев натворил.

· – Откуда у Медведева столько времени, чтобы развлекаться
Живым Журналом?

· – Чтобы было много свободного времени, нужно правильно по-
добрать себе премьера!

· В России история опять пошла вспять: власть от Лжедмит-
рия перешла к Владимиру Красное Солнышко.
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В целом член оппозиции, ассоциирующийся с [-Р], в русской куль-
туре гораздо легче и естественнее подается негативно, поэтому невы-
годное положение Медведева как бы уже предопределено.
Это тем более интересно, потому что совсем недавно в четкую оп-

позицию [Р] ~ [-Р] вставал Путин к Ельцину, причем очевидных под-
тверждений такого противопоставления было гораздо больше.
Интересны мнения многих политиков, журналистов и исследовате-

лей, которые пытаются выделить новый тип национального лидера, ха-
рактеристики которого имеют отчетливое сходство с содержанием пра-
вого члена оппозиции [P] ~ [-P]: «герой-Штольц» (по имени персо-
нажа романа И.А. Гончарова «Обломов»). Как известно, Штольц в ро-
мане противопоставлен Обломову, и его общая жизненная позиция и
конкретное поведение воспринимаются читателем только через это про-
тивопоставление. Естественно, оппозиция «Обломов ~ Штольц» име-
ет выраженный характер [P] ~ [-P], и в этом отношении очень пока-
зательна «подстановка» в данную оппозицию современных фигур, та-
ких как Президенты Б.Н. Ельцин и В.В. Путин.
Например, поведение и внешний облик Владимира Путина могут ха-

рактеризоваться как «типично немецкие», что в свою очередь вызывает
сравнение со Штольцем. Об устойчивости «немецких» ассоциаций мо-
жет свидетельствовать название политической биографии «Владимир Пу-
тин. “Немец” в Кремле» (2004) политолога А. Рара. Ср.: «Русская кол-
лективная психея жаждет Штольца – и она его получила: Путин. Он даже
говорит по-немецки, – чего еще желать?» (http://www.svobodanews.ru).
«Среди основных черт характера Владимира Путина, влияющих на его
имидж, выделяется отсутствие харизмы, что является продолжением его
личных достоинств: в отличие от прежних руководителей, он – не интуи-
тивист, а рационалист, некое подобие Штольца в Кремле» (http://www.
warweb.ru). В публицистическом дискурсе фиксируется момент перехо-
да, смены: Обломов-Ельцин уходит на пенсию, удаляется на дачу, или про-
сто его время проходит, и его место занимает, завоевывает Штольц-Пу-
тин. Такое развитие событий представляется как сугубо положительная и
даже необходимая перемена. Ср.: «Я, по-моему, где-то уже писал про пе-
реход от “обломовствующих” к “штольствующим” (статья, по времени
относящаяся ко времени избрания Путина на пост президента РФ)» (http:/
/2001.vvp.ru). «Еще несколько лет назад фигура, типа Путина, была не-
приемлема для России. Ельцинская обломовщина и барство гораздо ми-
лее русскому сердцу, чем немецкий прагматизм Путина-Штольца» (http:/

http://www.svobodanews.ru
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/www. businesspress.ru). «Путин похож на Штольца из романа Гонча-
рова “Обломов” ... Штольц – немецкий идеал энергичного, делового и
аккуратного человека. В российской политике Обломов удалился к себе
на дачу. Штольц имеет все возможности для завоевания Кремля» (http:/
/www.pressing.spb.ru). «Энергичный, деятельный и “эффективный”Ш-
тольц, пришедший на смену глобально мыслящему, но мечтательному
и неконкурентоспособному Обломову» (http://
www.informprostranstvo.ru) [Попова 2010: 135-143].
В то же время, как в целом свойственно оппозиции [P] ~ [-P],

Штольц, соотносимый в народном сознании с ее правым членом, оце-
нивается далеко не однозначно положительно: преобладают отрицатель-
ные и ярко-отрицательные характеристики «штольцевщины», как по-
казано далее в статье Н.П. Поповой:

«Со Штольцем связываются личностные характеристики, чуждые «на-
циональному характеру», каким он видится в наивной картине мира. С
антропонимом Обломов, наоборот,связываются представления об искон-
ном «национальном характере» (ср. россиянин, национальный характер
российский, отечественная интеллигенция, тип «нашего человека», все
русские, мой герой; народ, состоящий сплошь из Обломовых). В контек-
стах употребления антропонима в публицистике констатируется «нелюбовь
к Штольцу» («вечно недолюбливаемым в нашей культуре Штольцем»,
«воспринимается как нечто ограниченное», «Обломов … заведомо выше
Штольца», «Штольцев в России не любят», «приходится быть Штольцем»,
«Штольц никогда не вознесется в наших сердцах выше созерцателя Об-
ломова»). Ср.: «Возьмём Гончарова: казалось бы, какой герой из лени-
вого, барственного Обломова? Вот деловой, активный Штольц – это
да. Тем не менее именно ленивый барин воплощает в себе начало доб-
роты, здравого смысла и каких-то высших ценностей, а Штольц, ко-
торому эти высшие ценности чужды, воспринимается как нечто ог-
раниченное» (Аргументы и факты № 30. 2006).
Эдвард Радзинский, cовременный историк и публицист, в интервью

использует антропоним Штольц для характеристики «русского наци-
онального характера» от противного: с его точки зрения «новые рус-
ские» и их жизненная позиция, ориентированная на достижение мате-
риальных благ, оказавшаяся в центре общественного внимания, про-
тиворечат исконному, народному мировоззрению: «…Идея неправед-
ности любого богатства – очень народная идея. И оттого телевидение,
постоянно показывая жизнь новых русских, делает весьма опасную

http://www.pressing.spb.ru
http://www.informprostranstvo.ru
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работу. Россия – не колбасная страна, не страна Штольца. И духов-
ность, важность идеологии остается» (Аргументы и факты № 16. 2005).
Елена Ямпольская, редактор отдела культуры газеты «Известия», озаг-

лавила свое эссе «Штольцевщина». Приведем его фрагмент: «…Фаст-
фуд и фаст-слипинг – стиль нашего времени, язва и бессонница – воз-
даяние за труды …Современный мир подмят и покорен штольцами,
мы сами – кто по духу, кто в силу обстоятельств – сплошные штоль-
цы. Последних, подневольных, больше. Из уст в уста передается
bonmot: “Я – Обломов, вынужденный быть Штольцем”… Бесчислен-
ные штольцы, туристы и негоцианты, мечутся между Италией и Швей-
царией, на неделю отлучаются из Парижа в Лондон, на сутки летят из
Питера в Киев … Штольцевщина имеет границы, обломовщина бес-
предельна. Каким ни будь деловым и предприимчивым, сколько ни ко-
леси по миру, как ни загоняй себя пинками в спортклуб, однако во дни
сомнений и тягостных раздумий все равно подкрадется малодушная
мысль: а не залечь ли? Ну их всех к шутам...» (Известия 18.06.07).
Именно поэтому, думается, восторги по отношению к Путину в пер-

вые годы его правления были скорее осторожны и как бы дозирован-
ны. Как видим, с тех пор Путин уже довольно прочно воспринимает-
ся как почти «свой», «народный», что показывают не только итоги пос-
ледних президентских выборов и опросы общественного мнения, но
и приводившиеся выше анекдоты про «тандем».
Названная тенденция общественно-политической жизни отчетливо

проявляется в массово-информационном пространстве: это, прежде
всего, все большее противостояние официальных («бумажных» и ТВ)
СМИ – и Интернет-публицистики, включая блоги. Сама по себе эта
тема, конечно, очень интересна для лингвиста. Для нас важно, что в
оппозицию [Р] ~ [-Р] встают не только провластные и оппозиционные
СМИ (важнее, пожалуй, – официальные и неофициальные), но и из-
дания, не имеющие прямого отношения к власти. В этом отношении
показательны оппозиции разных «свободных» интернет-энциклопе-
дий, таких как «Википедия» и «Луркоморье».
Очень широко известная Википедия и относительно молодое и ма-

лоизвестное Луркоморье представляют собой два разных типа интер-
нет-энциклопедий, рассмотрение и сравнение которых интересно и по-
учительно как для культуролога, так и лингвиста:
Проект был основан, когда несколько участников Википедии (по

совместительству – ярых фанатов имиджбордов) не приняли пра-
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вил проекта. … У нас нет сколь-либо вменяемой политики значи-
мости, цензуры, толерантности и вообще царит полный админис-
тративный произвол вперемешку с анархией. (Материал с Луркомо-
рья – неформальной энциклопедии)
К главным отличиямЛуркоморья от Википедии следует отнести:
1) возможность оценочных высказываний (положительно- и отрицатель-

но-оценочных, хотя в целом, как и следовало ожидать, доля отрицатель-
ной оценки значительно преобладает; высоко ценятся всевозможные разоб-
лачения); много прямых, грубых, неполиткорректных и т.д. номинаций, ха-
рактеристик, определений: даже когда в этом как будто бы нет необходимо-
сти, авторы «спешат» демонстрировать свою смелость, свободу;

2) много подробностей, мелких, бытовых деталей (в этом отноше-
нии Луркоморье воспользовалось идеей «интересных фактов» Ви-
кипедии, но значительно расширило эту рубрику), при этом подчерк-
нуто много внимания уделяется фактам низким и стыдным, нередко и
смакование грязи;

3) неофициальный и часто оригинальный язык, включая, с одной сторо-
ны, языковую игру, окказионализмы и неологизмы (обычно обыгрывается
русский язык, но нередко и английский), с другой – жаргонизмы и мат;

4) подчеркнутая современность («модность») точки зрения и тек-
ста: активное использование молодежного языка, интернет-сленга
(включая кащенизмы и падонковский язык), как и частотное упоми-
нание «молодежных реалий»; с другой стороны, иногда «Анонимусы»,
наоборот, выступают как «пожившие, много повидавшие люди», под-
черкнуто отдают предпочтение «старому» – произведениям, отноше-
ниям между людьми, нормам, моде и т.д.
Оценочный аспект интересует нас в первую очередь. Как уже го-

ворилось, именно наличие оценок прежде всего отличает Луркомо-
рье от Википедии. В целом система оценок на Луркоморье производ-
на от его идеологии – а это, вообще говоря, свобода. Причем свобо-
да особая: требующая очень активных действий, борьбы со всем тем,
что этой свободе мешает. В целом это идеологическая борьба с лю-
бым давлением, при ближайшем рассмотрении – с двумя сильнейшими
авторитетами в сегодняшней России (и, видимо, мире): властью (Ано-
нимусы подчеркнуто непочтительны к власти, немало и прямых поли-
тических обвинений) и деньгами (заказных или рекламных статей на
Луркоморье как будто бы нет вовсе). Но дело в том, что и Википедия
тоже позиционирует себя как свободная энциклопедия. Но там сво-
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бода, в общем, понимается только как возможность сообщения ин-
формации независимо от власти. Ср. недавний конфликт с властью РФ
из-за статьи Курение каннабиса, где Википедия победила:

5 апреля 2013 года ФГУП НТЦ «Информрегистр» направил в ад-
рес «ВикимедиаРУ» уведомление о внесении статьи Курение канна-
биса в «Единый реестр запрещённых сайтов».
Руководство «ВикимедиаРУ», действуя в соответствии с принципом

открытости, передало письмо Роскомнадзора на суд сообщества рус-
ской Википедии, а также сообщило, что только участники проекта мо-
гут решать, что делать со статьёй . Ни  «ВикимедиаРУ», ни
WikimediaFoundation, Inc. не вправе решать судьбу этой статьи. В со-
обществе Википедии на русском языке разгорелась ожесточённая дис-
куссия, участники которой явно заявляли, что ни удалять статью, ни
изменять её в нарушение собственных правил сообщество не будет.
Уже с 7 апреля 2013 года власти начали пытаться гасить конфликт,

распространяя через проправительственные СМИ не соответствующую
действительности информацию о том, что редакторы Википедии редак-
тируют «запрещённую» страницу с целью привести её в соответствие
с требованиями чиновников. 8 апреля 2013 года аккуратные форму-
лировки превратились в откровенную ложь. Так представитель Рос-
комнадзора Владимир Пиков заявил «Интерфаксу»: «Нам прислали ста-
тью о курении каннабиса в новой редакции. Наши эксперты ей удов-
летворены, претензий к Википедии мы теперь не имеем».
Тем не менее, сообщество Википедии снисходительно отнеслось к по-

пытке чиновников сохранить лицо и в последовавшем обсуждении не выс-
казало намерения раздувать конфликт, так как надеется, что позиция сооб-
щества Википедии и фонда WikimediaFoundation, Inc. до всех сторон была
донесена достаточно ясно: «Подчиняться давлению слабых и трусливых
политиков – тех, которые боятся распространения знаний, – это не путь Ви-
кипедии». (Материал из Википедии – свободной энциклопедии)
На Луркоморье свобода понимается значительно шире. В общем,

свобода на Луркоморье означает, что Анонимусвыражает оценку –
причем исходя только из своих внутренних убеждений.
В этом отношении интересно, что Википедия, представляющая да-

леко не всегда лояльную к власти, верноподданную или сервильную
точку зрения, идеологию, на каковую идеологию традиционно направ-
лен карнавал в чрезмерно окостенелых социумах [Бахтин 1990], но
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не дающая оценки, стремящаяся к объективности, «значимости» и т.д.,
с точки зрения Луркоморья тоже понимается как в каком-то смысле
несвободная, потому что «формальная», а значит, в чем-то с неизбеж-
ностью недостаточно правдивая и искренняя:
В отличие от Википедии, мы не ставим своей целью написать обо

всем на свете сразу и не руководствуемся мифическими критерия-
ми «значимости» и «энциклопедичности».
Сходство с Википедией забавным образом воспринимается Анони-

мусами как оскорбление:
Эту статью или раздел следует развикифицировать. Эта статья

выглядит как или даже является копипастой из википедии. Здесь
полностью отсутствуют лулзы, описание драм и прочие ништяки,
зато присутствуют нейтральная точка зрения™ и унылая списко-
та, или в ней много узкоспециализированной информации сомнитель-
ной ценности и энциклопедических терминов. Необходимо срочно при-
вести статью в удобоваримый вид, пока не случилось страшное.
Противостояние официозу (выразителем которого закономерно пред-

стают юридические нормы) является одним из главных источников кар-
навальной экспрессии Луркоморья.
В этой связи нельзя не сказать еще об одном возможном типе от-

ношений с адресатом – юридическом. Ярким примером может слу-
жить судебный процесс против Кати Гордон, который был подроб-
но освещен на Луркоморье.
В 2011 году Катя Гордон обратилась в Октябрьский районный

суд Ростова-на-Дону с гражданским иском к владельцам Луркомо-
рья о защите чести, достоинства и деловой репутации и о взыска-
нии компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей, при-
чинённого оскорблениями, содержавшимися в статье «Катя Гор-
дон». Процесс закончился 22 августа 2011 года вынесением опреде-
ления суда об утверждении мирового соглашения, согласно услови-
ям которого ответчики обязались удалить статью. Статья была
удалена, однако была создана статья «Дело Кати Гордон».
К слову: вероятно, освещай подобный процесс против себя Вики-

педия, свобода понималась бы так, что Википедия выиграла бы лю-
бые процессы такого рода (ср. приводившуюся историю со статьей
Курение каннабиса). На Луркоморье же – подчеркивается свобода от
самой юридической сферы. Гордон (хотя она, в юридическом смыс-
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ле, в какой-то степени выиграла процесс) проиграла уже тем, что пе-
реводит спор с неофициальной правды Луркоморья в юридическую
плоскость. В сущности, судебный иск стал для проекта настоящим по-
дарком. В подробном комментарии Анонимуса в статье Дело Кати Гор-
дон подчеркиваются качества Гордон, по которым она противопостав-
лена Луркоморью и тем самым безнадежно проигрывает в главном:
она не имеет чувства юмора, она смешна.
Огромное количество как настоящих человеческих драм, так и на-

стоящих текстовых шедевров 20 лет назад породило наше «вступле-
ние в рынок» (со всеми «рыночными структурами», включая, конеч-
но, собственно организационно-коммуникативные).
Ср. исследование КазимежаЛюциньского [2010], в котором анали-

зируются новейшие английские заимствования посткоммунистической
эпохи. Автор дает когнитивный комментарий к некоторым словам (с точ-
ки зрения ряда популярных, влиятельных, модных тенденций, таких как
последствия глобализации, формирование новой «культуры потребления»,
«клиповое восприятие реальности», новые гендерные тенденции в мо-
лодежной культуре, наконец, формирование «телесного императива»),
выявляя новые значимые идеи, стоящие за теми или иными заимство-
ваниями и их отношениями с уже существующими синонимами.
Главная из таких идей состоит в том, что новая «рыночная» идео-

логия, характерная для капиталистического общества, пришедшего на
смену коммунистическому, порождает иной взгляд на мир и соответ-
ственно иные дискурсивные практики, метафоры. При этом данная идея
вполне естественно переносится с собственно потребления, «шопин-
га» на рекламу, глянцевые журналы и политическую коммуникацию,
порождая соответствующие метафоры. Вывод, который делает автор,
состоит в том, что нынешняя культура – это шопинг-культура, кото-
рая и формирует metaphorsweliveby: человек – артефакт, тело – нео-
душевленный объект, лицо – маска, мир – супермаркет, политика –
маркетинг [Люциньский 2010: 46-74].
Думается, данная «рыночная» идеология действительно включает

важную идею социально-ролевого регулирования (покупатель-прода-
вец/работодатель) и, как любая социальная роль, включает определен-
ную личностную параметризацию, ограничивает число аспектов «Я».
Поэтому в русской культуре данная идея, особенно ее социально-ком-
муникативное преломление – рациональных взаимовыгодных отноше-
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ний, с тщательной выстроенностью «рекламной» самопрезентации, –
в сознании многих людей была естественным образом объединена с
идеей правого члена оппозиции [Р] ~ [-Р].
С тех пор, конечно, многое улеглось, а что-то и забылось, но что-

то только обострилось и все время порождает новые рефлексии и но-
вые текстовые и языковые феномены.
Так, одна из основных тем монологов Михаила Задорнова пос-

ледних лет – высмеивание текстов официальных объявлений, напи-
санных «нашим человеком», который по своей природе такие тек-
сты писать не умеет, поскольку является «задушевным» и «творчес-
ким в никуда», а также хочет «продемонстрировать литературность» –
по сути хочет приятного общения с равным и понятным (а не чинов-
ником). Все эти качества «нашего человека» невольно (или вольно)
прорываются сквозь официальный текст, которыйвсегда задает некое
институционально-обезличенное регулирование, – объявления, газет-
ные тексты, политические плакаты, заповедники, лифты, магазины,
места общественного пользования и т.д.:

· Зоомагазин, объявление: «Сунуть палец в клетку с попугаем –
100 рублей»;

· Москва, в магазине, на дверях табличка: «С беляшами не вхо-
дить, и не спрашивать, почему!»;

· Супермаркет, объявление: «При покупке любого товара в левой по-
ловине магазина требуйте подарок от продавца в правой половине, в
скобках: когда вам дадут подарок, просьба: матом не ругаться!»;

· Томск, бар, в баре табличка: «Спеть в караоке – 100 рублей, если
зал против – 1000 рублей»;

· Киоск в Москве, предупреждение: «Уважаемые покупатели! Так
как у нас под киоском кто-то сдох, просьба терпеть до полного раз-
ложения»;

· Москва, объявление в лифте. Видимо, какой-то в прошлом писа-
тель стал лифтером, его тоже переполняет желание быть литера-
турным. Объявление в лифте: «Если вы хотите уехать на лифте вниз,
нажмите кнопку «вверх» (ну, у нас все наоборот), и, соответствен-
но, наоборот». Дальше: он продолжает: «Согласен, что это нело-
гично»… И дальше – долго объясняет, что и как работает.
Итак, некоторые новейшие языковые/речевые факты наводят на

мысль, что оппозиция «личностности ~ безличностности», точнее – ее
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коммуникативная составляющая – оппозиция «персональности ~ им-
персональности», или оппозиция [Р] ~ [-Р], сейчас в некоторых ас-
пектах, на некоторых направлениях обостряется, в чем-то приобретает
новый, оригинальный характер в своих проявлениях, которые отражают
некоторые новые тенденции в общественной жизни, а также новые
«умонастроения» и, конечно, новую языковую реальность, включая
«языковую моду» и «языковой вкус».
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Н.С. Болотнова
РЕГУЛЯТИВНОСТЬ В МЕДИАДИСКУРСЕ ИНТЕРВЬЮ
ПУБЛИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Интерес к медиадискурсу публичной языковой личности, участвую-

щей в интервью, обусловлен широтой и многоканальностью распростра-
нения сообщаемого, его актуальностью и общественной значимостью,
ориентацией на массового адресата. Среди многочисленных функций ме-
диадискурса (социальной, информативной, экспрессивной, эмотивной,
конативной. апеллятивной и т.д.) особый интерес представляет регулятив-
ная функция, значимая в публичном общении в жанре интервью с точки
зрения эффективности диалога с адресатом и воздействия на него.
Теория регулятивности, разрабатываемая в коммуникативной стилис-

тике текста, включает понятийно-терминологический аппарат, отражающий
коммуникативно-деятельностный подход к тексту (регулятивность текста,
регулятивная функция, регулятивные средства и структуры, доминанты
регулятивности, способы регулятивности, регулятивные стратегии) [1–5].
В соответствии с коммуникативной природой текстовой деятельности

регулятивность вслед за Е.В. Сидоровым [7] определяется, наряду с ин-
формативностью, интегративностью, структурностью, как системное ка-
чество текста, способное управлять познавательной деятельностью адре-
сата. За исходное взято положение о том, что приобщение адресата к це-
левой программе текстовой деятельности автора (см. работы Т.М. Дрид-
зе и др.), его творческому замыслу, осуществляется на основе регуля-
тивных средств разных типов и отражающих их взаимосвязь регулятив-
ных структур, специально или интуитивно использованных автором в со-
ответствии с избранной регулятивной стратегией.
В задачи данной статьи входит определение специфики регулятивных

стратегий в медиадискурсе интервью одной языковой личности   изве-
стного писателя, публициста, журналиста и ведущего радиопередачи
Михаила Иосифовича Веллера. Внимание к данной языковой личности
(далее ЯЛ) связано с оригинальностью и общественной значимостью
ее медиадискурса, с разнообразием регулятивных стратегий, использу-
емых автором. Для анализа был использован материал радиопередач
«Особое мнение» в период с 18.06.2012 года по 18.01.2013 года, опуб-
ликованный на сайте «Эхо Москвы» [8–10]. Изучение медиадискурса



243

в рамках интервью на актуальные для общества темы позволяет судить
о естественности общения на основе спонтанности речевых реакций ЯЛ
и индивидуально-авторских особенностях ее речевого поведения. Пос-
ледующий сопоставительный анализ регулятивных стратегий в медиа-
дискурсе других ЯЛ позволит установить особенности регулятивности
на уровне стилистического узуса в данном типе дискурса.
В коммуникативной стилистике текста регулятивная стратегия рассмат-

ривается в качестве одного из видов речевой стратегии, которая опре-
деляется как «комплекс речевых действий, направленных на достиже-
ние коммуникативной цели» [6: 54]. Своеобразие регулятивной страте-
гии заключается в том, что она отражает процесс регулирования (сти-
мулирования) познавательной деятельности адресата средствами текста
в целях эффективного общения. Регулятивная стратегия текста связана
с его коммуникативной стратегией, являясь ее составляющей, средством,
дающим ключ на основе коммуникативных сигналов к осознанию ав-
торского замысла, его целей и мотивов. Регулятивная стратегия тексто-
вой деятельности определяется условиями общения: в зависимости от
канала связи выбирается речевой жанр и арсенал соответствующих ему
регулятивных средств. Знание языка (кода) позволяет отбирать наибо-
лее эффективные для соответствующей сферы общения регулятивные
средства и регулятивные структуры с учетом экстралингвистических
факторов общения. Значимая для диалога автора и адресата общность
тезауруса позволяет осуществлять текстовую деятельность с опорой на
уже имеющиеся у адресата знания. Ориентация на адресата определяет
не только цели и мотивы текстовой деятельности, но и характер, меру и
способ представления знаний о мире. Выбор регулятивной стратегии
определяется и коммуникативно-прагматическими правилами общения
с учетом обстоятельств, а также целей и задач коммуникантов.
В сфере художественной коммуникации с точки зрения меры и спо-

соба подачи эстетической информации нами были выделены регуля-
тивные стратегии эксплицитного и имплицитного типа, для которых
соответственно характерны достаточность и ясность в репрезентации
и проявлении регулятивной функции текстовой информации в первом
случае и наличие смысловых лакун, обилие аллюзий, а значит, нео-
днозначность в проявлении регулятивной функции текста – во втором.
В зависимости от регулятивной силы текста (наличия/отсутствия яр-
ких регулятивных средств, многоканальности регулирования познава-
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тельной деятельности читателя, регулятивного эффекта) установлены
сильная регулятивная стратегия текста и слабая. С точки зрения одно-
родности/неоднородности доминирующих средств регулятивности диф-
ференцированы регулятивные стратегии однородного/неоднородного
(смешанного) типа. По способам регулятивности выявлены: регулятив-
ная стратегия обманутого ожидания (при наличии непредсказуемости
текстового развертывания); стратегия последовательно-конвергентно-
го типа (в случае поэтапного непротиворечивого представления инфор-
мации); стратегия парадоксально-контрастивного типа (при актуализа-
ции парадоксальных смыслов в текстовом развертывании) [3].
Как показал анализ медиадискурса интервью М.И. Веллера, данные

типы регулятивных стратегий имеются и в медиадискурсе ЯЛ, кото-
рый, однако, вносит свои коррективы в текстовую деятельность жур-
налиста, побуждая его к поиску новых регулятивных средств, струк-
тур и стратегий текстового развертывания с учетом специфики обще-
ния: его социальной значимости и открытой оценочности, личностно-
ориентированного публичного общения, ориентации на массового ад-
ресата, спонтанности устного общения, которое представлено в пись-
менной форме на сайте и доступно широкой аудитории.
Связь регулятивности с другими системными качествами текстовой

деятельности ЯЛ (информативностью, структурностью, интегративно-
стью) в медиадискурсе проявляется в специфике и разнообразии ак-
туальной и общественно значимой информации (бытовой, политичес-
кой, экономической, деловой, культурной и т.д.), способах и мерах ее
подачи (они зависят от идеологии канала и социально-политических
предпочтений ЯЛ, а также канала связи с адресатом (отсюда сжатость,
концентрированность, спонтанность сообщаемого). Характер развер-
тывания дискурсивной деятельности участников медиакоммуникации
интервью, протекающей в интерактивном режиме, определяет особую
структуру дискурса: тематическое многообразие затрагиваемых воп-
росов, разнообразие оценок. Интегративность текстовой деятельности
в данном случае обусловлена общей идеологией соответствующего
канала и особенностями ЯЛ ведущего и интервьюируемого, их вер-
ностью себе, своим ценностным предпочтениям.
В медиадискурсе ЯЛ М.И. Веллера как участника интервью на ка-

нале «Эхо Москвы» наблюдается сочетание регулятивных стратегий
эксплицитного и имплицитного типов, как правило, сильных: публи-
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цист проявляет постоянство в репрезентации своего мнения и доми-
нирование собственных представлений относительно различных совре-
менных общественно-значимых проблем, используя яркие регулятив-
ные средства, явно выражающие стремление усилить социальную оцен-
ку, желание донести ее до массового адресата: слова-экспрессивы
(ужас, симфония разума, поэма экстаза), окказионализмы (евреелю-
бимая политика, социальная шизофрения), жаргонизмы (бабло, фра-
ера, терпилы, барыги, коммерсы), просторечие (рожа, накрыться),
разговорную лексику (пихать, вбить в мозги, выкрутиться).
Среди наиболее повторяющихся в медиадискурсе ЯЛ регулятивных

структур можно назвать усиливающие диалогичность общения: вопрос-
но-ответный ход, обилие риторических вопросов, градацию (ср. их ис-
пользование в регулятивной стратегии однородного усилительного кон-
вергентного типа: «Следующий вопрос. Ну, предположим, все будет
идеально, честно, правильно, супер. Вот, выявили, он употребляет
наркотики. А каков следующий шаг? А принудительное лечение от
наркотиков будет? А смертная казнь за торговлю героином будет?
А наркоторговцы, на которых он укажет, тут же посажены с кон-
фискацией будут? Вот, как почитать историю битвы фонда «Го-
род без наркотиков» с российскими властями... Ну хорошо, ну, мы их
потестировали. А дальше-то что, если дальше-то ничего? » [9].
В дискурсе интервью ЯЛ в рамках контрастивно-парадоксальной ре-

гулятивной стратегии часто используются афоризмы, пословицы и по-
говорки (Надежды юношей питают, отрады старцам подают. На-
дежда умирает последней); стилистические приемы антитезы (зверс-
кий американский режим и справедливый и гуманный российский),
сравнения (Это все равно, что расстрелять 100 человек, а потом ска-
зать «Да, мы немного погорячились»); оксюморона (Вот, естество у
нас какое-то противоестественное в чем-то), антифразиса – в силу
присущей ЯЛ склонности к шутке, юмору, иронии, сарказму (Все, все
в детские дома. Детский дом как источник счастья. Да-да-да).
В относительно автономных диалогических единствах (вопрос ве-

дущего   ответ участника интервью) наблюдаются характерные для ана-
лизируемой ЯЛ регулятивные стратегии, нацеленные на многоаспект-
ное освещение обсуждаемых вопросов при общей жесткости в отста-
ивании ее точки зрения. При этом сначала обычно следует контраст
возможного и невозможного развертывания событий в рамках сла-
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бой имплицитной регулятивной стратегии за счет использования ал-
люзий, реминисценций, приема антифразиса, как правило, ироничес-
ки окрашенных, – затем использование сильной эксплицитной регу-
лятивной стратегии, отражающей прямую авторскую оценку обсуж-
даемому явлению или событию, часто с использованием эмоциональ-
ной и оценочной лексики. Так, о присоединении 2-х ингушских рай-
онов к Чечне и споре вокруг этого М.И. Веллер говорит:

«Этот спор мне напоминает чудесный мультфильм, один из за-
мечательных российских недавних лет «Алеша Попович и Тугарин
Змей», где добрый сильный и тупой Алеша регулярно радостно про-
износит «Отведайте, враги, силушки богатырской» и бежит куда-
то махать могучими руками. Вот, если кому-то охота дать отве-
дать силушки богатырской, то причина и повод найдутся всегда.
Т.ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Сейчас в роли Алеши Поповича Рамзан Кады-

ров выступает?
М.ВЕЛЛЕР: Человек крепкий, здоровый, уверенный в себе. В Чечне

наведен порядок твердой рукой, в Чечне есть деньги и даже есть, куда
их направлять. Так что интересно-интересно, что там будет, да-да-да.
Я не убежден, что Хлопонин настолько мощная фигура, что он

может там что-то решить. Разве что он рулит денежным кра-
ном. Но такой информации у меня просто нет»[10].
В медиадискурсе интервью М.И. Веллера отмечены как регулятив-

ные стратегии однородного типа (по характеру использованных регу-
лятивных средств, среди которых доминируют лексические и стилис-
тические), так и неоднородного типа (реже). По способам регулятив-
ности наиболее распространены регулятивные стратегии усилительно-
конвергентного типа и парадоксально-контрастивного типа. Выбор ре-
гулятивных стратегий зависит прежде всего от темы общения, ее со-
циальной значимости и актуальности.
Среди характерных для ЯЛ регулятивных стратегий, отражающих

ее идиостиль, можно выделить используемые в целях социальной
оценочности:

1) стратегию предполагаемого ирреального развертывания событий
(«Так что если бы Депардье на пару лет переселился к нам, он бы
похудел до стройности 18-летнего возраста и вместо 75% у него
бы взяли минимум 90. Он бы уехал отсюда стройный, молодой, бед-
ный, бросив в лицо кому-нибудь российский паспорт. Потому что
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чтобы у нас не ограбить богатого иностранца, таких случаев прак-
тически нет. Вот, если свой станет иностранцем, другое дело»[9]);

2) cтратегию доведения сообщаемого до абсурда («Так зачем вам
тест? Вот вам наркоманы, вот вам наркоторговец. Может быть,
полицию надо тестировать на способность бороться с наркоти-
ками? А они все занимаются чем-то таким... Давайте мы им еще
проверим, правильно ли завязаны шнурки на ботинках») [9];

3) стратегию метафорического сопоставления аналогичных в опре-
деленном смысле ситуаций («М. ВЕЛЛЕР: Кто верит в Магомета,
кто в Аллаха, кто в Иисуса, как пел Владимир Высоцкий.
Т.ФЕЛЬГЕНГАУЭР: А, вот, в «Справедливую Россию» еще люди

верили.
М.ВЕЛЛЕР: Верили еще и не в то. В какие только культы не вери-

ли. Каким только тряпочкам, в которые были завернуты косточки, не
молились. Ну что же я могу поделать? Лучше верить хоть во что-
нибудь – так, конечно, спокойнее. Только не надо ждать результата.
Понимаете, вся наша политика более всего напоминает (последний год
об этом много писали) тот самый знаменитый полинезийский культ
Карго, возникший после Второй мировой войны, когда туземцы, глядя,
как к американцам садятся на посадочные полосы огромные самоле-
ты, откуда выносят кучи добра, они тоже стали делать такие поло-
сы, из прутиков делать антенны, из дерева делать ружья, марширо-
вать строем и ждали, когда боги их предков с небес посадят им на
полосы самолеты, из которых вынесут много хороших вещей. Вот это
чудесная модель современной российской политики» [8]).
Таким образом, среди отмеченных в интервью ЯЛ регулятивных

стратегий есть как характерные для художественной коммуникации, так
и свойственные медиадискурсу вообще и ЯЛ, в частности. Дальней-
шее изучение медиадискурса в аспекте регулятивности представляет
интерес как в плане выявления идиостилевых особенностей ЯЛ, так и
стилистического узуса в данной сфере общения.

Библиографический список
1. Болотнова Н.С. О теории регулятивности художественного тек-

ста // Stylistyka. – 1998. Вып. VII. – Opole, 1998. – С.179–189.
2. Болотнова Н.С., Бабенко И.И., Васильева А.А. и др. Комму-

никативная стилистика художественного текста: лексическая структу-
ра и идиостиль. – Томск, 2001. – 331 с.



248

3. Болотнова Н.С. Регулятивная стратегия художественного тек-
ста и ее виды // Текст: семантика, форма, функция: Материалы меж-
вуз. науч.-практ. конф. 6–7 октября 2004 г. / Отв. ред. С.В. Пискуно-
ва. –Тамбов, 2004. – С.58–63.

4. Болотнова Н.С., Васильева А.А. Коммуникативная стилистика
текста: библиографический указатель по научному направлению. –
Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2009. – 188 с.

5. Болотнова Н.С., Бабенко И.И., Бакланова Е.А. и др. Комму-
никативная стилистика текста: лексическая регулятивность в тексто-
вой деятельности: коллективная монография / под ред. Н. С. Болотно-
вой. –Томск: Изд-во ТГПУ, 2011. – 492 с.

6. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи.
– М., 2002. – 284 с.

7. Сидоров Е.В. Проблемы речевой системности. – М., 1987. – 140 с.
8. Радио ЭХО Москвы. Особое мнение. // Электронный ресурс.

Режим доступа: http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/
972344echo/#element-text

9. Радио ЭХО Москвы. Особое мнение. // Электронный ресурс.
Режим доступа: http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/
992104echo/#element-text

10. Радио ЭХО Москвы. Особое мнение. // Электронный ресурс.
Режим доступа: http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/
927138echo/#element-text

Т.В. Дубровская
СУБЪЕКТ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ДИСКУРСЕ
ПЕЧАТНЫХ МАСС-МЕДИА
Природа аксиологических высказываний всегда привлекала внима-

ние как отечественных, так и зарубежных ученых в силу того, что сам
процесс оценивания заложен в человеческую природу. Философ А.С.
Хоцей так пишет об оценочной деятельности человека: «…Ориентация
в среде представляет собой в немалой своей части оценочную дея-
тельность; добыча ответа на вопрос “что делать?” тоже связана не с
чем иным, как с оценкой ситуации и возможностей индивида. Мозг
сплошь и рядом занимается разного рода оценками <…> Оценивать
что-либо — значит некоторым образом сопоставлять это “что-либо” с

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/


249

чем-то другим, вынося по результатам данного сопоставления какой-
то вердикт (собственно оценку). Любая оценочная деятельность по сво-
ей сути (по характеру процедуры) есть некое сопоставление плюс зак-
лючение по его итогам» [4].
Мыслительная оценочная деятельность человеческого мозга получает

вербальное выражение в оценочных высказываниях. Н.Д. Арутюнова,
обращаясь к аксиологическим высказываниям, отмечает тот факт, что все
происходящее в любых сферах человеческой жизни «гуманизируется»,
получая аксиологический знак [1]. К числу факторов, которые обуслов-
ливают оценку жизненной ситуации, исследовательница относит психи-
ческую ориентацию человека, его состояние в момент речи, самооценку,
соотношение настоящего и прошлого. «Аксиологическое утверждение
поэтому всегда прагматически связано: оно больше характеризует субъекта
оценки, чем ее объект», – утверждает Н.Д. Арутюнова [1: 9].
Изучению именно субъекта высказывания посвящена данная работа.

Ее целью является определение структуры субъекта отрицательной оцен-
ки (осуждений и обвинений) в дискурсе печатных масс-медиа. Дости-
жение этой цели позволит выявить, кто и каким образом создает оце-
ночную картину действительности, представленную в СМИ. В качестве
материала исследования мы используем тексты современных российс-
ких и английских газет («Известия», «Комсомольская правда», «The
Independent», «The Guardian»), датированные 2000-2013 гг. Во всех ци-
тируемых материалах сохранены орфография и пунктуация авторов.
Специфика субъекта осуждений и обвинений в дискурсе масс-ме-

диа состоит в том, что в структуре субъекта обнаруживается несколь-
ко составляющих. Рассмотрим, кто может выступать автором осуж-
дений и обвинений в этом типе дискурса.
Автором газетного осуждения или обвинения может быть,

прежде всего, журналист, который адресует свои высказывания
массовому читателю. Такие осуждения и обвинения широко пред-
ставлены в печатных средствах массовой информации (СМИ), так
как для современной прессы характерно не только информирова-
ние читателя о том или ином событии, но и оценочные коммен-
тарии. Иными словами, современным СМИ присуща тенденция к
«субъективизму». Проблему «объективизм» vs. «субъективизм» ос-
вещает в своей работе С.И. Виноградов [2]. «“Объективизм” по-
лагает основную цель mass media в информировании адресата, от-
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водя субъекту роль едва ли не “вербального фотографа”, бесприс-
трастно фиксирующего события и факты» [2: 305]. В рамках
этой точки зрения «провозглашается принцип полной отстранен-
ности журналиста от сообщаемого, так как именно он соответ-
ствует задаче прессы информировать общество, а не реформиро-
вать его» [2: 305]. Между тем, современная пресса соответству-
ет в большей степени «субъективному» направлению. «В этом слу-
чае за субъектом признается право на ментальную и социальную
активность; более того, проявление этой активности рассмат-
ривается как одна из максим деятельности журналиста» [2: 306].
Существование субъективизированной картины действительности

в СМИ признается и в зарубежных исследованиях. С. Маккей пи-
шет о процессе подготовки новостей: «Новости можно считать не
нейтральным отражением реального мира, а продуктом сбора и
обработки новостей. Другими словами, новости – это конечный
результат ряда процессов, включая организационную политику и
выражение предпочтений, определяющих повестку дня, отбор со-
бытий и представления об их относительной важности и значе-
нии. В этом смысле дискурс представляет собой трансформиро-
вание сырых данных из разных источников, включая рассказы сви-
детелей, интервью и медиа-релизы, в истории, создаваемые в ус-
ловиях технических ограничений, например, крайних сроков, и в со-
ответствии с ценностными ориентирами времени [5: 598] (Пе-
ревод с английского здесь и далее мой. – Т.Д.).
Таким образом, сама сфера СМИ предусматривает широкое исполь-

зование автором-журналистом различных оценок, как положительных,
так и отрицательных. Сфера публицистики не только побуждает жур-
налиста к оценочной деятельности, но и наделяет его особым стату-
сом. Журналистская оценка становится предметом осмысления для
множества читателей и средством воздействия на них. «Персуазивность
как признак газетного дискурса выражается в сознательном, намерен-
ном воздействии на когнитивно-ментальную сферу читателя с целью
добиться нужного манипулятору результата», – читаем у С.И. Виног-
радова [2: 281-282]. С функциональной точки зрения, в основе жур-
налистских оценок лежит стремление оказать влияние на убеждения и
мировоззрение людей, иными словами, на общественное мнение. Кроме
того, отрицательные оценки, представленные на страницах прессы, до-
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стигают восприятия отдельных лиц, являющихся объектами этой оцен-
ки, и затрагивают их личное самочувствие.
Классифицируя виды субъектов оценочных высказываний, Е.М.

Вольф выделяет индивидуальные оценки, оценки от «общего мнения»,
т.е. совокупности лиц, образующих некий социум с общими стерео-
типами, а также оценки, представленные как истинные в «реальном
мире» [3: 69]. Анализ материала показывает, что журналистские оценки
включают все три типа оценок, выделенных Е.М. Вольф. Широкий
спектр влияния газетного текста способствует тому, что журналист
может представлять свою собственную оценку от «общего мнения»
или как истину, не подвергаемую сомнению:

(1) На самом деле ссылка на «гуманизм» – лишь прикрытие для
того, чтобы не признаваться: прежняя, вполне действенная сис-
тема работы с беспризорными детьми, действовавшая под присмот-
ром МВД, с участием и районных комиссий по делам несовершенно-
летних, развалена. (Комсомольская Правда 16.05.2000)
Использование указания на самом деле в начале высказывания спо-

собствует восприятию авторской оценки как истины. Подобным об-
разом аналитик из английского издания сообщает о том, что в дей-
ствительности (really) атака на пенсионеров, состоящая в лишении их
определенных льгот, это атака на всех жителей Британии:

(2) Don’t be fooled: Iain Duncan Smith’s attack on pensioners is really
an attack on all of us. (The Independent 28.04.2013)
По нашим наблюдениям, в английской прессе осуждения и обвине-

ния от лица собственно журналиста или издания в целом занимают мень-
шее место, чем в русской прессе. Выражение личных оценок харак-
терно для определенных газетных рубрик, таких как передовица (editorial)
или колонка комментатора (comment). Однако это не значит, что общее
число английских газетных осуждений и обвинений меньше по сравне-
нию с числом русских. Английская пресса компенсирует количество
осуждений и обвинений за счет ретрансляции чужих оценок.
Кроме журналиста, субъектами осуждений или обвинений в печат-

ных СМИ являются лица, чью речь журналист цитирует со ссыл-
кой на автора, используя прямую или косвенную речь. Желая отстра-
ниться от оцениваемой ситуации, журналист лишь ретранслирует чужую
речь, беспристрастно цитируя точку зрения субъекта осуждения и об-
винения. Именно беспристрастное цитирование очень характерно для
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английской прессы, где журналист не выражает своего отношения к ска-
занному другими лицами. В примере (3) словами журналиста вводится
цитата речи врача, осуждающего преждевременное обнародование не-
точных медицинских данных о функционировании кардиоцентра:

(3) Dr Gibbs said in an email to The Independent: “This data was in
its very early stages and was nowhere near robust enough to be released
to anyone. The steering committee has only had one working day to look
at it and has already found a systematic error which excluded some cases,
with a substantial resulting change in Leeds’ standardised mortality
ratio<…>” (The Independent 31.03.2013).
В другом примере цитируются слова создателя культовых передач

на Четвертом канале об ужасном состоянии дел на телевидении:
(4)Charlie Parsons, creator of Channel 4 icons such as The Big Breakfast

and The Word, broke cover last week to tell Broadcast magazine that
“something has gone hideously wrong”. (The Independent 04.03.2013)
Обратим внимание на то, что в обоих случаях включенные выска-

зывания «закавычены», чтобы провести четкую границу между пози-
цией журналиста и мнением субъекта оценки.
В русской прессе журналисты склонны демонстрировать свое от-

ношение к приводимым осуждениям и обвинениям – отрицательное
или положительное. Ироничный журналистский комментарий по по-
воду «горе-управленцев», обвиняющих во всем кризис, показывает
абсурдность обвинений чиновников и политиков и по сути сам явля-
ется образцом обвинения:

(5) Зато в России наконец-то нашли виноватого – им оказался
кризис. Он как-то здорово скрыл все грехи горе-управленцев и поли-
тиков. Это не мы виноваты, это кризис, он по всему миру, не обес-
судьте. Взятки гладки… (Комсомольская Правда 24.03.2009)
Следующий текст также представляется нам «двуслойным»: обви-

нение мэром жителей города во всех бедах получает ироничный, с об-
винительной подоплекой, комментарий журналиста и потому теряет
свой перлокутивный эффект:

(6) Александр Иванович Курылин отбивал все народные нападения, как
Анна Курникова – теннисные мячики. В результате изящно выстроен-
ных речей получалось, что жители чуть ли не сами виноваты в росте
тарифов на «коммуналку», что подвалы заливает, а улицы не освещены.
Большое будущее у этого политика. (Комсомольская Правда 24.03.2009)
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Журналисты также используют чужую речь в жанре осуждений и
обвинений в качестве поддержки собственных точек зрения, в каче-
стве аргументов, подтверждающих их мнения. В этом случае в тексте
статьи слова автора и цитаты перемежаются, звуча в унисон:

(7) Что же получается: хитрый мировой капитал на самом деле кре-
дитует не Россию, а западный Бизнес? И под это дело еще решает, как
нам обучать своих школьников? А для полного цирка требует с нас воз-
врата денег, которые и так уже ушли за кордон, да еще с процентами?

– Ухлопать 4 миллиона долларов на создание нескольких учебников?
Это невероятно! – воскликнули в Министерстве образования России. –
Самые дорогие разработки школьной литературы обходятся нам не боль-
ше 50 тысяч долларов. Из них до 10 тысяч перепадает авторам учебника.
Мы разыскали нескольких юристов, работавших над учебниками

Фонда. Они признались, что им платили всего 200-300 долларов за
книгу. (Комсомольская Правда 31.01.2001).
В данном примере авторское обвинение западных кредиторов в нечес-

тности усиливается отрицательной оценкой происходящего, данной Ми-
нистерством образования. Оценка ситуации авторитетной инстанцией иг-
рает важную роль в создании убедительной картины происходящего.
Автором осуждений и обвинений в третьем типе ситуаций является

интервьюируемый журналистом известный или компетентный
в определенной области человек. В этих ситуациях именно выска-
зывания третьего лица несут смысловую доминанту, а вопросы или
комментарии самого журналиста второстепенны. Задачей интервью яв-
ляется выяснение мнения третьих лиц по определенным вопросам, и
их компетентность позволяет им высказываться на эти темы достаточ-
но прямолинейно. Осуждения и обвинения в значительной степени оп-
ределяют наличие этой прямолинейности и критического анализа си-
туации. В своем интервью директор Государственного музея изобра-
зительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова открыто сообщает
о бездействии и нежелании властей всех уровней отреагировать на ее
идею о воссоздании музея Западного искусства:

(8) — И вы решили, что последний шаг, который может помочь,
— обратиться к президенту?

— Да, именно так я и решила. Потому что вижу, как все укло-
няются. Говорила и прежнему министру культуры, и нынешнему.
Говорила и на более высоком уровне. Не говорила только на том уров-
не, на который вышла в последний раз. (Известия 29.04.2013)
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Обобщение (все) и неоднократные повторы (говорила) создают картину
систематических неудач при попытках найти общий язык с властью.
В следующем примере из интервью газете «The Guardian» лидер анг-

лийского феминистского движения выcтупает с критикой общества, обви-
няя социальные структуры, большие корпорации, секс-индустрию и инду-
стрию красоты во лжи и поддержании ситуации неравенства женщин:

(9) Throughout the 90s and much of the noughties, we were sold a lie
on an almighty scale. That equality had been won, that the battle was
over, and now was the time to enjoy our rights. I think what really helped
contribute to that was how institutions and corporations who rely on sexism,
who rely on women’s inequality, adapted and changed. And co-opted the
language of feminism very, very cleverly. <…> The sex industry held itself
up as the promised land of feminism. Everything that feminists had been
fighting for – sexual liberation, economic independence, control over their
own bodies and so forth. When in fact what they represented was the
complete opposite of feminism.( The Guardian 14.10.2012)
Каждый интервьюируемый держится в рамках определенной темы, ко-

торая хорошо ему знакома и обсуждая которую он может позволить себе
в силу своей компетентности отрицательно-оценочные высказывания.
Формат многих отечественных и зарубежных изданий предусмат-

ривает обратную связь, связь с читателем, который может так или иначе
отреагировать на происходящие события или публикации в издании.
Поэтому одним из авторов отрицательно-оценочных высказываний в
масс-медийном дискурсе можно назвать читателя. Письма читате-
лей печатаются в специальных рубриках. Кроме того, электронный
формат изданий имеет форумы для выражения читательских мнений и
реакций. Эти мнения и реакции нередко создаются в жанрах осужде-
ний и обвинений. Одна из он-лайн реакций на разногласия, возник-
шие по поводу возможной передачи части коллекции Эрмитажа в Мос-
кву, звучит как обвинение в адрес директора Эрмитажа:

(10) У Пиотровского обокрали весь музей супруги Завадские, бра-
ли, выносили, закладывали, а он ничего не знал. Поэтому правильно
Антоновой отдать картины из Эрмитажа, целее будут, а, чтобы
места хватило, в Эрмитаж надо отправить всех этих авангардис-
тов, Малевечей, Козлевечей, с их квадратами, пускай любуется.
(02.05.2013 http://izvestia.ru/news/549727#add_comment)

http://izvestia.ru/news/549727#add_comment)
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В другом случае поводом для обвинительных высказываний ста-
новится серия взрывов в Бостоне. Читатель обвиняет США в созда-
нии и поддержке терроризма:

(11) Все исламские боевики - выкормыши США и действуют в их
интересах и только, в не зависимости от того, что думают сами
члены этих организаций, т.к. они дикие клованы под контролем
США!!! (30.04.2013 http://izvestia.ru/news/549685#add_comment)
В следующем английском примере читатель осуждает поведение на

поле футболиста Суареса, характеризуя его как агрессивное. Он счи-
тает, что во время игры футболист совершил нападение на человека,
правонарушение, которое должно рассматриваться судом:

(12) Luis Suarez has decided to acquiesce in the matter of his 10-match
ban. Opinions differ as to whether his treatment at the hands of the FA is
fair and reasonable. The question remaining to be asked is why the matter
rests with the FA at all. While such sanctions as the ban are clearly
appropriate in the narrow context of the game, Suarez’s conduct, which
was in no way connected with the conduct of play, constitutes assault –
and should be treated as such<…> There’s a distinction to be made between
unsafe and “dirty” play and wanton aggression. John Welch, Telford,
Shropshire. (The Independent 30.04.2013)
Возможность для читателя, занимающего критическую позицию по

отношению к разным аспектам действительности, выступать в качестве
соавтора газетных публикаций дает ему ощущение ценности собствен-
ной точки и создает иллюзию личного участия читательской аудитории
в социальной жизни и политически важных событиях в стране и мире.
Итак, «портрет» автора осуждений и обвинений в публицистике обра-

зован несколькими субъектами – непосредственно журналистами, пред-
ставителями прессы; третьими лицами, чьи оценки и комментарии исполь-
зуются для подкрепления точки зрения журналиста; третьими лицами,
включая видных деятелей и специалистов в той или иной сфере, чьи оце-
ночные высказывания релевантны для данной ситуации; читателями, вы-
ражающими в письмах в редакцию и он-лайн комментариях свою оцен-
ку событий либо опубликованных в издании материалов. Отбор выска-
зываний третьих лиц производится с учетом задач конкретного журнали-
ста и более широких политических интересов печатного издания.
Для автора осуждений и обвинений в публицистике характерно ста-

тусное право давать оценки. Журналист наделен таким правом как пред-

http://izvestia.ru/news/549685#add_comment)
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ставитель четвертой власти. Компетентность в определенной области дает
основания для отрицательных оценок третьим лицам. Читатель может
осуждать и обвинять, поскольку выражение этого мнения санкциони-
ровано самим изданием, предлагающим ряд форматов для общения с
читательской аудиторией. Таким образом, оценочная сторона печатного
дискурса СМИ формируется не исключительно журналистами, а не-
сколькими говорящими субъектами. Используемые журналистом интер-
текстуальные вставки и ссылки на речь третьих лиц, а также реакции
читателей на публикацию определяют многослойный характер авторства
дискурса СМИ, в том числе его отрицательно-оценочного компонента.
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Л.М. Цонева
ОТРАЖЕНИЕ СМЕРТИ Б. БЕРЕЗОВСКОГО
В МЕДИАДИСКУРСЕ
Темой настоящей работы является освещение смерти Б. Березовского

в современном медиадискурсе. Наше внимание направлено на содержа-
тельные и языковые особенности (при всей условности подобного деле-
ния) текстов разных жанров, опубликованных после смерти Б. Березов-
ского в центральных российских и болгарских СМИ разной политичес-
кой направленности – “Московский комсомолец” (МК), “Аргументы и
факты” (АФ), “Собеседник”, “Огонек” (Ог.), “Итоги” (Ит.), “Новое вре-
мя” (НВ), gazeta.ru; “Тема”, “Сега”, “Труд”, “Преса”, “Монитор” и др.
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Приступая к анализу, обратимся к очень важному, на наш взгляд,
вопросу о способах номинации основного субъекта в них – Б. Бе-
резовского. В связи с этим следует подчеркнуть, что имена полити-
ков играют очень важную роль в создании их образа в медиадис-
курсе. По мнению авторов исследования “Имя собственное в поли-
тике: язык власти и власть языка“, имена политиков – это важней-
шие ориентационные знаки политического дискурса, знаки с необы-
чайной информативной емкостью [3: 22].
Особое место в создании медийного образа политика занимают и так

наз. средства вторичной номинации - прозвища, перифразы, инициалы
и т.д.; все они, по нашим наблюдениям, используются исключительно
активно прежде всего для негативной оценки личности Б. Березовско-
го. Приведем интересный пример, в котором подчеркивается этот факт,
отмечая при этом, что в 1999 г. Б. Березовский все еще играл важную
роль в политической жизни России: При всем обилии политических фигур
в России есть одна, которая упоминается чаще других и всегда с яр-
кими ярлыками – “гений интриг”, “злой гений”, “второй Распу-
тин”, “серый кардинал”... Это Борис Абрамович Березовский. Ни
один из политиков в течение последних лет не оказывался столь час-
то в центре самых громких событий и скандалов (АФ 22.2.1999).
Высокой частотностью как в рассмотренных нами текстах, так и в

текстах более ранних периодов, отличается использование инициалов
БАБ и прозвища Береза: Однако обнаруженная полицией на шее оли-
гарха удавка, похоже, не оставляет никакого места для рассужде-
ний о естественном уходе БАБа из жизни. (МК 10.4.2013); Упиваясь
своим могуществом, БАБ упустил момент, когда узкая группа лиц на
вершине российской власти стала от него уставать. (МК 25.3.2013);
Те, кто сперва спокойно уснул, возможно, вдруг проснулись от ужас-
ной мысли: вдруг Берёза оставил мемуары, вдруг надиктовал что-ни-
будь очень откровенное, как опальный Хрущёв…(МК 25.3.2013) (От-
метим, что вторичные средства номинации, как и идентификаторы, о ко-
торых говорится ниже, выделяются и в приведенных дальше примерах,
иллюстрирующих различные особенности текстов).
Исключительно интересны и разнообразны перифразы: «Опальный оли-

гарх», «скандально известный политик», «серый кардинал»... Стар-
товой ступенью для достижения всех этих широко известных «ти-
тулов» Бориса Березовского стало полученное им почти 40 лет назад
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первое ученое звание – кандидат технических наук. (МК 13.4.2013); А
просто лондонский изгнанник был в каком-то смысле сиамским близ-
нецом нынешней российской власти. (Собеседник 26.3.2013) Ср. в бол-
гарском: В основата на конфликта между двамата е самозабравата
на Березовски, повярвал си, че завинаги ще може да остане „сивия кар-
динал”, дърпащ конците в Кремъл. (Тема 1.4.2013)
Обратим внимание и на разнообразие апеллятивных идентификаторов:

Британское издание The Guardian “перевело» обнародованные выводы
полиции с официального языка на простой: «Российский олигарх-из-
ганник Борис Березовский повесился в ванной своего дома в Аскоте».
(МК 26.3. 2013) (О типах и функциях идентификаторов см.: [1: 34 – 77]).
Интерес представляет и вопрос о включении имени политика в язы-

ковую игру. Игра с именами, или ономастическая игра – это “особая
разновидность языковой игры, основанная на актуализации ассоциа-
тивного потенциала имени собственного, что достигается при помо-
щи различных приемов его (имени) трансформации и контекстуаль-
ной / референтной актуализации. При этом языковая игра активно эк-
сплуатирует именно социокультурный шлейф, который составляет кон-
нотат соответствующего онима.” [2: 51]
Приведем пример включения фамилии Березовский в игровую транс-

формацию прецедентного текста: Сегодняшние наши нувориши живут
по схемам, налаженным Березовским. Березовский жил, Березовский
жив, Березовский будет жить! Но со знаком минус. (МК 27.3.2013)
В ономастическую игру могут включаться и средства вторичной но-

минации. Ср. пример с окказиональным словом, образованным от про-
звища Береза: Ни за что не поверю, что Борис Абрамыч действовал
один, как броненосец, и что никому с тех разводов ничего не отва-
лилось! Уверен – были, были такие «подберезовики», грибки-парази-
ты, на стволе «Березы» прижившиеся и молчавшие там в тряпоч-
ку… А теперь они из «под…» в «надберезовики» рвутся. (МК 3.4.2013)
Различные проявления ономастической игры, как и проявления язы-

ковой игры вообще, занимают важное место среди стратегий, направ-
ленных на дискредитацию политика, особенно актуальных для изда-
ний определенной политической направленности и заслуживающих
подробного исследования [4: 441 – 448].
Сообщение о смерти Б. Березовского появляется 23 марта 2013 г.

сначала в жанрах информационных, часто - со ссылкой на “достовер-
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ные источники”, “слова родственников”, “слова адвокатов” и т.д.: «Умер
Березовский!» Новость прозвучала вечером в субботу, и многие очень
важные, очень богатые люди впервые за много лет уснули спокойно
в разных странах мира. Особенно в России — в Кремле и вокруг. (МК
25.3.2013) (Впрочем, сомнения в достоверности факта смерти Б. Бере-
зовского выражаются не только в первые дни, но и намного позднее.)
Сразу после 23 марта в СМИ появляется и большое количество тек-

стов аналитического характера, в том числе интервью с известными по-
литиками, журналистами и людьми из близкого окружения Б. Березов-
ского: Ну а воскресенье стало днем Березовского. Не было ни одного
аналитического формата, в котором бы не прозвучала эта для кого-
то знаковая, для кого-то зловещая фамилия. (МК 29.3.2013)
По нашим наблюдениям, смерть Б. Березовского обсуждается ак-

тивно около двух недель, причем особенно активно – в газете “Мос-
ковский комсомолец” и в журнале “Новое время” (The New Times).
Отметим также, что новый „всплеск” интереса к личности Б. Березов-
ского ожидается к моменту его похорон и объявления завещания, о
которых на данном этапе нет достоверных сведений.
В болгарских СМИ информация о смерти Б. Березовского появи-

лась 23 марта, однако аналитических материалов об этом событии в
целом меньше. Этот факт можно объяснить тем, что Б. Березовский
не играл, тем более в последние годы, важной роли в российско-бол-
гарских отношениях. Имея в виду это, болгарская газета “Труд” от 23
марта публикует текст Кой беше Борис Березовски? (Кто же Борис
Березовский?), напоминая о важнейших фактах в его биографии, упо-
миная и его сложные отношения с В. Путиным.
Тексты аналитического характера можно найти в некоторых серь-

езных болгарских изданиях, которые в принципе активнее отражают
так наз. “русскую тему”. В связи с этим отметим, что политическая
ситуация в России в целом не очень актуальна для болгарских СМИ
последних лет; намного активнее в них отражаются вопросы, связан-
ные с русско-болгарскими отношениями в области энергетики, в том
числе вопрос о строительстве АЭС “Белене” [5: 58 – 66].
Интерес российских СМИ к смерти Б. Березовского можно опре-

делить как вполне закономерный и естественный, если иметь в виду
его важную роль в политической и экономической жизни России. Ср.
об этом: Конечно, он личность. О нём сегодня пишут и спорят боль-
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ше, чем о Кипре и о снегопаде. (МК 26.3.2013); А для информаци-
онных усилий, видимо, поводов все больше. Смерть бывшего секре-
таря Совбеза РФ, членкора РАН, российско-лондонского олигарха,
проигравшего в последние годы несколько судов, в том числе «крем-
левскому кошельку» Р. Абрамовичу, расставляет акценты, которых
словно ждали и которые при жизни не осуществимы. (МК 3.4.2013)
Впрочем, Б. Березовский, в отличие от многих политических

субъектов, очень быстро забытых, оставался в поле зрения российс-
ких (и не только) СМИ и после того, как он сошел с политической
сцены России и даже после того, как в 2000 г. оказался в эмиграции.
Разумеется, поводов для обсуждения его личности всегда было очень
много – покушение на него, убийства Б. Патаркацишвили и В. Листь-
ева, отношения с чеченскими боевиками, судебные иски и т.д.
Медийной актуальности Б. Березовского посвящен, например, текст

Российское государство: пиар для Березовского, в котором представ-
лена и динамика его упоминаемости в СМИ. Ср. пример из текста: Все
эти годы Кремль держал опального бизнесмена в медиапростран-
стве. Пики упоминаемости Березовского в российских СМИ пришлись
на 2007 и 2012 годы, когда на него заводились громкие уголовные дела,
в том числе и о «захвате власти». (НВ 1.4.2013)
Смерть политика является поводом для обсуждения его жизни в

России и в эмиграции – участия во власти, отношений с Б. Ельциным
и В. Путиным, громких скандалов, в которых он был замешан, су-
дебного разбирательства с Р. Абрамовичем и т.д. Предметом обсуж-
дения становится и личная жизнь Б. Березовского – его карьера уче-
ного, его браки, разводы и любовницы, его финансовое, физическое
и психическое состояние и т.д.
Один из акцентов в рассмотренных нами материалах – причина

смерти Б. Березовского. Почти сразу после сообщения о смерти по-
является несколько версий: об естественной смерти; об убийстве и при-
частности к нему российских и / или британских спецслужб; о само-
убийстве, связанном с финансовыми проблемами, а также с резко
ухудшившимся физическим и психическим состоянием. Ср. пример
из текста в болгарском журнале: Инфаркт? Самоубийство? Убий-
ство? Плисналите като цунами версии и полярни страсти около
личността на установилия се преди 13 г. във Великобритания скан-
дален руски олигарх гарантират продължение и след смъртта на
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неговата шумна слава, съпътствала го през целия му противоречив
и емблематичен живот. (Тема 1.4.2013)
Смерть Б. Березовского, как и его жизнь, часто представляется как

загадочная мистификация. Ср., например, в тексте Последната мис-
терия на великия мистификатор: Последната мистификация око-
ло царя на мистификациите, интригите и задкулисната власт
едва ли някога ще получи еднозначно тълкувание и така ще го вка-
ра в историята именно с онзи ореол на двусмислена недоизказаност,
с който той не се разделяше и приживе. (Тема 1.4.2013)
Появляются даже предположения о том, что Б. Березовский инсце-

нировал свою смерть и скрылся. Ср.: О том, что опальный олигарх
жив, но скрывается, заявил экс-майор Госохраны Украины Николай
Мельниченко. (МК 10.4.2013)
Много внимания уделяется и заслуживающему специального иссле-

дования “покаянному” письму, которое якобы Б. Березовский напи-
сал В. Путину.
В большей части материалов о Б. Березовском он представлен в не-

гативном свете: Две недели, прошедшие после смерти Березовского,
добавили фигуре БАБ зловещей значительности. Черный ореол – не
столько реальный, эмоциональный, сколько информационный и
искусственный. (МК 3.4.2013)
Во многих случаях негативное отношение к личности Б. Березовско-

го выражено подчеркнуто грубо: Это Березовский показал нашим бу-
дущим ворюгам, как можно дербанить Россию. Он был истинным
изобретателем и остроумцем. Но всё, что он изобретал, шло не на
пользу Родине, а наоборот. Впрочем, у таких людей Родины не быва-
ет. Их Родина там, где деньги. Он всегда суетился. Он не жил! Ему
всегда было мало. По большому счёту, его жалко. Ведь все его фи-
нансовые схемы были воровскими. Гений тьмы. (МК 27.3.2013)
Негативное отношение к мертвому Б. Березовскому представлено

как типичное для современного русского общества, лишенного хри-
стианских идеалов и чувства такта: Озлобленное, лишенное милости
к павшим и проигравшим, далекое от христианской любви и состра-
дания пусть и к преступникам, но людям, российское общество
умеет топтать рухнувших с высоты, оно радостно пройдется
сапогами по Березовскому. <…> Пожалуй, это единственное, что
инертный российский социум делает не только с толком, но и со
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смаком, с изобретательностью и инициативой. (gazeta.ru 25.3.2013)
Важная особенность многих текстов – стремление использовать тему

о смерти Б. Березовского для негативной оценки ситуации в совре-
менной “путинский” России, а также для негативных прогнозов раз-
вития России. Ср. примеры из текста Смерть Бориса Березовского при-
ближает закат России: Пока семья Бориса Березовского спорит с
британской полицией о том, была ли смерть опального российс-
кого олигарха насильственной, многие говорят о том, что со смер-
тью Березовского ушла целая эпоха. Но эпоха, как известно, ухо-
дит не одна, а вместе со страной. <…> Сидя на диване в разва-
ливающемся доме, попивая пиво перед телевизором, можно бросать-
ся проклятиями в адрес Березовского и Ко. Березовский уже мертв,
а скоро умрут и те, кто вместе с ним делал историю 20 лет назад.
Останутся лишь те, кто бросается проклятиями и распивает ал-
коголь на станции Дно. А что Россия? А Россия просто исчезнет.
(Собеседник 26.3.2013)
Вместе с тем можно говорить о некоторых “нюансах” в негативном

отношении к Б. Березовскому, или, как нам кажется, об отношении
“восхищенно-негативном”. Ср. подобную оценку восприятия Б. Бере-
зовского в тексте Джентльмен удачи: Борис Березовский всегда ка-
зался не живым человеком, а литературным персонажем. Была и
есть в этой литературности своя привлекательность – сродни той,
которую испытывают у нас к Ноздреву и Остапу Бендеру. <…> Мо-
жет быть, погруженные в грубый материализм и жизненные не-
взгоды, люди не смотрели на Березовского с такой точки зрения,
платя ему завистливой ненавистью, но теперь, после того, как
отгорели годы, можно вспомнить, что таково свойство нашего
восприятия, нашей народности – к плутам и мошенникам в ли-
тературе мы относимся как к положительным героям. Чем же
плох в этом отношении Березовский? (gazeta.ru 25.3.2013)
Разумеется, хотя и реже, оценка жизни и личности Б. Березовского

может быть и положительной; при этом часто говорится об его хариз-
ме и мощной энергетике: А мастер закулисных комбинаций экс-глава
президентской администрации Александр Стальевич Волошин под-
считал, что БАБ выдавал гениальные мысли одну за другой с ин-
тервалом в 20 секунд, когда обычный человек и одну за год не пере-
варит. (Ит. 1.4.2013); Люди, которым приходилось с ним общаться,
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подтвердят: Борис Абрамович обладал мощной внутренней энер-
гетикой, сильной харизмой и в личном разговоре мог обаять кого
угодно. Если ставил перед собой такую задачу. (Ит. 1.4.2013)
Отметим, что неординарность личности Б. Березовского признает-

ся даже его оппонентами. Так, журналист М. Леонтьев говорит о нем:
Человек, безусловно, яркий, авантюрист международного масш-
таба, флибустьер, ренессансный типаж, уходящая натура. (Ит.
1.4.2013) Ср. также ответ М. Леонтьева из того же интервью: - Вы
ведь не любили покойного. - Неправда. Он был мне интересен. Речь
сейчас не о знаках — плюс или минус. С другой стороны, любить
врага — это очень по-христиански… Выходит, я Бориса Абрамови-
ча любил. (Ит. 1.4.2013)
При всех различиях в оценках личности Березовского общее в них

– признание важного места, которое он занимал в новейшей россий-
ской истории: Говорят, что про покойника либо хорошо, либо ниче-
го. К Борису Березовскому это вряд ли применимо. Зато Березовс-
кий принадлежал к тому разряду людей, про которых в Америке го-
ворят “он больше, чем жизнь”. Борис Абрамович Березовский был
не просто исторической личностью. Он был лицом целой эпохи,
целого десятилетия нашей жизни. (МК 25.3.2013)
Более того, многие говорят о том, что Б. Березовский останется на-

долго в памяти людей: Березовский тесно связан с представлениями
россиян о ельцинской эпохе. Когда мы говорим «олигарх», первое, что
приходит на ум — это Березовский. До тех пор, пока люди будут
помнить слово «олигарх», они будут помнить и слово «Березовс-
кий», а значит, еще лет 20–30 он обречен существовать в созна-
нии людей как отдельное явление политической истории наше-
го государства. (НВ 1.4.2013)
В заключение отметим, что рассмотренные здесь тексты, как и мно-

жество других текстов о смерти Б. Березовского, заслуживают более
детального анализа, невозможного в ограниченных рамках данной ста-
тьи. Отметим также, что новый „всплеск” интереса к личности Б. Бе-
резовского ожидается к моменту его похорон и объявления завеща-
ния, который найдет отражение в новых текстах.
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А.Л. Факторович
«ЯЗЫКОВОЙ ХАРАКТЕР ТЕКСТА» И ЕГО УЧЕТ
В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
Для современных исследований дискурса, языка, текста характер-

но парадоксальное единство двух тенденций: к объектной обособлен-
ности и к многомерной интеграции. Задача предлагаемой статьи – от-
метить специфику текстовых феноменов с учетом указанных иссле-
довательских тенденций, используя в качестве материала лингвисти-
ческую экспертизу текста СМИ.
Выделим два основных аспекта поставленной задачи. Первый – раз-

витие взаимной объяснительной силы исследуемых пространств. Таков,
например, углубленный поиск соотнесения единиц языка, реализован-
ный в интереснейшей работе Н.В. Малычевой [2012: 15]: «Если взять
за основу положение о языковом характере текста, было бы уместно
проанализировать, как текст соотносится с другими единицами языка».
В этом же познавательном контексте широко и закономерно методоло-
гизируется информационно-дискурсивный подход к феноменам языка
и текста – так, английская интонация [Митрофанова 2013] осмыслива-
ется с опорой (и соответствующими ссылками) на новые подходы к дис-
курсу, в частности на исследования Г.Н. Манаенко [2006].
Указав на первый аспект решаемой задачи – на развитие взаимной

объяснительной силы исследуемых пространств, перейдем ко второ-
му. А именно – к специфике текстовых феноменов. Для решения этой
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проблемы адекватен материал лингвистических экспертиз, в которых
тесно и отчасти потаенно, неявно взаимодействуют такие признаки тек-
ста, как моно- / полиадресатность, жанровые характеристики и др. [См.:
Факторович 2013 и особенно: Чернышова 2013]. В настоящей работе
привлечена экспертиза, которую назначили в 2012 г. по напечатанной
в нескольких СМИ статье «Прохиндеи и бюджет» и использовали в
тяжбе «СМИ-фирма»; экспертиза учтена при решении в пользу СМИ,
которое вступило в законную силу, став окончательным после пяти эта-
пов рассмотрения. Последняя характеристика позволяет, вслед за ря-
дом специалистов, определить экспертизу как сложный перформатив,
ее илокутивная сила соотносима с лингвопрагматической сущностью
более элементарных перформативов).
Заключение выполнялось традиционно: с опорой на систему совме-

стимых взаимодополняющих источников, согласно требованиям дей-
ствующей инструктивной «Памятки по вопросам назначения судебной
лингвистической экспертизы: Для судей, следователей, дознавателей,
прокуроров, экспертов, адвокатов и юрисконсультов». (М.: ФЗГ; Гиль-
дия лингвистов-экспертов по документационным и информационным
спорам, 2006 / Под ред. проф. М.В. Горбаневского). На исследова-
ние предложена система из шести вопросов, в т.ч. носящих комплек-
сный характер. По соображениям места отметим две исходных пози-
ции, поскольку их емкости они высвечивают всю катехизисную, воп-
росо-ответную природу анализируемой экспертизы; в заключительной
ее части именно они намечают итоговую генерализацию.
Исходный из шести вопросов, поставленных перед экспертами, был

нацелен на тип и жанр медийного текста: «1.К какому типу текстов
относится анализируемый материал и какие жанровые признаки в нем
представлены?» Исходный статус этого вопроса мотивирован именно
жанром – но жанром как признаком экспертизы: от искомых характе-
ристик зависит (не) признание информации заведомо недостоверной,
порочащей, криминогенной. На данный вопрос был дан ответ, диффе-
ренцированный по отношению к типам текстов и к жанровым призна-
кам. Первая часть ответа определяется тем, что «понятие “тип текста“
в настоящее время принято как рабочий термин в современных ис-
следованиях по теории текста, в частности в лингвистике текста… Рас-
хождения в толковании понятия “тип текста“ еще достаточно велики.
Оно трактуется то слишком узко, то слишком широко (например, ку-
линарный рецепт как тип текста и перевод как тип текста)… При
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ориентации на разные критерии можно в первичной дифференциации
остановиться на делении «научные и ненаучные тексты»; «монологи-
ческий и диалогический тексты»; «моноадресатный и полиадресатный
тексты» [Валгина 2003: 112 – 113]. Представленный текст является не-
научным, монологическим, полиадресатным. По информационному
признаку текст относится к типу информации о проблемах. Ответ на
вторую часть вопроса опирается на следующее истолкование жанра,
активно используемое в лингвистике и особенно в медиалогии: «Жанр
(фр. genre) – формально-содержательная категория, разработанная в
литературоведении с целью классификации творческих продуктов тек-
стового характера (произведений) по их типу. В основе понятия жан-
ра лежит классификация по типологии или конкретно по диагности-
ческим характеристикам, которая, как и любая классификация, дос-
таточно условна: так, репортаж может включать интервью, как доку-
ментальное произведение – использовать элементы игрового (поста-
новочного, художественного) искусства» [Киселев 2013: 258]. Ана-
логично определяется жанр во многих иных актуальных источниках).
В исследуемом тексте соединены признаки двух жанров: очерка и

расследования. Признаки очерка – аналитичность, установка на обоб-
щения. Признаки расследования намечены уже названием рубрики –
«Расследование». Они заключаются в соответствии между содержани-
ем текста и такими признаками жанра: «Журналистское расследование.
Жанр, цель которого – определить причины, приведшие в действие не-
кий механизм, породивший конкретный результат. Основные вопросы,
которые задает журналист-расследователь: почему? И как? Причем от-
вет на второй вопрос занимает в расследовании обычно большую долю
времени (в ходе расследования) и места (в самой публикации). Непре-
менной чертой ряда журналистских расследований часто является при-
сутствие автора в ряду действующих героев публикаций. В ходе рас-
следования журналист прибегает к самым разным методам публикаций.
В ходе расследования журналист прибегает к самым разным методам
получения данных: наблюдениям, интервью, анализу документов. Од-
ним из наиболее продуктивных методов является «перемена профессии»,
когда журналист некоторое время работает по профессии своих героев,
чтобы лучше понять ситуацию» [Киселев 2013: 266].
Подчеркнем, что в несколько ином понятийном аппарате, востребо-

ванном современной дискурсологией, представленный материал отно-
сится к комплексному жанру. Точнее – к одному из видов очерка –
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«Очерк-расследование. Данный вид очерка нацелен на исследование
каких-либо явлений, процессов или ситуаций, требующих особого рас-
смотрения с использованием социологического инструментария для об-
наружения скрытых сторон действительности или человеческой деятель-
ности. В очерке-расследовании используется специальная методика по
сбору первичной информации, предполагающая выработку целей и за-
дач исследования, выдвижение различных гипотез и версий, проверку
исходных данных и т.п. Журналистское расследование, по определению
американских ученых, представляет собой самостоятельное исследова-
ние, основанное, как правило, на собственных источниках информации.
Эта разновидность очерка требует от журналиста определенной квали-
фикации по сбору первичной информации. И не только. В отличие от
аналитика, который, разработав ту или иную тему, дает развернутую ха-
рактеристику вскрытого им явления, очеркисту помимо этого необхо-
димо создать определенный образ человека» [Ким 2011: 380]. Ссыла-
ясь на специалистов по данному жанру (и виду деятельности), автор ак-
туального учебного пособия, обобщая мнения дискурсологов и ссыла-
ясь также на медиаведов, отмечает: «Непременной чертой журналистс-
кого расследования является присутствие самого автора в ряду действу-
ющих героев истории, о которой идет речь в публикации. Рассказывая
о том, как шло расследование, какие препятствия стояли на пути, каки-
ми открытиями, действиями, эмоциями оно сопровождалось, он тем са-
мым делает процесс расследования наглядным, впечатляющим, что явно
отличает данный жанр от других [Ким 2011: 381].
Для расследовательского дискурса принципиально единство про-

блемности и сферы негатива. Для текста расследования значима не-
гативная оценочность. Ввиду этого второй из двух анализируемых воп-
росов в экспертизе, направленный именно на негативную оценочность,
выступает как системно обусловленный. См.: «2. Есть ли в тексте не-
гативные оценочные характеристики? Если есть, в каких видах выс-
казываний они используются; какие языковые и речевые средства ис-
пользованы для негативных характеристик?»
Ответ на этот комплекс, состоящий из двух подвопросов, образую-

щих сложное целое, подтверждает характеристику, приведенную в пред-
шествующей части заключения. Он предполагает уточнение видов выс-
казываний. Комплексный ответ дается в той последовательности, которая
соответствует связи между опорными понятиями: негативная оценочная
характеристика, вид высказываний, языковые и речевые средства.
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Экспертное заключение нацелено и на имеющиеся в тексте негатив-
ные оценочные характеристики. При ответе на поставленный вопрос
негативная оценка определяется в своем главном – узком – смысле,
как выражение отрицательной характеристики в корректной форме. Для
экспертиз существенно, что крайне широкий круг явлений, рассмат-
риваемых в рамках оценки, раскрывается как «оценка содержания
высказывания (его истинность или ложность, ирония, многозначитель-
ность, несерьезность и пр.)» [Арутюнова 1990: 390].
С этим соотнесен общепроблемный характер материала, что конкре-

тизируется в видах высказываний. Указанное соотношение определяет-
ся системными синтаксическими закономерностями, согласно которым
у текста выделяется «общая целеустановка – информирование, обуче-
ние, инструктирование, декларирование и т.д.» [Валгина 2003: 25]. Об-
щая целеустановка исследуемого газетного текста, состоящего из 111
высказываний, – информирование. В нем представлены три основных
вида высказываний по характеризуемому контенту (содержанию): обоб-
щенная характеристика; характеристика каких-либо организаций и свя-
занных с ними лиц; прочие виды характеристик. При этом первый вид
высказываний, в котором представлена общая характеристика проблем,
в тексте значительно преобладает. См. ниже таблицу № 1.
Господствующая, основная коммуникативная установка текста –

общая характеристика проблемы. Она, как представлено в статисти-
ческих подсчетах, определяет содержание большинства высказываний,
а именно 77 единиц (74,7 процента к общему числу – 111 высказыва-
ниям текста). Соответственно, именно при общей характеристике про-
блемы используются и негативные оценки. Например: «Почему
власть… не создает, например, некие черные списки компаний, с ко-
торыми госказне работать категорически противопоказано?»
Для характеристики тех видов высказываний, в которых представ-

лена негативная оценка, значима связь оценки и модальности. Она оп-
ределяется в рамках категории «отношение говорящего к тому, что он
сообщает», в ряду с организацией высказывания. Особенно тесно свя-
зана оценка с субъективной модальностью: «Смысловую основу
субъективной модальности составляют понятия оценки, в широком
смысле слова, включая не только логическую (интеллектуальную, ра-
циональную) квалификацию сообщаемого, но и разные виды эмоцио-
нальной (иррациональной) реакции» [Ляпон 1990: 303]. При этом «мо-
тивы оценки различны для разных категорий объектов» [ОСФ: 64]. Для
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№ 
п / 
п 

Вид высказываний 
по характеризуе-
мому контенту 

Кол-во высказываний 
данного вида и пример 

В процен-
тах к об-
щему числу 
высказыва-
ний в тек-
сте 

Приме-
чания 

1. 2.  3.  4.  5.  
1.  Обобщенная ха-

рактеристика про-
блемы, ситуации  

77 На Кубани хватает 
предприятий, обороты 
которых сравнимы с 
бюджетами среднего 
размера городов. 

74,7% - 

2. Характеристика 
каких-либо орга-
низаций и связан-
ных с ними лиц 
2.1.Четыре ООО, 
предоставивших 
ложные сведения о 
праве на возмеще-
ние налога на до-
бавленную стои-
мость 
 
2.2.Холдинг «Рос-
сигнал» 
 
 
 
 
 
2..2.1 В т.ч.  опре-
деленные лица 
 
2.3.Сочетание двух 
различных харак-
теристик 

 
 
 
 
3 Эти предприятия были 
специально созданы для 
реализации преступных 
схем. 
 
 
 
 
19 В свете этих вопро-
сов большой интерес 
представляет, так ска-
зать, «качественный» 
состав руководства хол-
динга. 
 
7 Дойдет ли до суда 
дело Алексеева? 
 
1 Представитель компа-
нии требовала удалить с 
нашего сайта коммента-
рии. 

 
 
 
 
2,9% 
 
 
 
 
 
 
 
18,4% 
 
 
 
 
 
 
6,7% 
 
 
1,1% 

Данная 
харак-
тери-
стика 
совме-
щается 
с упо-
мина-
нием 
дея-
тельно-
сти 
право-
охрани-
тель-
ных,  
надзор-
ных и 
т.п. 
органов  

3. Прочие виды вы-
сказываний 
(характеристика 
отношений к ре-
дакции и т.д.) 
 

3 Правда, был взломан 
сайт нашего издания и 
материал об изнаночной 
стороне деятельности 
компании чудесным 
образом исчез . 

2,9% 
 

- 

 

Таблица № 1. Соотношение видов высказываний
по характеризуемому содержанию
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сферы лица, человека оценка носит всеобщий характер: «Оценочные
смыслы особенно часто возникают тогда, когда объект оценки как-то
связан со сферой человека, лица, так как почти любой признак лица
может предполагать оценку» [Вольф 2002: 29].
Все использованные негативные оценочные единицы представлены та-

кими языковыми и речевыми средствами, как лексемы в определенных
лексико-семантических вариантах: значениях, оттенках, употреблениях. По-
казательно, что при этом определяется взаимосвязь между негативным и
нейтральным характером значений, что подтверждается системно-смысло-
выми связями, закрепленными в актуальных нормативных словарях, в том
числе академических. Ведущими в этой оценочной подсистеме являются
пять номинаций: агрессивный, аферист, мошенник, прохиндей, хищение.
В каждой из них проявляется отмеченная выше многогранность оце-

ночных смыслов. Прилагательное «агрессивный» толкуется неоднознач-
но. В словарях общего характера оно определяется относительно ши-
роким кругом смыслов, что закреплено подачей слова как полисемич-
ного, многозначного и соответствующей структурой словарной статьи:

«АГРЕССИВНЫЙ. 1.Направленный на агрессию. 2. перен. Враж-
дебный, выражающий резкое несогласие, желание возразить и т.п.»
[Лопатин: 17].
В специализированном же словаре языка СМИ это прилагательного

определяется более узким смысловым кругом. «Негат. Действующий
методом агрессии, имеющий целью захват чужих земель» [ТСЯ: 13].
В словарях, отражающих новейшее состояние лексического соста-

ва, отмечается также особая специализация значений:
 «Агрессивный портфель. Набор ценных бумаг, в отношении ко-

торых ожидается резкое увеличение курса» [ТСН: 44].
Отмеченные лексические и лексикографические характеристики под-

тверждают у данного слова широту, некоторую расплывчатость и нео-
пределенность круга смыслов.
У имен существительных «аферист», «мошенник» и «хищение» зна-

чения определяются более последовательно и единообразно. Приме-
ром этой закономерности служит толкование третьего слова: «ХИЩЕ-
НИЕ (офиц.). Воровство, преступное присвоение имущества (преиму-
щественно государственного, общественного)» [БТС: 850. То же – в
словаре В.В.Лопатина и Л.Е.Лопатиной и др.].
Эта подача рассматриваемых единиц в толковых словарях требует

привлечь данные других актуальных лексикографических источников,
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прежде всего академического «Русского ассоциативного словаря».
Все указанные выше единицы обладают ассоциациями, закрепляющими
смешанный оценочный характер, в котором взаимодействуют негатив-
ные и нейтральные смыслы.
Так, в системе смысловых связей–реакций у слова-стимула МО-

ШЕННИК – такие единицы: совестливый, удалец, умный [РАС, 1: 333.
См. другие ассоциации: кооператор, предприниматель – РАС, 2: 428].
Слово АГРЕССИВНЫЙ является реакций на различные стимулы, в

т.ч. системно связано со словом «активный» [РАС, 2: 7].
В системные связи слова АФЕРИСТ, определяющие круг его смыс-

лов, входят такие нейтральные единицы:
аферист- бизнесмен, Фаустус. экономист, юрист [РАС, 2: 17].
Среди ассоциаций слова ПРОХИНДЕЙ, представляющих его смыс-

ловую сферу, есть системная связь – Штирлиц [РАС,2: 695]; эта ха-
рактеристика не определяется как негативная.
На наш взгляд, эта ассоциация актуализирует системную специфи-

ку слова: «ПРОХИНДЕЙ. Разг. Мошенник, жулик; ловкач» [БТС:
1036]. В вышеприведенном значении «ПРОХИНДЕЙ» соединяются три
различных смысловых элемента. (Оно является широкозначным, что
передается использование знака точка с запятой в поясняющей, тол-
кующей части словарной статьи после двух первых дефинирующих
элементов перед третьим). Первый элемент – «мошенник» – именует
уголовно наказуемое деяние, а последний – «ловкач» – дает оценку
смешанного характера. В исследуемом тексте ни один из смысловых
элементов не вытеснен другим, все три выступают во взаимодействии.
При этом ни в одном словаре слово не помечено как уничижитель-
ное, презрительное, пренебрежительное и т.п. Оно является не просто-
речным, а разговорным, т.е. входящим в одну из подсистем литера-
турного языка, допустимым к употреблению в массовой информации.
Итак, лингвопрагматическая суть и судьба филологической экспер-

тизы, посвященной расследовательскому тексту, подтверждает особую
соотнесенность между языковой природой текста и другими единица-
ми языка: такими, как лексико-семантический вариант, вид и особен-
но тип высказывания. Эта соотнесенность и «языковой характер тек-
ста», перспективно выделенные Н.В. Малычевой, может быть много-
мерной. Так, два – возможно, более – текста сопрягаются специфи-
ческими корреляциями с «общими» языковыми единицами в своеоб-
разной системной плоскости и обладают квалифицирующими аспек-
тами в связи со спорным характером одного или обоих текстов.
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М.С. Кардумян
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ КАК ЖАНР МЕДИЙНОГО
АНАЛИТИЗМА
В настоящее время наблюдается сближение и интегрирование дис-

курса масс-медиа с другими видами институционального дискурса
(например, политическим, экономическим), что связано с различны-
ми процессами, наблюдаемыми в области массовой коммуникации,
в том числе политической свободой, свободой слова, демократиза-
цией общественно-политической жизни, экономической нестабильно-
стью и некоторыми другими. Следствием подобного положения дел
являются происходящие в дискурсе масс-медиа языковые измене-
ния, среди которых наиболее заметны экспансия некодифицирован-
ных сфер языка, увеличение числа заимствований, разрушение язы-
ковой нормы, следование узусу и языковой моде и другие. Процесс
этот носит динамический характер.
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Медийный аналитизм, представляющий собой совокупность анали-
тических жанров, имеет свои функциональные особенности, которые
отличают его от других разновидностей дискурса масс-медиа (реклам-
ного, информационного, художественно-публицистического и других).
К их числу относятся обработка журналистом большого количества фак-
тов, глубокий анализ и авторская оценка действительности, вовлечение
адресата в «виртуальный» диалог с адресантом, убеждение читателя в
истинности того или иного авторского рассуждения и другие. Таким
образом, аналитическая разновидность дискурса масс-медиа реализует
не только функции информирования и воздействия на адресата, но и ха-
рактерные для данной разновидности функции анализа и аргументации.
Наиболее ярким проявлением медийного аналитизма является анали-

тическая статья, реализующая все функции, характерные для данной раз-
новидности дискурса масс-медиа. При этом она более других аналити-
ческих жанров направлена на анализ, исследование, интерпретацию про-
исходящих событий, процессов и ситуаций. Под аналитической ста-
тьей (в узком смысле) мы, вслед за А.А. Тертычным, понимаем «пуб-
ликации, анализирующие некие ситуации, процессы, явления, лежащие
в их основе закономерные связи с целью определения их политичес-
кой, экономической или иной значимости и выяснения того, какие по-
зиции следует занять, как себя вести, чтобы поддержать или устранить
такую ситуацию, такой процесс, такое явление» [6: 150].
Ранее среди форм аналитической статьи выделялись следующие:
· передовая статья – раскрывает смысл текущих политических со-

бытий, разъясняет актуальные идеологические и хозяйственно-полити-
ческие задачи;

· теоретические пропагандистские статьи – анализируют важней-
шие проблемы общественного развития;

· проблемные или постановочные статьи – критикуют недостат-
ки, мешающие поступательному движению общества;

· статья отклик – публицистический комментарий и заметки пуб-
лициста – помогают читателю разобраться в сложных вопросах со-
временности [1: 4 – 5].
Однако в настоящее время ввиду всем известных изменений в жизни

общества, имевших место за последние почти два десятилетия и по-
влиявших на все сферы деятельности людей, выделяются иные фор-
мы аналитической статьи. Так, например, А.А. Тертычный выделяет
исследовательские (анализируются глобальные вопросы), практико-
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анализирующие (рассматривают актуальные практические проблемы)
и полемические (выражают авторскую позицию и опровергают пози-
цию оппонента) статьи [6: 150 – 163]. Тем не менее, следует признать,
что такие понятия, как, например, передовая или проблемная статья,
все еще имеют широкое употребление даже в среде журналистов.
Аналитическая статья имеет сложную структурную организацию, ко-

торая в целом характерна для всех аналитических жанров. Это связа-
но, прежде всего, с необходимостью обработки большого количества
фактов, располагающихся внутри материала по разным принципам: вре-
менному (факт описывает события за большой промежуток времени),
по принципу противоположения и по проблемной группировке фактов
[4: 9]. При этом необходимо не только перечислить читателю факты, но
и «проиллюстрировать их в контексте той проблемы, которую журна-
лист пытается рассмотреть» [3: 303]. В связи с этим М.Н. Ким выделя-
ет следующую трехчленную структуру аналитической статьи: тезис (на-
чало), аргументы (основная часть) и вывод (концовка) [3: 303]. Кроме
того, в аналитической статье могут присутствовать антитезисы и кон-
траргументы, назначение которых заключается в выражении различных
оценок, мнений и т.д. «Именно через столкновение противоположных
точек зрения, суждений и положений автор корреспонденции может
представить динамику развития события, высветить его различные сто-
роны, наконец, выявить его внутренние противоречия» [3: 305 – 306].
Аналитические статьи реализуют несколько функций, выделяющих

их среди всех аналитических жанров журналистики. Помимо того, что
они информируют читателей о тех или иных событиях и процессах,
происходящих в стране и за рубежом, к их «обязанности» можно от-
нести анализ предмета обсуждения. При этом данный анализ дол-
жен проводиться так, чтобы читатели, пользуясь публикацией, могли
в дальнейшем продолжить размышление над затронувшими их воп-
росами [6: 150]. Однако для аналитических статей характерна еще одна
функция, которую можно назвать интерпретационной или идеологи-
ческой [2: 122]. Интерпретация является необходимой составляющей
аналитической статьи. Именно благодаря интерпретации фактов чело-
век способен «разобраться в огромном количестве событий, явлений,
выделить из них главные и второстепенные, составить суждения об их
положительных и отрицательных характеристиках, а в итоге прийти к
тем или иным убеждениям» [5: 59]. Авторы статей, используя различ-
ные способы интерпретации (медиа-технологии, языковые средства),
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пытаются заставить читателя на уровне подсознания увидеть создав-
шуюся ситуацию или решение определенной проблемы их глазами. Так,
«удачная статья создает реальное представление об актуальной ситуа-
ции, служит основой для выработки идей, импульсов, предваряющих
принятие практических мер. «Правильная» статья всегда связана с ото-
бражением предмета вполне определенного характера» [6: 150]. Сле-
довательно, можно говорить также о воздействующей функции ана-
литической статьи.
Таким образом, в функциональном плане аналитическая статья от-

личается тем, что помимо функций, так или иначе характерных для дру-
гих жанров аналитической разновидности дискурса масс-медиа, она
представляет читателям общественную и личную значимость актуаль-
ных вопросов действительности, их причинно-следственные связи,
наводит читателя на размышления. Помимо этого, аналитическая ста-
тья обращает внимание аудитории на задачи и проблемы, возникаю-
щие в связи с описываемыми ситуациями, и показывает, какие инте-
ресы имеются у участников данных ситуаций [6: 150]. Следователь-
но, можно сказать, что функции, присущие аналитической статье, со-
ставляют специфику реализации цели воздействия аналитической раз-
новидности дискурса масс-медиа.
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Е.В. Довгаль
ЯВЛЕНИЕ СИНТАКСИЧЕСКОГО ПАРАЛЛЕЛИЗМА
В АНАЛИТИЧЕСКИХ СТАТЬЯХ
Синтаксический параллелизм, представляющий собой системное

явление, известен как одна из важнейших фигур со времен античной
риторики. История изучения синтаксического параллелизма свидетель-
ствует о множественности подходов и принципов его рассмотрения.
Параллельные конструкции, или синтаксический параллелизм (Parallel
construction, syntactical parallelism) – такая композиция высказывания,
в которой отдельные части построены однотипно. Иными словами
структура одного предложения (или его части) повторяется в другом
предложении в составе высказывания (предложения, сложного син-
таксического целого или абзаца)[1].
Фигуры, построенные по принципу синтаксического параллелизма

(далее – ФСП), – одно из стилистических средств, не нашедших пока
достаточного отражения в исследованиях по экспрессивному синтак-
сису современного русского литературного языка. К лексико-синтак-
сическим фигурам, построенным по принципам синтаксического па-
раллелизма, можно отнести: климакс, антиклимакс, антитезу, эпифо-
ру, анафору, полисиндетон и некоторые другие [2].
Природа параллелизма такова, что этот прием является в большей сте-

пени достоянием монологической речи, нежели многоролевого диалога
или драмы. Поэтому параллелизмы ярко проявляются в аналитических
статьях. Статьи монологичны и строятся на конструктивном принципе про-
тивопоставления, разъяснения, обращения и выводов. Все это является и
структурно-содержательными принципами параллелизма, которые выяв-
ляют структурообразующий принцип всего произведения. Публицистика
в принципе невозможна без фигур речи, и параллелизмы в тексте часты.
Они нередко разрываются, оставаясь или рядом, в следующем предло-
жении, или разносясь по тексту в пределах абзаца, создавая тем самым
большую напряженность, но структура параллелизма выдерживается [4].
Синтаксический параллелизм на уровне микроконтекста может орга-

низовываться словосочетаниями, предикативными частями в составе
сложного предложения:
Пример 1. Просто в данном случае речь идет не о пенсиях, посо-

биях и прочих социальных выплатах, которые люди уже реально по-
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лучают от государства, а о материальных и нематериальных бла-
гах, которые они могли бы получить в недалеком будущем. (Коммер-
сант. Власть №14 от 2009)
Пример 2. These fed the instabilities of financial markets—which, as

our special report explains in this issue, were themselves plagued by poor
regulation, dangerous incentives and the reckless use of mathematical
models. (The Economist от 22. 01. 2009)
Пример 3. Il y a les inconditionnels des hypermarchés et les amoureux

de l’épicerie de quartier, les habitués du tramway et les accros de la bagnole,
les adeptes de la télé et les cinéphiles férus de films iraniens… (L’express
от 10. 05. 2009)
На уровне макроконтекста – предложениями (простыми и/или слож-

ными) в составе сложного синтаксического целого:
Пример 4. Как и сегодня, тогда с российской стороны звучали

обвинения, что Украина производит несанкционированный отбор
газа, предназначенного европейским потребителям. Как и сегод-
ня, представители “Нафтогаза” обвинения отвергали. (Коммер-
сант. Власть №1 – 2 от 2009)
Пример 5. No one can see into the back rooms of the clerical

establishment or into the bunkers of the Revolutionary Guard. No one
knows the real results of the vote. No one can predict how long the street
protests will last or how ready the regime is to use force and the price it
would pay in its own people’s blood. (The Economist от 18. 06. 2009)
Пример 6. Première surprise: sur place, ce résultat ne semble étonner

personne. <…> Deuxième surprise: les personnes âgées vivent rarement
en maison de retraite. <…> Troisième surprise: si le départementde l’Aude
souffre d’une délinquance record, Carcassonne est parvenue à faire chuter
ce taux de 13%. (L’express от 13. 04. 2009)
Способность синтаксического параллелизма выполнять каркасную,

организующую роль, обеспечивая когерентность фрагмента текста или
даже целого текста, объясняется тем, что он относится к группе син-
таксических фигур, которые совершенно независимы от лексическо-
го наполнения и потому обладают максимально широкой семантикой.
И в этой группе синтаксический параллелизм оказывается самой уни-
версальной и наиболее приспособленной для каркасной роли фигу-
рой, поскольку он (в отличие от асиндетона и полисиндетона, кото-
рые предполагают синтаксическую однородность составляющих ком-
понентов и вследствие этого охватывают лишь часть высказывания)
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имеет минимальные структурные ограничения и может охватывать всё
высказывание целиком [3: 2].
Можно утверждать, что семантический ореол у синтаксического парал-

лелизма сводится к сближению и противопоставлению каких-то смыслов.
Сходство - основное значение фигуры. Изредка синтаксический паралле-
лизм способствует выражению полярности. Сходство может быть основа-
но на метафорических, но чаще - метонимических отношениях [3: 2].
Конструкции, построенные по принципу синтаксического параллелизма,

выполняют строевую функцию, которая заключается в том, что синтакси-
ческий повтор способен связывать словосочетания в составе простого
предложения, предикативные части в составе сложного предложения (грам-
матическая функция), как показано в примерах 1 – 3, а также предложе-
ния в составе сложного синтаксического целого (текстообразующая фун-
кция), что иллюстрируют примеры 4 – 6. Что касается таких аспектов ка-
тегории экспрессивности, как эмоциональность, оценочность, образность,
то ФСП участвуют в их реализации косвенно, усиливая соответствующие
эффекты, создаваемые за счет лексического наполнения, т. е. синтаксический
фактор (параллелизм структуры) выполняет функцию интенсификации (вы-
деления, усиления компонентов высказывания или всего высказывания в
целом). Таким образом, ФСП способны выполнять выделительно-эмоцио-
нальную (пример 1), выделительно-оценочную (пример 2), выделительно-
образную, ритмико-интонационную, выделительно-логическую (примеры 3,
6) и приемоактуализирующую функции (примеры 4, 5).
Факторами экспрессивной значимости ФСП являются следующие:

полнота реализации признаков синтаксического параллелизма; увели-
чение протяженности текста за счет многократного повторения син-
таксических единиц в речевом отрезке; контактность единиц в синтаг-
матическом ряду; употребление единиц предикативного уровня; зак-
репленность ФСП за текстами определенной функционально-стилевой
принадлежности в той или иной экспрессивной функции. Степень эк-
спрессивности ФСП зависит от лексического наполнения структуры,
а также от того, выступает ли синтаксический параллелизм единствен-
ным принципом организации стилистических фигур или действует в
сочетании с другими принципами организации [2].
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Е.В. Сычёва
ФУНКЦИИ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ
В ХУДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПУТЕВЫХ ОЧЕРКОВ В. ПЕСКОВА)
В современной системе институциональных дискурсов особое ме-

сто занимает дискурс газетно-публицистический, который обсуждается
как в теории журналистики (Кройчик, 2000; Тепляшина, 2001), так и
в лингвистической литературе (Лысакова, 1981, Костомаров, 1999;
Какорина, 1996; Чудинов, 2005; Купина, 1995, Манаенко, 2006, и др.).
Изучение медиатекстов обусловлено их социальной значимостью

перед всеми другими текстами, которые замещаются текстами, транс-
лируемыми различными медиа, в том числе и электронными, это яв-
ляется важным фактором неослабевающего интереса к СМИ. Худо-
жественно-публицистический дискурс (далее – ХПД) и, шире, дис-
курс масс-медиа в этом аспекте оказывает существенное влияние на
языковую ситуацию в обществе в целом, а также, является «ядром со-
временной русской культуры» [11:5-6].
В предлагаемой статье на основе анализа одножанровых текстов

проведено исследование функции интертекстуальности в поле художе-
ственно-публицистического дискурса, их лингвистическое проявление
в путевых очерках Василия Пескова.
Нельзя не отметить, что теоретические исследования в области ин-

тертекстуальности достаточно обширны. Вклад в лингвистические ис-
следования общих вопросов интертекстуальности и проблем интертек-
стуальных связей в произведениях отдельных авторов внесли: Смирнов
1995, Лушникова 1995 Фатеева 2000, Арнольд 1993, 1995, 1999, Кузь-
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мина 1998, 1999, Сидоренко 1997, 1999, Козицкая 1999, Солодуб 2000,
Степанов 2001, Гаспаров 2002, и др.). В последние десятилетия ведётся
активное изучение интертекстуального взаимодействия как основы на-
учной коммуникации: Даирова 1983, Петрова 1987, Михайлова 1999,
Чернявская 1996, 1999, Баженова 2001 и др. Разработкой феномена ин-
тертекстуальности в журналистском тексте занимались Земская 1996,
Сметанина 2002, Алещанова 2000, Лисоченко 2000, Солганик 2001, По-
стнова 2001, Сандалова 1998 и др., однако, несмотря на многочислен-
ные исследования, следует отметить, что комплексных исследований
интертекстуальных связей в газетных текстах не существует. Наиболее
изучены в этом отношении газетные заголовки (см.: Губенко 1969, 1988,
Павлова 1973, Земская 1996, Ганапольская 2000, Лисоченко 2001 и др.).
В широком понимании интертекстуальность (для нашего исследо-

вания понятия «интертекстуальность» и «интертекстема» – условно си-
нонимичны) – это соединение в общем контексте межтекстовых свя-
зей, межтекстового взаимодействия, при котором становится возмож-
ной «игра смыслов», что в свою очередь обеспечивает читателю ин-
тертекстуальную компетенцию. Явление интертекстуальности в языке
ХПД обусловлено неограниченной для автора возможностью быть уча-
стником «семантических игр» и «постулирования собственного поэти-
ческого «Я» через сложную систему отношений оппозиций, иденти-
фикаций и маскировки с текстами других авторов (т.е. других поэти-
ческих «Я»)» [12:20]. Иначе говоря, интертекстуальность в ХПД при-
обретает особую функцию ключа к некоторой ментальной сфере об-
щей как для адресата, так и для адресанта, выстроенной на принципе
«переклички текстов» и смыслов (см.: М. Фуко, 1963).
Для нашего исследования важно отметить, что состав функций оп-

ределяется совокупностью коммуникативно-прагматических интенций
отправителя информации в рамках обозначенного дискурса.
В качестве рабочей версии мы примем функции интертекстуально-

сти, предложенные A.A. Негрышевым: актуальную интертекстему, фор-
мирующую у реципиента «поле знаний»; фоновую интертекстему, от-
сылающую к прецедентным феноменам, «вписывающую» путевой
очерк в культурный контекст, формируя у реципиента оценочно-эмо-
циональное «поле смыслов»[7].
Прежде, чем перейти к рассмотрению означенных функций интер-

текста, отметим, что «любой дискурс порождает текст – конкретный
материальный объект, отображающий специфику взаимодействия лю-
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дей при создании информационной среды в той или иной сфере дея-
тельности. Инициирует же процесс общения не стремление человека
передать информацию, те или иные сведения о внешней по отноше-
нию к нему реальности, а стремление сделать свои интенциональные
состояния не только понятными другому, но в подавляющем большин-
стве случаев разделенными, принятыми другими людьми» [5: 9–23].
В силу специфики функционирования в газетном дискурсе художе-
ственная публицистика выполняет своё основное предназначение – ин-
формирование. Но в отличие от собственно информативных жанров,
любая информация, новость преподносится автором как некая рефлек-
сия – знание и понимание самого себя, эмоциональная реакция и ког-
нитивные представления на заданную редакцией тему, либо тему, по-
явившуюся в результате собственных интенций, в контексте изложен-
ного, художественно-публицистический дискурс рассматривается нами
как социокультурное взаимодействие между автором и читателем, ори-
ентированное на образно-чувственное, фактуально-ассоциативное, до-
кументально-аналитическое восприятие действительности.
Актуальная интертекстема в путевых очерках В. Пескова реа-

лизуется путём включения в повествование так называемой докумен-
тальности, сопровождающейся авторским комментарием, вводными
конструкциями.
Приведённые ниже фрагмент путевого очерка из сборника «Стран-

ствия», цикла «Земля за океаном» - «Большие деревья» [8: 383 – 388],
характеризуют на наш взгляд актуальность выбора темы - для очер-
киста очевидной стала необходимость рассказать об одном из глав-
ных чудес земли - деревьях, уцелевших «на земле только тут, на за-
падном склоне Сьерра-Невады» - секвойях.
Документальность одна из стилевых черт очерка. Обладая извест-

ной долей вымысла, очерковое произведение тяготеет к документаль-
ности, подчиняясь специфике газетного дискурса:

«Падение секвой человек видит реже, чем падение звёзд. Но в 1953
году одно из старых деревьев рухнуло на глазах у людей. Срез с него
установлен на массивной подставке из брёвен. Набравшись терпения,
можно на срезе сосчитать паутину годовых колец, а можно поверить
табличке «Дерево жило 2415 лет». Бляшками с номерами на срезе по-
мечены вехи истории человека. 323 год до нашей эры – смерть Алек-
сандра Македонского<…>. Секвойе в тот год было сто тридцать
шесть лет…44 год до нашей эры – смерть Юлия Цезаря. Секвойя име-
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ла уже четыреста колец на стволе толщиной в полтора метра…570
год нашей эры – «рождение Магомета», основателя мусульманской
религии. Секвойе было тысячу тридцать два года. Итак далее. Первый
крестовый поход. Чума в Европе (1348 год). Открытие Америки (1492
год). Наполеоновские войны…Многое значится на кругах долголетия,
многое помнит секвойя.<…>Оказалось, по кольцам – более плотным и
тонким в сухие годы и более рыхлым, широким в дождливые – можно
проследить колебания климата на Земле <…> Белые люди секвойю уви-
дели, можно сказать, «вчера». Сто с небольшим лет назад, некий Хей-
лТарп был приведён индейцами к тайникам гор.Несомненно, ХейлТарп
был поражён видом необычного леса. Возможно, он вместе с индей-
цами стал на колени перед каким-нибудь деревом. Но, поднявшись и
отряхнув со штанов хвою, знаете, что он сделал? Он достал ножик
и вырезал на коре «ХейлТарп. 1856 год <…>».
Документальность в приведённом отрывке лингвистически оформ-

лена указанием имевших место исторических реалий (Первый крес-
товый поход. Чума в Европе (1348 год). Открытие Америки (1492
год). Наполеоновские войны), применением вводных конструкций, ко-
торые содержат в себе оценку степени достоверности сообщаемого
(оказалось), служат цели привлечения внимания собеседника, подчер-
кивают экспрессивный характер высказывания (несомненно; возмож-
но; знаете, что он сделал?), а также авторским комментарием (323
год до нашей эры – смерть Александра Македонского <…>. Секвойе
в тот год было сто тридцать шесть лет…44 год до нашей эры –
смерть Юлия Цезаря.Секвойя имела уже четыреста колец на ство-
ле толщиной в полтора метра…)
Фоновая интертекстема звучит повсеместно в текстах очеркис-

та. Говоря о событиях, происходящих «здесь и сейчас», он формиру-
ет «поле смыслов» адресата путём воссоздания в основном повество-
вании исторических реалий, используя фигуры интертекста. Рассмот-
рим тексты «Как открывали Америку» и «Купец из Рыльска» взятых
из сборника очерков «Аляска больше, чем вы думаете», цикла «Рус-
ская Америка», в которых очеркист достаточно ярко демонстрирует
обширное «поле смыслов», явно или косвенно проявляющееся в очер-
ке актуализация интертекстуальных связей и художественно-эстетичес-
ких «ресурсов» сознания:

«Перед нами главные действующие лица давних событий – Витус
Иоанассен (Иван Иванович) Беринг, датчанин, обрусевший на службе
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царю Петру, и морской офицер капитан Алексей Чириков. Сколько лет
было «Ивану Ивановичу», когда писан его портрет, мы не знаем. В звёз-
дный свой час, в год шестидесятилетия, когда была достигнута вели-
кая цель, он выглядел иначе. «Мечта его сбылась. Но какой ценой зап-
латил он за неё, сколько потрачено сил, исхожено, изъезжено дорог!
<…> Он уже потерял счёт трудностям и лишениям. Лишь худое из-
мождённое лицо с глубокими складками около рта и воспалёнными гла-
зами выдаёт, что этот мужественный человек усилием воли держится
на ногах» <…>Драму исследователей натуралист Стеллер записал го-
речь источающими словами: «Время, затраченное на исследование,
находилось в таком отношении ко времени подготовительных работ:
десять лет было затрачено на приготовление к этой великой задаче, а
десять часов на саму работу»[9:146-154].
В приведённом отрывке мы можем проследить языковой способ

выражения фоновойинтертекстемы.
1. Цитация – фигура интертекста, дословное воспроизведение фраг-

мента текста (здесь и далее рассматриваются фигуры, предложенные
В.П. Москвиным):

«Мечта его сбылась. Но какой ценой заплатил он за неё, сколько
потрачено сил, исхожено, изъезжено дорог! <…> Он уже потерял
счёт трудностям и лишениям. Лишь худое измождённое лицо с глу-
бокими складками около рта и воспалёнными глазами выдаёт, что
этот мужественный человек усилием воли держится на ногах» -
закавыченный текст – пример так называемого «добросовестного» ци-
тирования без указания однако на первоисточник.

«Драму исследователей натуралист Стеллер записал горечь исто-
чающими словами: «Время, затраченное на исследование, находи-
лось в таком отношении ко времени подготовительных работ: де-
сять лет было затрачено на приготовление к этой великой задаче,
а десять часов на саму работу» - литературное цитирование с указа-
нием автора включённого текста.

- Прозиметрический центон, в частности «одноплановый», т.е. вид
центона, «использует опорные тексты лишь как готовый строительный
материал» [6:105]. Замечание В.П. Москвина о том что, использова-
ние такого типа центона будет успешно «в случае отсутствия межтек-
стовых связей», а для однопланового станет источником паразитар-
ных ассоциаций [9: 104 – 105], на наш взгляд не находит подтвержде-
ния в рассматриваемом путевом очерке:
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«Сохранились свидетельства людей, переживших великую драму
(о гибели Беринга – Е.С.). «Люди так обессилели, что не могли вы-
нести трупов из своих землянок». И «было невозможно придумать,
как перезимовать на этом пустынном острове»[9: 153].

«Я никогда не упоминал им о платеже ясака (подати – Е.С.)…а
старался только преклонить их к хорошим мыслям о россиянах и
вводить исподволь в наши обычаи…<…>(Екатерина II чуть позже
распорядилась:«Ясак не брать»[9:161] – вкрапление в основной текст
очерка цитат из «свидетельств» оставшихся в живых членов экипажа
Беринга и изданных в 1791 году «Российского купца Григория Ше-
лихова странствия», как нам представляется, не являются, к сожале-
нию, прецедентными в культурном контексте, однако в качестве «стро-
ительного материала» составляют оценочно-эмоциональное «поле
смыслов» в заявленном очерке.

2. Текстовая аппликация – рассчитана на «узнавание» текста реци-
пиентом и представляет собой «приём, состоящий в использовании в
качестве строительных блоков для текста»:

- устойчивых выражений (коммеморат), что в условиях функцио-
нирования путевого очерка в газетно-публицистическом дискурсе, яв-
ляется одним из способов выражения авторской интенции: «Терра ин-
когнито» - земля таинственная, неизвестная, негостеприимная, но
явно богатая – была на виду у людей»[9:147]. В данном примере ус-
тойчивое выражение «Терра инкогнито» показывает отношение авто-
ра к происходящему и призывает адресата разделить восторженно-не-
доверчивое чувство первооткрывателей «была на виду у людей»; «Зем-
ля, которую жаждали видеть две недели назад, теперь не давала
ходу, «путалась под ногами», - «налево пойдёшь - острова, направо
– они же»[9: 152] в приведённом отрывке помимо устойчивого вы-
ражения «путалась под ногами» (мешать кому-н. своим присутстви-
ем), использована литературная аллюзия «налево пойдёшь - острова,
направо – они же», имеющая прямую отсылку к русским народным
сказкам, «узнавание» происходит на глубинном уровне сознания – на-
право пойдёшь и т.д., в данном контексте Василий Песков предвосхи-
щает грядущие испытания для первооткрывателей, но (учитывая тра-
диции русских сказок), мы можем предположить правильный выбор
пути героями, успешный исход предпринятого путешествия.
Исследование журналистских текстов с позиции теории интертекстуаль-

ности дает новые возможности в постижении языковой картины мира пи-
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сателя, его идиостиля, места путевого очерка в мире ХПД. В семантико-
стилистическом обогащении путевого очерка, его интерпретации немало-
важную роль играет интертекст, поскольку «основу текста составляет не
его внутренняя, закрытая структура, поддающаяся исчерпывающему изу-
чению, а его выход в другие тексты, другие коды, другие знаки» [2: 83].
Тем самым, лишь одной фразой Василию Пескову удается воссоз-

дать в памяти читателя события, описанные в претексте, что гораздо
ярче и экспрессивнее передает замысел публициста, позволяет «впи-
сать» путевой очерк в культурный контекст, формируя многообразие
«поля смыслов» и обогащая язык.
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Е.М. Какзанова
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ТЕАТРАЛЬНОГО ДИСКУРСА
Понятие дискурса по-разному интерпретируется современными уче-

ными. По мнению В.М. Лейчика, изучение дискурса не укладывается в
традиционные рамки любого вида лингвистического анализа, ибо он
испытывает воздействие самых разных сфер человеческой деятельнос-
ти, самых разных аспектов человеческого сознания [6: 295]. Дискурс
многокомпонентен, он состоит не только из языковых (вербальных), но
и паралингвистических (паравербальных) средств (например, кинетичес-
ких, или кинесических – мимики, жестов, позы говорящего).
Паралингвистические средства сопутствуют главному средству об-

щения – языку – в конкретном акте коммуникации, имеют различную
природу и передают важную (а иногда и основную) часть информа-
ции. Относящаяся к ним кинесика – это один из видов коммуника-
тивных средств, имеющих отличную от языковой природу и являю-
щихся проявлениями двигательной активности человека [10: 8]. Ки-
несические единицы характеризуются структурным разнообразием и
включают в себя все многообразие движений человека, обусловлен-
ных его анатомическим и соматическим строением. Движение обла-
дает рядом признаков, позволяющих идентифицировать форму его ис-
полнения (орган, производящий действие, конфигурация органа, спо-
соб исполнения действия, его интенсивность, длительность и др.), од-
нако при разделении кинесических единиц на структурные группы в
качестве дифференциальных выделяются следующие три параметра:
а) орган тела или его часть;
б) количество человек, необходимых для исполнения кинемы;
в) контактное или дистантное расположение коммуникантов [10: 135-136].
Паралингвистические средства и их кинетические виды уместны при

описании театрального дискурса, в котором мы выделим известный с
XVIII века танец фламенко.
Под театральным дискурсом А.С. Шевченко понимает знаково-сим-

волическую деятельность, осуществляемую в публичном коммуника-
тивном пространстве [11: 11]. В.И. Карасик вслед за А.Ф. Лосевым и
С.С. Аверинцевым определяет символ как знак, отправляющий к цен-
ностям, имеющий образное выражение и обладающий потенциалом
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бесконечного развёртывания в сознании интерпретатора при каждом
новом обращении к нему [3: 27 – 28].
По мнению А.И. Зыкова, искусство театра слагается из движе-

ния, которое является смыслом актерского искусства, слов, которые
формируют корпус пьесы, из цвета и линии, рождающих душу сце-
нической декорации, из ритма, который определяет сущность танца.
Современный театр всё больше обращается к пластике, танцу не только
как к вспомогательному инструменту, но и как к важнейшей состав-
ляющей, выразительнейшему языку которой подвластно многое, от
частностей до философии [2: 3].
Компоненты театрального дискурса реализуются в текстах различ-

ных форм – вербальных и иконических, а танец в искусстве совре-
менного драматического театра является одним из основных вырази-
тельных средств. Танцу с его знаками-символами отводится, безус-
ловно, дискурсивная роль. Любой танец предполагает наличие участ-
ников и сюжет, называемый Г.Н. Манаенко при выделении компонен-
тов дискурса содержанием [8: 49]. Участниками коммуникативной
ситуации танца являются автор, исполнитель и зритель. Авторов как
минимум два – это и режиссёр-постановщик, и композитор. Режис-
сер-постановщик воплощает авторский замысел с точки зрения свое-
го прочтения замысла через исполнительское искусство актера. Зри-
тель – один из основных участников искусства танца: танец, как и лю-
бое театральное представление, предназначен в первую очередь для
зрителя. Признак диалогичности присутствует не только в паре автор-
зритель. Музыка танца вообще воспринимается как диалог, как обще-
ние. Для фламенко это ещё и диалог между двумя байлаорами (танцо-
рами), байлаором и гитаристом, байлаором и кантаором (певцом).
Правда, танец играл большую роль во фламенко, а в первые годы XX
века фламенко обрело новую форму на театральных сценах в виде
спектаклей, что и дает нам основания рассматривать этот вид искус-
ства в рамках театрального дискурса.
Можно, конечно, в данном случае говорить и о стыке двух дис-

курсов – театрального и музыкального. Так, согласно определению
Г.К. Жуковой, музыкальный дискурс включает в себя:
а) процесс создания музыкального текста, а именно: стадию зарож-

дения идеи произведения (онтогенетический аспект), особенности ее ста-
новления и реализации (индивидуальные/коллективные, сознательные/
бессознательные творческие импульсы), художественный результат;
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б) сам текст и его исследование (редакторскую работу, текстоло-
гический анализ);
в) существующие (озвученные авторами либо исполнителями), а

также потенциально возможные интерпретации музыкального текста (в
виде анализа существующего исполнения либо инструктивного испол-
нительского анализа методического характера);
г) рефлексию, восприятие музыкального текста и его интерпрета-

ций, значение и роль данного текста в культуре (психологический, со-
циальный, статистический анализ, исторический анализ).
Таким образом, понятие «музыкальный дискурс» охватывает не толь-

ко сам музыкальный текст, но и основные составляющие его бытия в куль-
туре: порождение, интерпретацию, рефлексию; в свою очередь перечис-
ленные составляющие соответствуют трем видам музыкальной деятель-
ности: сочинению, исполнению и восприятию музыки [1: 97].
Как и театральный дискурс, музыкальный дискурс может рассмат-

риваться как коммуникация профессионалов в сфере музыки в рам-
ках музыкальной деятельности и в различных социально детермини-
рованных ситуациях.
Известно, что форма коммуникации может быть прямой или кос-

венной. При прямой коммуникации, считает О.А. Леонтович, инфор-
мация адресована непосредственно от отправителя к получателю. В
косвенной коммуникации, которая носит преимущественно односто-
ронний характер, информационными источниками являются как те-
левидение, газеты, Интернет, произведения литературы, так и произ-
ведения искусства [7: 59], к которым относятся, в частности, теат-
ральные постановки и танец.
Вслед за Н. Фэрклафом О.А. Леонтович различает два вида ком-

муникативных обменов:
- обмен знаниями, т.е. информацией;
- обмен действиями (в том числе паравербальными), т.е. осуществле-

ние коммуникативных действий и побуждение к действиям других [7: 62].
Мы считаем, что обмен действиями характерен для такого вида ис-

кусства как танец. Фламенко, например, реализует культурно детерми-
нированные элементы картины мира носителей разных культур, в тече-
ние веков сосуществовавших на одной территории – арабов, евреев,
христиан, цыган и даже африканцев, смешав негритянские ритмы с ан-
далузскими. Считается, что фламенко передает танцующие языки пла-
мени, если исходить из того, что название танца произошло от латинс-
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кого слова flamma «пламя, огонь». Есть и другое мнение, что хореог-
рафия фламенко напоминает характерные позы фламинго, потому что
названия танца и птицы являются этимологически родственными.
В разных типах дискурса – будь то педагогический, политический, на-

учный или художественный – на первое место выступает речевая деятель-
ность, в танцевальных стилях фламенко основой общения является танец.
Интерес к миру фламенко был всегда, неуклонно он растет и в наши

дни. Танец фламенко называют театром с его бесконечными вариан-
тами постановок и с вечными темами, рассказывающими о жизни мно-
гих поколений, раскрывающих тайну рождения, смерти и любви.
По мнению О.В. Климашевой, важнейшим способом представле-

ния невербальных компонентов в коммуникации является вторичная
номинация [4: 227].
Номинация в театральном дискурсе представлена рядом театрони-

мов. Театроним – это имя собственное, обозначающее название теат-
рального объекта, или относящегося каким-либо образом к театраль-
ной сфере. А.С. Шевченко выделяет следующие театральные онимы:
антропонимы: «Тоска», «Иоланта»,
топонимы: улица оперной примадонны Гортензии Гортсби в Лондо-

не, «Варшавская мелодия» Л.Г. Зорина,
астронимы: один из вулканов на Марсе носит имя немецкого ком-

позитора Г. Генделя,
хрематонимы: рубин «Рената Тебальди»,
теонимы: «Валькирия» Р. Вагнера, «Так говорил Заратустра» Р.

Штрауса, «Иисус Христос – суперзвезда» Э.Л. Уэббера и Т. Райса,
прагматонимы: названия парфюмерной продукции – ароматов «Кар-

мен», «Турандот», шоколадной продукции – «Театральные», «Золотая
маска», «Балет», «Чио-Чио-Сан», «Mozart», «Grand opera» [11: 17].
М.П. Котюрова считает, что имена собственные – это индикато-

ры, которыми маркируются дискурсы, чтобы быть принятыми в ка-
честве доказанных. Действительно, одного упоминания имени ока-
зывается достаточно для того, чтобы реципиент извлек из своего
интеллектуального архива эпистемическое содержание, связанное
с этим именем [5: 148, 149].
Во фламенко конкуренция между кантаорами, байлаорами и гита-

ристами способствовала развитию различных исполнительских стилей,
жанров и форм. Мы рассмотрим стили фламенко, также представля-
ющие собой онимы, а именно эпонимические интернационализмы.
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В терминоведении эпонимом называется термин, который содержит
в своем составе имя собственное (антропоним, топоним или мифоним),
а также имя нарицательное в обозначении научного понятия (теорема
Бернулли). Также термин-эпоним может быть образован безаффиксным
способом от имени собственного (антропонима, топонима или мифо-
нима) путем метонимического переноса (Ампер). Третью группу состав-
ляют аффиксальные производные от имени собственного (антропони-
ма, топонима или мифонима) (якобиан, улексит). Эпонимические ин-
тернационализмы могут входить в две последние группы.
Стили фламенко выражены в следующих эпонимических интерна-

ционализмах:
Севильяна – испанский народный танец. Название Севильяны го-

ворит само за себя: оно пришло из солнечной Севильи – города и про-
винции в Испании. Севильяна – особый жанр во фламенко, который
приобрёл популярность во второй половине ХХ века. В танце севиль-
яны явно присутствуют черты, не характерные для основных принци-
пов фламенко, любой танец фламенко строится свободно, движения
могут варьироваться по желанию байлаора, это даёт большую свобо-
ду для фантазии и возможность импровизировать. С севильяной дело
обстоит иначе. Несмотря на возможность импровизировать и здесь, в
севильяне существует достаточно чёткий рисунок танца, свой опре-
делённый сценарий. Хотя количество вариантов одних и тех же эле-
ментов севильяны довольно велико, но выполняются эти движения в
строгом порядке, установленном веками. Состоит любая севильяна
всегда из четырёх частей-куплетов, в связи с чем часто её и называ-
ют “sevillanas” (севильянас) - множественное число в названии ука-
зывает на то, что куплетов несколько. Каждый куплет соответственно
называется «первая севильяна”, “вторая севильяна” и т. д., каждая из
четырёх севильян имеет свою хореографию, и порядок следования
этих четырёх композиций никогда не меняется. Севильяна всегда танцу-
ется в паре, а для фламенко более характерно сольное исполнение.
Севильяны исполняются на больших народных праздниках, где люди
танцуют массово. Можно не быть искусным байлаором, но важно уча-
ствовать в этом процессе, поэтому севильяна является самым простым
и доступным танцем фламенко.
Ронденья – один из стилей фламенко. Форма песни и танца, беру-

щая своё начало от гористой области Ронда. Первоначально ронденья
была песней молодых людей, исполняющих серенады под окнами сво-
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их любимых. Форма игры на гитаре происходит от контрабандистов,
которые практиковали свою торговлю в горах рядом с Рондой. Рон-
да— город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага,
в составе Андалусии.

Малагенья – южно-испанский песенно-танцевальный жанр стиля фла-
менко. Название применяется также к эмоциональным песням южно-ис-
панских цыган и произошло от города Малага на юге Испании.
Ромера – одна из форм группы песен и танца во фламенко. Наибо-

лее вероятно была искусственно придумана и создана, чтобы доба-
вить разнообразие к репертуару песен, исполняемых в певческих кафе
в XIX веке. Считается, что создателем ромерас является Ромеро эль
Тито, байлаор периода песенных кафе.
Вердиалес – форма песни и танца во фламенко. Беззаботный стиль,

возник в Малаге и назван по имени деревни Los Verdiales. Считается,
что эта форма является самой старой существующей в Андалусии. Ре-
гиональный вердиалес сопровождается тамбуринами, скрипками и дру-
гими инструментами, в том числе и гитарой.
Картахенера – свободная форма песни во фламенко. Берёт своё

название от области происхождения – Картахена. Картахенера отно-
сится к «большому пению». Происхождение картахенеры связывают
с шахтёрами, эмигрировавшими из Андалузии в Картахену для рабо-
ты в угольных шахтах. Картахенера – это медленное, грустное пение,
полное тяжелых мыслей. В её основе – печаль и жалоба, но есть мес-
то и более светлым и мягким оттенкам, надежде.

Гранаина (сокращение от гранадины) – форма песни во фламен-
ко. Её отличительная черта – арабский колорит музыки. Из всех сти-
лей гранадина наиболее близка к мусульманскому пению. Мелодичес-
кая линия гранадины – простая и ровная, а наиболее сложной и кра-
сивой является заключительная часть песни. Гранаина сложилась в
Гранаде, отсюда и название.
Ю.С. Степанов считал, что каждый дискурс – это один из «возмож-

ных миров» [9: 45]. В настоящей статье мы рассмотрели мир фламен-
ко, выраженный вербальными и паравербальными средствами. Пере-
численные эпонимические стили фламенко имеют преимущественно
топонимические основы, за исключением стиля ромеро, который про-
изошёл от антропонима.
Основными функциями рассмотренного дискурса являются праг-

матическая (функция воздействия), или эстетическая функция, и фа-
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тическая (контактоустанавливающая), которые вместе создают целос-
тный образ всей культуры фламенко.
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Т.П. Белоусова
КОНЦЕПТЫ НОРМАТИВНОЙ ЭТИКИ
В ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОМ ДИСКУРСЕ БИОЭТИКИ
Бурное развитие биологии, медицины, экологии порождает острые

гуманитарные проблемы, разрешение которых невозможно в рамках
каждой отдельно взятой научной области, без приложения усилий юри-
стов, теологов, социологов, психологов, философов и т.д. Результатом
таких усилий стало появление биоэтики как нормативной дисциплины,
регулирующей нравственное отношение человека ко всему живому.
Биоэтика представляет собой некий меж- и трансдисциплинарный

комплекс, созданный для разработки и осуществления совместного
исследовательского проекта. По справедливому замечанию Е.Н. Кня-
зевой, дисциплина, входящая в подобный комплекс, должна быть од-
новременно и открыта, и замкнута: «Открыта по отношению к новым
когнитивным схемам, переносимым из смежных и более отдаленных
научных дисциплин и имеющим для нее эвристическую значимость;
готова к кооперации с другими научными дисциплинами, к реализа-
ции совместных исследовательских проектов. Замкнута, ибо она дол-
жна стремиться сохранить свой специфический предмет и ракурс ис-
следования, развивать свои прогрессивные и наиболее продвинутые
исследовательские методы и стратегии» [8: 195].
В биоэтике пока еще не выработаны единые подходы к формирова-

нию терминологического аппарата; номинативные единицы, используе-
мые для когнитивного освоения данной концептуальной сферы, генети-
чески и структурно неоднородны; отсутствуют универсальные слова-
ри, фиксирующие современное состояние глобальной биоэтики. Когни-
тивно-ономасиологическое исследование биоэтических номинаций по-
зволит раскрыть механизмы познавательной и терминологической дея-
тельности в этой области знания, дать ответ «на вопрос о том, какие
наборы концептов и почему вербализуются в данном языке и какая язы-
ковая форма выбирается при этом для решения задачи» [10: 71].
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Терминология любой науки «рассматривается как результат когнитив-
ной деятельности человека, как концептуальная информация, которая уже
стала продуктом человеческой обработки и структурации знаний» [13: 82].
Работа по формированию и кодификации русскоязычной терминологии
биоэтики ведется по различным направлениям: это интенсивная нормот-
ворческая деятельность Всемирной медицинской ассоциации, Всемирной
организации здравоохранения, ЮНЕСКО, Совета Европы, региональных
и международных советов и комиссий в странах СНГ; широкое обсуж-
дение биоэтических вопросов на страницах «бумажных» и электронных
СМИ; издание учебников, учебных и учебно-методических пособий; на-
конец, создание специальных словарей по биоэтике, биомедицинской и
экологической этике [1; 3; 4; 5; 6; 14; 15]. Их составители намеренно и
небезосновательно задают достаточно высокую планку и широкий спектр
подачи терминов, включая в словник общенаучные, философские и со-
циально-мировоззренческие понятия, категории общей этики, некоторые
термины медицины и биологии, термины биомедицинской и экологичес-
кой этики. «Биоэтика как наука только зарождается, – сказано в “Пре-
дисловии” к одному из словарей, – и еще трудно определить точный пе-
речень тем и направлений, которыми она будет оперировать и на которые
будет распространять свое влияние. Ее терминология изменяется в соот-
ветствии с эволюцией науки и технологий; процесс терминологической
селекции в биоэтике сейчас в самом разгаре…» [4: 4].
И если процесс «терминологической селекции» можно считать весь-

ма активным, то столь же уверенно можно констатировать отсутствие
специальных лингвистических исследований, объектом которых была
бы биоэтика. Наша статья – попытка восполнить этот пробел и опре-
делить круг этических концептов, транспонируемых в биоэтику.
С точки зрения когнитивной лингвистики концепт – это единица «мен-

тальных или психических ресурсов нашего сознания и той информаци-
онной структуры, которая отражает знания и опыт человека; оператив-
ная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концепту-
альной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, от-
раженной в человеческой психике» [9: 90]. Научный концепт имеет свою
специфику как единица научного сознания, способ и результат катего-
ризации знаний, «квант знания» (В.З. Демьянков, Е.С. Кубрякова, Н.Н. -
Болдырев, С.Г. Воркачев, В.А. Маслова и др.). Ядром научного концепта
выступает научное понятие, вбирающее логические признаки концепта,
выявленные и доказанные в результате познания.
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Б.Г. Юдин – один из основателей биоэтики в России – определил
особую роль концептов в языке этой науки: биоэтика рассматривает
пограничные ситуации, что предполагает привлечение специальных
знаний из различных дисциплинарных областей; языки таких облас-
тей не способны выполнять коммуникативную функцию, для профес-
сиональной коммуникации и общения с непрофессионалами нужен
специальный язык пограничного диалога (пограничной зоны). Осо-
бая роль в нем отводится концептам – «семантическим кентаврам»,
расположенным «между» понятиями и словами обыденной речи. В
упрощенной и удобной форме концептов научные понятия проникают
в публичную дискуссию, принимая на себя роль своеобразного мо-
рального инструментария и позволяя «снять» идейные расхождения
между представителями разных философских школ, идеологий, ми-
ровоззрений, профессиональных групп [16: 67-69]
В любой отрасли знания, – справедливо заметил А.Б. Соломоник,

– можно выделить «не больше нескольких десятков концептов, но
именно они будут решающим фактором для организации всей деятель-
ности в пределах той или иной науки…» [12]. В соответствии с веду-
щими концептами, положенными в основу парадигмы науки, разви-
вается ее язык.
Как известно, этика – это учение о системе норм, принципов, цен-

ностей и идеалов, регулирующих поведение и отношение человека к
обществу, другому человеку и самому себе [3: 26; 13: 218; 15: 119].
«Передаточным механизмом» от теоретической этики к биоэтике выс-
тупает нормативная этика, изучающая моральные принципы, нормы
и ценности. В дискурсе биоэтики объективируются и обретают специ-
фическое содержание такие концепты нормативной этики, как ДОБ-
РО / БЛАГО и ЗЛО / ВРЕД, СТРАДАНИЕ и СОСТРАДАНИЕ, ЧЕСТЬ
и ДОСТОИНСТВО, ДОЛГ и ОБЯЗАННОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
ПРАВДА и ЧЕСТНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ВОЛЯ и СВОБОДА,
СОВЕСТЬ, ЦЕННОСТЬ. Они тесно взаимосвязаны и составляют важ-
ную часть концептосферы биоэтики.
Так, ДОБРО и ЗЛО являются универсальными этическими харак-

теристиками всякой человеческой деятельности и отношений: добро есть
всё, что направлено на созидание, сохранение и укрепление БЛАГА,
а ЗЛО есть его уничтожение, разрушение. Нормами добра в биоэтике
выступают святость жизни, благоговение перед жизнью, взаимопо-
мощь коллег, требования «Не навреди», «Не убий» и т. д. Однако тео-
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ретики науки признают, что в ней проблема добра и зла не имеет од-
нозначного решения, ведь каждое действие врача или исследователя
может нести в себе и то, и другое [3: 51; 4: 9].
ДОЛГ, основанный на нравственных требованиях к личности и прояв-

ляющийся в ОБЯЗАННОСТЯХ [3: 51], предполагает моральную оценку
деятельности, включающую ОТВЕТСТВЕННОСТЬ [4: 64] (экологическую,
гражданско-правовую, дисциплинарную, уголовную, административную
и т. д.) и СОВЕСТЬ – способность личности осуществлять критический
нравственный контроль над собой и своим поведением [14].
СВОБОДА в биоэтике конкретизируется через такие понятия, как сво-

бода принятия решения, свобода действий, свобода выбора, и тоже
неразрывно связана с нравственно-правовой ответственностью субъек-
та, принимающего решение в конкретной ситуации [4: 74]. Чрезвычай-
но важным проявлением свободы в дискурсе науки выступает авто-
номия – право самоуправления, свобода воли, собственная закономер-
ность, определяемость какого-л. явления его внутренними законами [6]:
автономия личности, дикой природы, моральная автономия и др.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ рассматривается здесь как ЧЕСТНОСТЬ, т. е.

допустимость неравенства при распределении благ при условии, что
люди, обделенные благами, получают социальное возмещение [5].
Биоэтическая специфика концепта ПРАВДА состоит в том, что, со-

гласно правилу правдивости, правда не должна наносить ВРЕДА тому,
кому ее сообщают, не вызывать излишних СТРАДАНИЙ; сокрытие
правды выступает как проявление СОСТРАДАНИЯ – например, к не-
излечимо больному [1].
Подобно ДОСТОИНСТВУ, ЧЕСТЬ апеллирует к совести и раскры-

вает отношение человека к самому себе как нравственной личности.
Честь предполагает ту меру уважения, которую она (личность) заслу-
жила [4: 80; 14].
Общечеловеческие представления о ЦЕННОСТИ находят в биоэти-

ке такие воплощения, как ценность человеческой жизни, утилитар-
ная, нематериальная, эстетическая, религиозная ценность и само-
ценность дикой природы и т.д. Ценности «служат нормативной фор-
мой моральной ориентации человека в мире, воплощая и реализуя ее
в виде конкретных и зачастую “готовых” регулятивов» [11].
Высшей моральной ценностью в науке выступает нравственно-пони-

мающее отношение к любому живому, в частности, забота о его правах
[2: 17]. Соответственно, концепт ПРАВО – ключевой в биоэтике. Он объек-
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тивируется в терминопонятиях право на (достойную) жизнь, на (дос-
тойную) смерть, на охрану (сохранение) здоровья и медицинскую по-
мощь, право пациента (больного) на самоопределение, естественное
право, репродуктивное право, медицинское право, права природы и др.
С моральными дилеммами, на которые ориентирована биоэтика, не-

посредственно связано понятие проблема, подчиненное указанному кон-
цепту. Конечная цель биоэтики – разрешение проблем, возникающих в
связи с бурным прогрессом науки и приводящих к нарушению прав
Живого. Для дискурса науки характерна детализация и конкретизация
стоящих перед ней проблем, список которых постоянно пополняется:
(био)этические проблемы аборта, ВИЧ /СПИДа, вспомогательной реп-
родукции, выбора пола ребенка, генной инженерии, генной терапии,
геномных исследований, геронтологии, демографической регуляции,
дерматовенерологии, евгеники, института семьи, искусственного осе-
менения, клинических испытаний, клонирования и мн. др. [15: 35-36].
Этическими нормами определяются ПРИНЦИПЫ биоэтики (благо-

говения перед Жизнью, уважения достоинства человека, доброде-
тельности и ненанесения вреда, социальной справедливости, ком-
петентности, открытости, плюрализма, объективности, конфиден-
циальности, коллегиальности). Биоэтика имеет ситуационный харак-
тер, а «главная трудность морального выбора в той или другой ситуа-
ции связана с конфликтом … принципов друг с другом…» [7]. На тех
или иных принципах базируются ПРАВИЛА и МОДЕЛИ отношений
между субъектами биоэтических ситуаций (правило правдивости, при-
ватности, добровольного информированного согласия, благоразум-
ной личности, предпочтения пациента, нравственности, и др.; ав-
тономная модель, антипатерналистская, патерналистская, дого-
ворная, коллегиальная, контрактная, сакральная, техническая).
По справедливому замечанию философа Р.Н. Башилова, в совре-

менном биоэтическом дискурсе традиционные этические нормы, на-
вязанные как бы «извне», через механизм запрета, сосуществуют с
индивидуальным, ситуативным моральным поведением, выявляющим
конфликт специального (профессионального) и морального дискурса:
«Эвтаназия, проблема аборта, трансплантации органов демонстриру-
ют ситуацию, когда трудно руководствоваться традиционными норма-
ми медицинской этики. В связи с этим базовые концепты и экзистен-
циалы – жизнь, смерть, здоровье, страдание, свобода, ответственность
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– становятся предметом ожесточенных дискуссий, осмысливаются
одновременно с различных, зачастую диаметрально противоположных
позиций» [2]. Концептуализация традиционных этических норм позво-
ляет отвлечься от профессиональных, философских, теологических,
юридических и прочих нюансов и сконцентрироваться на поиске вза-
имоприемлемого разрешения биоэтической ситуации.
Несомненно, перечень собственно этических концептов биоэтики

может быть продолжен, однако даже обозначенные «точки роста» на-
учных понятий свидетельствуют о богатстве и разнообразии концеп-
тосферы науки и ее открытости к когнитивным схемам этики.
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С.А. Манаенко
СПЕЦИФИКА ДИСКУРСИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Информационное пространство как область актуализированных зна-

ний, представлений и мнений о мире, а также описаний мира характе-
ризуется на основе понятий границы, инфраструктуры и ресурса как
в чисто физических, так и в параметрах интеллектуальных (идеальных)
свойств. В идеальном плане информационное пространство развива-
ется в контексте общественного сознания (социальной, интерсубъект-
ной концептуальной схемы), понимаемого как информационная модель
мира, и проявляется через все виды дискурсов.
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По отношению к современному обществу можно выделить следу-
ющие виды институционального дискурса: политический, дипломати-
ческий, административный, юридический, военный, педагогический,
религиозный, мистический, медицинский, деловой, рекламный,
спортивный, научный, сценический и массово-информационный». Ин-
ституциональные дискурсы, определяемые прежде всего в заданных
рамках статусно-ролевых отношений, могут формировать идейно-иде-
ологические основы информационного пространства, в первую оче-
редь, педагогический, политический и научный дискурсы, а также ак-
туализировать некоторое содержание информационного пространства
и направлять движение в нем информационных потоков, что обеспе-
чивается прежде всего публицистическим дискурсом, или дискурсом
масс-медиа, главной целью которого, с одной стороны, является фор-
мирование общественного мнения, а с другой, обеспечение единства
идейно-идеологических основ информационного пространства.
Главная особенность педагогического дискурса заключается в том,

что учебный дискурс является основой для формирования мировоз-
зрения и в нем заложены практически все моральные ценности. Е.И.
Шейгал подчеркнула: «Назначением педагогического дискурса явля-
ется социализация личности. Под политической социализацией пони-
мается процесс освоения отдельным человеком как членом опреде-
ленного общества и гражданином государства основных элементов
соответствующей политической культуры. …Осваивая и интегрируя в
себе господствующую в данном обществе политическую культуру, от-
дельный человек включается в многогранный и динамичный процесс
властных отношений» [4, с. 27]. Также Е.И. Шейгал отмечает, что фор-
мальное обучение происходит в школах и других учебных заведени-
ях, в системе политического просвещения. При этом целью дискур-
сивной деятельности, осуществляющей политическую социализацию
личности, является принятие господствующего политического поряд-
ка и его ценностей, что в итоге определяет позицию людей как потен-
циальных участников борьбы за власть.
Как бы мы ни рассматривали дискурс – как текст, актуализирован-

ный в определенных условиях, либо как речевую практику человека
или сам речевой поток – становится очевидным, что главное, в пер-
вую очередь обусловливающее специфику дискурса, – это его соци-
альная и идеологическая природа, предопределенная утвердившими-
ся типами речевого взаимодействия членов какого-либо коллектива.
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Абсолютное несоответствие прецедентных текстов, установленных гос-
подствовавшей идеологией, с определяющими характеристиками учеб-
ного и научно-учебного дискурса приводило к еще большему отчуж-
дению подготавливаемых специалистов от подлинной научной карти-
ны мира, с одной стороны, и к отрицанию многими обучавшимися на-
саждаемой ее интерпретации, с другой. Вполне уместно в этой связи
сослаться на печально известный учебник «История ВКП(б)», в кото-
ром не только «управлялось» и корректировалось содержание исто-
рического процесса, но и происходила подмена научно-учебного дис-
курса пропагандистским, что само по себе дискредитировало препод-
носимую модель реального мира.
Значимость педагогического дискурса в формировании идейно-идео-

логической основы (когнитивной базы) информационного пространства
какого-либо национального лингвокультурного сообщества и существо
проблемы заключаются в том, что, невзирая на тип общественного уст-
ройства и особенности политической организации государства, в сфере
образования и воспитания доминировала и будет доминировать иерархи-
ческая коммуникация. Именно поэтому в педагогическом дискурсе при-
оритетная связь – прямая; роль получателя информации – «подчиненный»;
ведущий вид коммуникативного действия – приказ (навязывание); основ-
ной тип коммуникации – монолог; учебный текст – в идеале, один.
Такое положение дел в дискурсивной практике, направленной на

социализацию личности, вполне закономерно и обоснованно. Иное
дело, что возникает опасность перенесения в область педагогическо-
го дискурса методов информационной войны. В таком случае целью
в дискурсе становится не обеспечение надежной ориентации челове-
ка в окружающем мире и всестороннее развитие личности, а ее раз-
рушение и превращение индивида в легкоуправляемого и внушаемо-
го представителя толпы. Это возможно и действительно происходит,
поскольку к педагогическому дискурсу вполне применимо разрабо-
танное в теории информационно-психологических войн понятие ККК
– контролируемого коммуникативного комплекса, с помощью кото-
рого «осуществляется переход от вносимых изменений в вербальную
сферу в изменения в сфере невербальной (поведении)» [2, с. 10]. В
ККК, который может затрагивать не только гуманитарное знание, но и
естественнонаучное, в целях вытеснения события / факта или измене-
ния их оценки в информационном пространстве производятся недо-
пуск события / факта, уменьшение их значимости, подчеркивание от-
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рицательных характеристик. Так, например, ограничивая область по-
знания в географии на уровне средней школы, можно формировать у
подрастающего поколения этнокультурный эгоизм и убежденность в
правомерности существования только одной системы ценностей, при-
нятой именно в данном социуме.
В этом плане гуманитарное знание наиболее уязвимо: человек не мо-

жет жить без метафизических представлений, в том числе и без мифов.
А. Гулыга отмечал, что миф – одна из форм сознания, свойственная че-
ловеку наряду с другими формами. Вследствие чего разрушение мифа
не приводит к господству рациональности, а лишь к утверждению дру-
гого мифа [1, с. 275]. В то же время эффективность воздействия мифа
на личность, особенно в период ее социализации, определяется заранее
заданной его истинностью: «Мифологическое не проверяется. Если ему
нет соответствия в действительности, то в этом вина действительности,
а не мифа. Тогда начинает препарироваться и подгоняться действитель-
ность, а не миф» [3, с. 96]. Соотношение рационального и мифологи-
ческого и их соответствие с реальным не только определяют содержа-
ние информационного пространства социума, но и предстают ключевым
моментом при создании учебной и научно-учебной литературы как пре-
цедентных текстов педагогического дискурса.
Безусловно, учебный текст, даже если он будет и единственным, по

истории и литературе, политологии и социологии, философии и фи-
лологии, педагогике и психологии, по любой гуманитарной дисцип-
лине, начиная с букваря, должен не только заключать в себе общече-
ловеческие ценности и достижения человеческой мысли и духа, но и
предоставлять с самых ранних этапов социализации индивида право
на выбор в оценке и интерпретации событий / фактов, свободу для лич-
ности в принятии той или иной мифологии. Однако предоставлять
именно на гуманистических основаниях и рациональных критериях как
в целях сохранения и развития родной культуры, так и интересах че-
ловеческого сообщества в целом.
Преодоление иерархичности коммуникации в педагогическом дискур-

се зависит от стиля педагогического общения. Стиль педагогического
общения – это индивидуально-типологические особенности социально-
психологического взаимодействия педагога и обучающихся. В стиле
педагогического общения находят выражение: а) особенности комму-
никативных взаимоотношений педагога и обучаемых; б) сложившийся
характер взаимодействий педагога и его воспитанников; в) творческая
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индивидуальность педагога и г) особенности ученического коллектива.
Стиль педагогического общения – социально и нравственно насыщен-
ная категория, воплощающая в себе социально-этические установки на-
ционального лингвокультурного сообщества и педагога как его типич-
ного представителя. Выделяются следующие наиболее распространен-
ные стили педагогического общения, суть которых проявлена в их на-
званиях: общение-устрашение; общение-заигрывание; общение с четко
выраженной дистанцией; общение дружеского расположения; общение
совместной увлеченности познавательной деятельностью.
Овладение основами профессионально-педагогического общения

зависит от развития педагога как человека говорящего, его коммуни-
кативной, речевой и языковой личности. Все компоненты профессио-
нально-педагогического общения неповторимо и своеобразно прояв-
ляются в деятельности каждого педагога. Именно поэтому важнейшей
задачей начинающего учителя является выработка индивидуального
стиля общения. Рекомендуется следующая система формирования стиля
педагогического общения: 1) изучение своих личностных особеннос-
тей; 2) установление недостатков в общении, обусловленных своеоб-
разием личности педагога как человека говорящего; 3) развитие ком-
муникабельности и преодоление стеснительности, скованности, рече-
вых и языковых недочетов; 4) овладение элементами педагогическо-
го общения на основе собственных индивидуальных особенностей; 5)
овладение технологией педагогического общения в соответствии с
выбранным стилем педагогического общения; 6) реальное педагоги-
ческое общение, отработка индивидуального стиля.
Коммуникативная деятельность учителя – это деятельность об-

щения, с помощью которой учитель передает знания, организует об-
мен информацией, управляет познавательно-практической деятельно-
стью учащихся, регулирует взаимоотношения между обучаемыми. Ком-
муникативная деятельность учителя бесконечно разнообразна и насы-
щенна. Чаще всего учителю приходится вступать в речевое общение
с учениками; не менее разнообразны и такие речевые ситуации, когда
в качестве адресата учителя выступают его коллеги, и, наконец, дос-
таточно часто приходится учителю адресовать свое высказывание не
коллегам (прежде всего родителям учеников). Разным может быть ка-
нал общения: чаще всего в речевой практике учитель вступает в кон-
такт, используя устную форму речи. Но достаточно активно протекает
и письменная коммуникация (например: написание отчетов по итогам
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работы, составление аннотированных списков, обзоров, рецензий на
методические пособия; составление характеристик учеников; ведение
личных записей типа дневника и записной книжки и т. д.).
Учителю, как и любому участнику коммуникации, приходится ре-

шать разные коммуникативные задачи, вступать в общение с опреде-
ленным коммуникативным намерением (интенцией): информирование,
воздействие, побуждение. Типы коммуникативной деятельности учи-
теля реализуются в следующих видах общения:

1) общение с учащимися; оно представляет собой такую коммуни-
кативную деятельность учителя, при которой он передает знания, уп-
равляет всей познавательно-практической деятельностью учащихся и
т. д. на уроке (например, объяснение нового материала, выполнение
упражнений на закрепление изученного и т. п.); организует обмен ин-
формацией, углубленное изучение отдельных разделов школьного кур-
са соответствующего предмета после урока (например, занятия кружка,
предметный конкурс и т. д.); изучает условия жизни учащегося, его
интересы, расширяет его кругозор и пр. вне школы (например, экс-
курсия, поход в кино, посещение учащегося на дому и т. д.);

2) общение с коллегами – такой вид коммуникативной деятельнос-
ти, при котором учитель обменивается профессиональной информацией,
повышает свой профессионально-методический уровень (на методи-
ческих объединениях, учительских конференциях, педагогических чте-
ниях, обсуждениях уроков);

3) общение с родителями , которое реализуется в передаче педаго-
гических и психологических знаний, обмене информацией воспитатель-
ного характера, профессионально-методической помощи, выяснении
необходимой информации для индивидуального подхода к учащемуся
(выступления на родительском собрании, индивидуальные беседы с
родителями в школе и вне школы, письма родителям и т. п.);

4) общение с не коллегами, в котором учитель выступает организа-
тором целенаправленного общения (встреча с писателем в школе, вы-
ступление перед избирателями, лекции для молодых родителей и пр.).
Педагогическое общение – система многофункциональная. Педагог

в своей деятельности выступает как источник информации, как органи-
затор коллективной деятельности и взаимоотношений, при этом он раз-
вивает детей, обучает их и воспитывает. Оптимальное педагогическое
общение – это такое общение учителя со школьниками, которое созда-
ет наилучшие условия для правильного формирования личности, твор-
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ческого характера учебной деятельности и развития учащихся, обеспе-
чивает благоприятный эмоциональный климат (в частности, препятствует
возникновению психологических барьеров) и позволяет максимально
использовать в учебном процессе личностные особенности учителя.
Выделяются следующие этапы педагогического общения:

1. Моделирование педагогом предстоящего общения с классом, на-
пример, в процессе подготовки к уроку (прогностический этап).

2. Организация непосредственного общения с классом (начальный
период общения).

3. Осуществление общения, управление им в педагогическом про-
цессе.

4. Анализ осуществленной системы общения и моделирование но-
вой системы общения.
Все эти этапы образуют общую структуру процесса педагогическо-

го общения. На этапе моделирования педагогического общения осу-
ществляется планирование коммуникативной структуры урока (других
мероприятий), соответствующей его дидактическим целям и задачам,
педагогической и нравственной ситуации в классе, творческой инди-
видуальности педагога, особенностям отдельных учащихся и класса
в целом. Этап организации непосредственного общения с классом в
начальный период контакта с ним условно можно назвать «коммуни-
кативной атакой», во время которой завоевывается инициатива в об-
щении и целостное коммуникативное преимущество, дающее возмож-
ность в дальнейшем управлять общением с классом.
Осуществление и управление общением – самый важный элемент

профессиональной коммуникации, который включает конкретизацию
спланированной ранее модели педагогического общения; уточнение
структуры предстоящего педагогического общения; управление иници-
ативой в системе начавшегося педагогического общения. Нередко на
этапе взаимодействия педагога с классом возникают психологические
барьеры, которые мешают педагогическому общению и отрицательно
сказываются на общем ходе урока, самочувствии педагога и детей.
Педагогическое общение предполагает умение педагога: а) быстро,

оперативно и правильно ориентироваться в меняющихся условиях пе-
дагогического общения; б) правильно планировать и осуществлять саму
систему коммуникации, в частности ее важное звено – речевое воздей-
ствие; в) быстро и точно находить адекватное содержание педагогичес-
кого общения, коммуникативные средства, соответствующие одновре-
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менно творческой индивидуальности педагога и ситуации педагогичес-
кого общения, а также индивидуальным особенностям воспитанника,
выступающего в качестве объекта воздействия; г) постоянно ощущать
и поддерживать обратную связь в педагогическом общении.
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П.Г. Немашкалов
ДИСКУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.:
ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА)
Политика российского государства по отношению к просвещению

проводилась по-разному в различных национальных и «смешанных»
регионах страны по отношению к разным народам, совместно прожи-
вавших на одной территории. Корни этого лежали в исторических осо-
бенностях расширения российского государства, того, как складыва-
лись у него отношения с культурами разных народов, попавших в сфе-
ру притяжения российского цивилизационного центра.
В результате проведения активной внешней политики территория Рос-

сийской империи в первой половине XIX в. существенно расшири-
лась. Россия стремилась укрепить свое влияние в Европе, присоеди-
нив к себе земли в Польше и Финляндии, продвинулась в Закавказье,
где в состав России вошли Азербайджан и Грузия, начала Кавказс-
кую войну, а к середине XIX в. присоединила к себе весь Кавказ и
Среднюю Азию. К середине XIX в. в состав страны был включен це-
лый конгломерат народов, находившихся на разном уровне социаль-
но-экономического и цивилизационного развития. Ряд народов (нем-
цы, поляки, финны) имел свою собственную систему образования,
включавшую в себя школы, иногда даже лучшие, чем существовав-



308

шие в Российской империи. Кроме того, России досталась «в наслед-
ство» система конфессионального образования, развитая среди мусуль-
ман в восточной части империи и на Кавказе.
Исследуя проблему образовательной политики, необходимо, преж-

де всего, решить принципиально важный вопрос: в каком виде суще-
ствовала в государстве национальная школа – в качестве обществен-
ного института, либо открытые в отдельных регионах школы были лишь
единичным явлением, обусловленным халатным отношением местной
администрации к государственному курсу.
Первой в стране исторически сложилась система конфессиональ-

ного образования «инородцев». Ее классификацию и оценку дал еще
самодержавный государственный аппарат. Под «конфессиональной
школой» Министерство народного просвещения Российской империи
предложило считать «учебные заведения, предназначенные для учащих-
ся одного исповедания или вероучения» и отличать их от общеобра-
зовательных школ. По его оценке конфессиональные школы можно
было разделить на три группы:

· «конфессиональные-общеобразовательные» школы, в которых на-
ряду с религиозными знаниями изучались и другие предметы;

· чисто конфессиональные школы («вероучительные») – учебные
заведения с преподаванием исключительно религиозных предметов;
таких школ было подавляющее большинство на всех национальных
окраинах страны;

· «вероучительские» школы – учебные заведения, готовящие буду-
щих священнослужителей или учителей [2: 69].
Одновременно правительством было замечено, что среди разных

народов конфессиональное образование было наполнено различным
содержанием.
Среди мусульманских народов Северного Кавказа были широко рас-

пространены медресе и мектебы, открываемые при мечетях. Они еще с
конца XVIII в. были чисто религиозными учебными заведениями, прак-
тически без преподавания в них общеобразовательных предметов. Толь-
ко в наиболее крупных медресе изучались «общие» предметы, связан-
ные с исламом: философия, богословие, логика, математика, арабская,
персидская, или турецкая грамматики, история, география, медицина и
юридические науки [2:115]. В обычных медресе преподавание строилось
по средневековой системе педагогики. Ученики сначала изучали молит-
вы, потом – арабский алфавит, правила чтения, затем – читали Коран и
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изучали его трактовку по книге на одном из тюркских языков. На вто-
рой ступени образования изучались произведения местных поэтов. В мед-
ресе не существовало деления учеников на классы, ученик просто пе-
реходил в ходе индивидуальной работы от чтения одной книги к дру-
гой, пока не изучал все, что его учитель считал нужным [1:37]. Систе-
ма религиозного образования была широко распространена и на Север-
ном Кавказе среди горских и кочевых народов, исповедовавших ис-
лам. Оно практически ничем не отличалось от аналогичного образова-
ния в других «мусульманских регионах» империи.
Система религиозного образования еще с ХVIII в. широко прак-

тиковалась и среди народов, принадлежавших к другим конфесси-
ям. К ней относились, прежде всего, церковно-приходские школы,
открытые при церквях или молельных домах не православных ис-
поведаний: армяно-грегорианского, римско-католического, лютеран-
ского. Такие школы в XIX – начале ХХ в. существовали во всех
крупных городах степного Предкавказья, где имелись диаспоры на-
родов, исповедовавших данные религии.
Российское государство, столкнувшись с фактом существования на

национальных окраинах страны большого количества конфессиональ-
ных школ, изначально провозгласило проведение разной политики по
отношению к школам разных народов. Причины этого, несомненно,
коренились в различии геополитических интересов России на Западе,
Востоке, в Сибири, Поволжье и на Кавказе. Свой отпечаток наклады-
вали и исторически сложившиеся (часто еще со времен Московско-
го царства) отношения между православной церковью и другими хри-
стианскими и нехристианскими конфессиями.
В первой половине XIX в. государство довольно мягко относилось

к школам народов, исповедовавшим православие иного толка – гре-
ков и армян. Так, даже в начале ХХ в. правительство отмечало, что
«армянской церкви были издавна присвоены большие права в облас-
ти школьного дела» [2:89].
Иное отношение практиковалось к католической и протестантской

школе европейских народов – поляков и немцев. Жесткие мероприятия
правительства по отношению к их школам диктовались необходимос-
тью усилить российское влияние в западных губерниях, Прибалтике,
Польше и Финляндии. «Католическая школа, – по оценке правительства,
– всегда и везде является очагом самой резкой вражды к православию
и всему русскому». Описание типичной протестантской школы в Степ-
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ном Предкавказье Ставропольская дирекция народных училищ дала для
колонии Золотаревка. В ней, по свидетельству учебной администрации,
«у лютеран имелась своя кирха, где и помещалось училище», в кото-
ром немецких детей учил учитель Генрих Эйнер.
К конфессиональным школам относились и школы, открытые на базе

религиозных центров нехристианских конфессий. Для ламаистов–буд-
дистов конфессиональными были школы, открытые при хурулах. Как
отметил в отчете перед Ставропольским губернатором попечитель Боль-
шедербетовского улуса, в конце XIX в. в калмыцких кочевьях было «два
больших и три малых хурула, при них 172 человека духовенства и со-
стоит 69 учеников». Однако школы этой конфессии не получили широ-
кого распространения. У народов исповедовавших буддизм вообще не
было конфессиональных школ «в строгом смысле этого слова». Это
положение дел вытекало из особенностей вероучения. Изучение рели-
гиозной философии среди исповедовавших буддизм существовало толь-
ко для «избранных, кто посвящал свою жизнь восьмеричному пути, а
мирянин-ламаист обычно даже умирал, имея самые смутные представ-
ления о своем вероучении, зная о Будде лишь понаслышке» [2: 121].
Следует иметь в виду, что государство начиная с первой половины

XIX в. проводило разные мероприятия по отношению к разным кате-
гориям калмыков. Дело в том, что часть калмыков, проживавших в
Области войска Донского, обладала статусом казаков. Это давало им
определенные права и привилегии, не только по отношению к службе
и несению государственных повинностей, но и в сфере образования.
В школе калмыцкие ученики, кроме русского языка и общеобразова-
тельных предметов, учили калмыцкий язык и основы своего вероуче-
ния. Такая школа не была единственной, так по сведениям, представ-
ленным наказным атаманом в 1867 г., в Области войска Донского на-
считывалось 4 калмыцких училища.
Следует отметить, что описанный вид национальной школы получил

широкое распространение в стране немного позже – к концу XIX в. Стре-
мясь привлечь в казачьи войска часть местного населения области, го-
сударство не могло не идти на уступки. В других регионах, населенных
калмыками, государственные национальные школы появились гораздо
позже, и по отношению к ним проводилась более жесткая политика.
К конфессиональному образованию «инородцев» со стороны госу-

дарственных властей Российской империи на всем протяжении XIX –
начала ХХ в. прослеживается негативное отношение. «Если конфес-



311

сиональная школа вообще должна быть признанной явлением неже-
лательным, – говорилось на межведомственном совещании о поста-
новке образования, – и только терпимым ввиду недостатка правитель-
ственных школ, то разделение конфессиональных школ по националь-
ностям представляет еще более нежелательное явление, которое мог-
ло бы искусственно поддержать племенную сепарацию» [2:72]. По-
этому еще с начала XIX в. для противодействия распространению кон-
фессионального образования в стране начали постепенно оформлять-
ся другие формы образования для «инородцев».
Первыми школами, поставившими перед собой цели социокультур-

ной переориентации местного населения, стали школы, открытые рус-
ской православной церковью. Они открывались в национальных регио-
нах, исторически вошедших в состав российского государства задол-
го до XIX в. Православная церковь, играя ведущую роль в постановке
образования в стране до школьной реформы Александра I, начала выс-
тупать и как проводник государственной политики по отношению к «ино-
родцам». Практически все просветительные мероприятия в национальных
районах до начала XIX в. сочетали распространение православной ре-
лигии и государственных интересов через школы.
Основное внимание российских властей и православных миссио-

неров в это время было обращено в сторону мусульманских народов
Поволжья, Приуралья, Сибири, отчасти Средней Азии и Кавказа, где
постановка образования была намного хуже, чем в Российской импе-
рии. Это, по замыслу российского государственного аппарата, откры-
вало широкую возможность для распространения православной ре-
лигии через школы. «И светские и духовные деятели, – говорилось в
официальном постановлении правительства о развитии образования на
Востоке страны, – должны, прежде всего, иметь в виду, что они яв-
ляются втройне миссионерами – миссионерами христианства, мисси-
онерами европейской цивилизации и миссионерами русской народно-
сти» [3, С.6]. Поэтому в восточных областях страны, одновременно с
колонизацией и заселением территории выходцами из центральных гу-
берний, активно строились церкви, открывались церковно–приходские
и миссионерские школы.
Школы, открытые для обучения крещеных нерусских детей, могли быть

разного рода: от школ русской грамоты до высших начальных школ. В
Большедербетовском улусе в 1900 – 1917 гг. существовала церковно-при-
ходская школа для крещеных калмыков в Князе–Михайловской миссии.
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В Баталпашинском отделе Кубанской области функционировали школы
русской грамоты в горских аулах, открытые миссионерами.
Однако в начале XIX в. были выработаны только общие идеи соци-

окультурного освоения вошедших в состав страны территорий. Дей-
ствия миссионеров, не имевших зачастую элементарного педагогичес-
кого образования, как правило, были грубыми, а их школы не пользо-
вались особой популярностью среди местного населения. Негативный
опыт миссионерской работы подталкивал представителей местной ад-
министрации к переосмыслению методов воздействия на народы на-
циональных окраин.
Несомненно, аналогичные отчеты поступали в центр и из других ре-

гионов. Поэтому власти к середине ХIХ в. постепенно приходили к
пониманию необходимости изменить формы воздействия, например,
через систему светских образовательных учреждений. Результатом ста-
ло появление так называемых «смешанных» школ – учебных заведе-
ний, специально открываемых государственной администрацией для
обучения детей представителей местной национальной элиты совмест-
но с детьми служащих российского колониального аппарата. Этот тип
учебных заведений российские власти считали наиболее оптимальным
для проведения своей просветительной политики среди «инородцев»
на всем протяжении дореволюционной истории.
Все общественные институты народов, присоединенных к Россий-

ской империи, находились в подчинении у военной администрации.
При этом правительство начало довольно оперативно открывать «рус-
ские» и даже «русско-туземные» школы в регионах, присоединенных
к империи. Поэтому, с точки зрения генерал-губернатора, конфессио-
нальную мусульманскую школу надо было просто игнорировать, со-
здавая в обход нее сеть общеобразовательных школ. В «русских» и
«русско–туземных» школах предполагалось ввести обязательное изу-
чение общеобразовательных предметов. Контроль за наполняемостью
таких школ учащимися было предложено возложить на местную ад-
министрацию региона. Отголоски этого явления наблюдались даже в
начале ХХ в., когда для заполнения «вакансий» в русских учебных
заведениях «начальники» горских областей и даже военная админист-
рация Закавказья направляла учащихся-горцев в пансионы государ-
ственных школ или гимназий.
Таким образом, первая половина XIX в. характеризовалось поис-

ком государством форм и методов социокультурного воздействия на
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народы, вошедшие в состав страны. Первоначально была предприня-
та попытка изучить исторически сложившуюся систему конфессио-
нального образования и выяснить возможности обращения ее на служ-
бу интересам российского государства. Это стало невыполнимой за-
дачей для правительства Российской империи, а местная администра-
ция быстро пришла к мысли, что ей проще создать собственную шко-
лу, чем свести в единую систему конфессиональные школы. Народы,
населявшие национальные окраины государства, рассматривали свои
конфессиональные школы как средство передать своим детям нацио-
нальную культуру и религию и противились попыткам российских вла-
стей внести изменения в сложившуюся структуру религиозных школ.
Одновременно с присоединением национальных окраин к Российс-

кой империи правительство стало поддерживать там деятельность пра-
вославных церковных властей по расширению сложившейся еще с XVII
– XVIII вв. сети миссионерских школ. Как правило, миссионерские
школы, несмотря на то, что они оказывали определенную помощь в рас-
пространении просвещения в восточной части страны, Поволжье и на
Кавказе, не пользовались расположением со стороны местного насе-
ления, исповедовавшего не православную религию. Это происходило
из-за религиозного характера преподавания в миссионерской школе.
Миссионерская работа в этих школах объективно не столько направля-
ла нерусские народы в русло русско-православной цивилизации, сколь-
ко разжигала конфессиональные конфликты. Иными были стремления
самих нерусских народов [Более подробно смотрите об этом: 4].
Постепенно среди российских государственных властей росло по-

нимание, что социокультурную работу среди населения должна вести
не столько церковь, сколько сама государственная администрация. Это-
му выводу не могла не способствовать школьная реформа Александ-
ра I, подчинившая в учебном плане церковно-приходские школы со-
зданному в 1818 г. Министерству народного просвещения.
Вторым полюсом государственной политики в это время становле-

ние зарождавшегося в начале XIX в. нового типа национальных школ
– «русско-туземных», или «смешанных». Такие школы часто созда-
вались по инициативе военных властей, которые вели колонизацию
Кавказа, Средней Азии и др. регионов. Они были более прогрессив-
ными, чем миссионерские школы, и пользовались большей популяр-
ностью у местных национальных элит. Однако открытие таких школ
тоже не решало всех проблем организации национального просвеще-
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ния для широкой массы населения национальных окраин. Работа «сме-
шанных» школ была направлена, прежде всего, на подготовку нацио-
нальных кадров для работы в колониальном аппарате, обучение в них
было недоступно детям, не принадлежавшим к представителям мест-
ных национальных элит [1]. Это порождало неизбежный вопрос о не-
обходимости выработки системы чисто «инородческой» школы – шко-
лы, с одной стороны, государственной и не конфессиональной, а с дру-
гой, сохраняющей определенный национальный компонент, привлека-
тельный и доступный для широких слоев «инородческого» населения.
Реализацией этой во многом противоречивой задачи занялись россий-
ские государственные власти в дальнейшем.
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РАЗДЕЛ IV. КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНАЯ
СПЕЦИФИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ
СИСТЕМЫ И ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

С.И. Красса
К ОСНОВАНИЯМ НОВОГО СЛОВАРЯ
Эта работа продолжает линии, предложенные автором в предыдущих

выпусках настоящего альманаха, в которых на основе анализа ряда сло-
варей и грамматик английского языка в сопоставлении с их русскими
аналогами сделаны выводы об инновационных особенностях, за кото-
рыми нам видится будущее в форме, содержании и технологии базис-
ных лингвистических продуктов. Примерно это же составляет и цель
данной работы – выявить особенности словарей, которые оказывают зна-
чительное влияние на их структуру и содержание. По аналогии с выд-
винутым в [Красса, 2012] метаграмматическим методом, ведущим ме-
тодом настоящей статьи может быть назван металексикографический: как
известно, металексикография – это теория лексикографии.
Есть ещё одна причина, по которой мы обращаемся к проблеме но-

вого словаря, равно как и ранее новой грамматики. Ю.Д. Апресян в
предисловии к своей работе предпослал в качестве одного из эпигра-
фов слова Е.Р. Дашковой при открытии Российской академии: «Со-
чинение грамматики и словаря – да будет первым нашим упражнени-
ем» [Апресян, 2009, с. 7]. Даже с учётом того, что сейчас XXI, а не
XVIII век, что Российская академия отнюдь не Российская академия
наук, поскольку первая создавалась для изучения филологических и
других гуманитарных наук, «сочинение грамматики и словаря», по глу-
бокому нашему убеждению, является не только первым по порядку,
но и первым по значимости проектом академии, поскольку трудно ос-
паривать утверждение о том, что «одним из факторов, позволяющим
судить о культуре нации, считается наличие академического толково-
го словаря национального языка – фундамента всех прочих лексиког-
рафических построений» [Козырев, Черняк, 2004, с. 6].
До определённого момента были верны обе части этого тезиса: ака-

демический словарь – показатель культуры (1) и академический сло-
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варь – фундамент лексикографических продуктов (2). И дело здесь
не только в том, что академия снизила свою грамматико-словарную ак-
тивность (периодичность академических грамматик: 1957 г. – 1970 г. –
1980 г. – пауза, до сих пор не прерванная). После выхода Словаря со-
временного русского литературного языка (1948 – 1965 гг.) была по-
пытка его обновить в виде второго, переработанного и дополненного
издания под редакцией К.С. Горбачевича. Как отмечается во «Введении
ко второму изданию», «вообще переиздание словаря современного языка
целесообразно лишь в том случае, если в него вносятся изменения, от-
ражающие соответствующие сдвиги в самом языке, если обработка лек-
сического материала доведена до современных научных знаний о язы-
ке, а задачи, решаемые в словаре, отвечают общественным запросам»
[Словарь современного русского литературного языка, 1991, с. 7]. Вто-
рое издание ограничилось выпуском нескольких томов, и проект был
остановлен в начале 1990-х годов, однако и в первых пяти томах сло-
варя были решены такие лексикографические проблемы, как: 1) актуа-
лизация и пополнение состава словаря; 2) устранение алфавитно-гнез-
дового принципа расположения слов, принятого в первых трёх томах
прежнего издания; 3) усиление нормативности в оценке языковых фак-
тов; 4) приведение стилистической характеристики слов к современной
языковой норме; 5) углубление грамматической характеристики слов;
6) изменения в составе, расположении и описании фразеологизмов и
устойчивых сочетаний; 7) обновление иллюстративного материала.
С 2004 г. осуществляется новое издание академического словаря

русского языка, который получил название «Большой академический
словарь русского языка» (БАС). По состоянию на настоящее вышел
из печати 21 том (см. сайт ozon.ru), планируется издание ещё около
10 томов. Этот словарь позиционируется как новый, а не переиздание
«Словаря современного русского литературного языка» 1948-1965 гг.
По утверждению Л.Е. Кругликовой, «изменения затронули прежде все-
го словник словаря, причём как в количественном, так и в качествен-
ном отношении» [Кругликова 2012: 179].
В процессе выдвижения оснований нового словаря по мере необ-

ходимости будем обращаться к сопоставлению вводимых положений
и характеристик осуществляемого проекта БАС: несмотря на то что
образ предлагаемого нами словаря значительно отличается от проекта
Большого академического словаря, некоторые основания не могут быть
не сопоставлены ввиду их металексикографического характера.
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Образ лексикографического продукта, который мы имеем в виду, эк-
страполируя его свойства на русскую почву, – это, как правило, одно-
томные словари английского языка, такие как Cambridge Advanced
Learner’s Dictionary [Cambridge 2010], Collins COBUILD Advanced
Dictionary of English [Collins 2009], Longman Dictionary of Contemporary
English [Longman 2009], Macmillan English Dictionary [Macmillan 2003],
а также стоящий особняком Oxford English Dictionary. Это по большей
части иные словари, иного объёма, иных лексикографических тради-
ций, наконец, иного предназначения и функций, тем не менее мы выхо-
дим на определённые обобщения, возможно, с акцентом на технологии,
однако это тот случай, когда можно без ущерба для научной репутации
заявить: «Технология – наша идеология». Осмелимся добавить: в на-
стоящее время игнорирование технологической составляющей может
быть чревато издержками для репутации учёного. Оставаться в пара-
дигме Гуттенберга, когда уже два десятилетия владычествует компью-
тер и Интернет, – это значит жить в прошлом веке со всеми вытекаю-
щими отсюда следствиями, игнорируя очевидный факт, что функция на-
уки – получение нового знания, в том числе и новыми методами.
Новый словарь – это разноформатное издание. Выше указывалось

на значимость академического словаря как фундамента иных лекси-
кографических построений. Заметим, что соотношение «Большой –
Малый словарь» в лексикографической практике прошлого века не-
сколько, мягко сказать, несимметричное. Четырёхтомный словарь под
редакцией А.П. Евгеньевой [Словарь русского языка 1999] создан на
основе первого издания Большого академического словаря и имеет
объём словника, незначительно отличающий его от «старшего собра-
та» (90 тыс. против 120 тыс.). Однотомный словарь русского языка
(классический вариант – словарь С.И. Ожегова) [Ожегов 1982] со-
здан на базе словаря под редакцией Д.Н. Ушакова [Толковый словарь
русского языка 1935-1940], а затем после многих переизданий транс-
формировался в словарь Ожегова – Шведовой [Ожегов, Шведова
1994]. Словарь под редакцией С.Н. Кузнецова [Большой толковый сло-
варь 2000] несколько смешивает эти корреляции: по объёму словника
он равен БАС, по форме презентации материала – Словарю Ожегова.
С.Н. Кузнецов в «Предисловии» к словарю пишет: «Словник БТС яв-
ляется на сегодняшний день самым полным, но при этом в Словаре
соблюдено последовательное и подробное описание русской лексики,
её значений, дана морфологическая, стилистическая и синтаксическая
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характеристика слов. Следование традициям академической лексиког-
рафии позволяет говорить о том, что БТС вместе с БАС и МАС со-
ставляет логически полную триаду словарей: многотомный – четырёх-
томный – однотомный. Лаконизм однотомного издания побудил искать
оригинальные способы подробного лексикографического описания»
[Большой толковый словарь 2000]. Между тем очевидно, что лекси-
кографическое описание в словаре с объёмом словника 130 тыс. (что
на 10 тыс. больше, чем в БАС) не может быть построено на тех же
принципах, что и 17-томный словарь.
Таким образом, первым основанием нового словаря является его

существование в двух формах – большого и малого, причём под
малым словарём мы понимаем однотомный словарь с объёмом слов-
ника примерно в два раза меньшим, чем у его большого собрата.
Именно таким объёмом словника располагают словари английского
языка (кроме, естественно, Oxford English Dictionary). Нужно заме-
тить, что английские словари избегают эксплицитного указания на
объём лексем, помещая на обложке, например, общее число слов, фраз
и значений, количество примеров, коллокаций и т. д. Л.Г. Губанова
приводит следующие цифры, полученные путём сложения слов всех
грамматических классов в словаре, что, по-видимому, представляет
довольно точные данные о составе лексических входов словаря:
Macmillan English Dictionary – 54816, Cambridge Advanced Learner’s
Dictionary (второе издание)  – 68103, Longman Dictionary of
Contemporary English (четвёртое издание) – 41234 [Губанова 2011].
Такой объём словника позволяет сочетать охват основной пассивной
и всю активную лексику языка с глубокой семантической, стилисти-
ческой, иллюстративной и иной разработкой словарной статьи. Т.е., с
позиции объёма модельным представляется словарь типа Ожегова, а
не Кузнецова. Однотомный объём позволяет более динамично реаги-
ровать на изменения в словарном составе, технологиях лексикогра-
фии, других аспектах организации подготовки и создания словаря (см.
сравнение традиционной и компьютерной технологий в [Баранов 2003:
84]). В таком ракурсе не только большой словарь генерирует малые
формы, но и малый словарь выступает в качестве пилотной площад-
ки для «обкатки» лексикографических новаций.
Следующим основанием словаря является его корпусный характер.

Как мы отмечали ранее, «использование корпуса в значительной мере
повышает достоверность словаря как средства отражения языковой дей-
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ствительности» [Красса 2007: 287]. Большой академический словарь
начал издаваться в 2004 г., тогда как электронная база данных появи-
лась в 2008 г., т.е., признаёт очевидное Л.Е. Кругликова, «использова-
ние электронных ресурсов было неравномерным при создании БАС. БАС
начал создаваться фактически без их применения. Первый том БАС вы-
шел из печати в 2004 году. Сайт Национального корпуса русского язы-
ка был открыт также в 2004 году. <...> Собственный обширнейший кор-
пус текстов в электронном виде стал доступен составителям словаря
только последние три года» [Кругликова 2012: 179]. Далее Л.Е. Круг-
ликова приводит и другие детали, такие как различную степень обра-
щения авторов словаря к электронным ресурсам в силу их разного воз-
раста и др. Всё это позволяет задаться вопросом о том, насколько слов-
ник БАС действительно репрезентативен в плане отражения лексики.
Так, Л.Е. Кругликовой в качестве примера того, что база словаря об-

ширнее и богаче корпуса, приводится лексема распоясать / распоясы-
вать; в НКРЯ нет ни одного употребления этого глагола, тогда как в
электронной базе ИЛИ РАН 21 и 47 употреблений соответственно. По
этому поводу можно заметить что корпус, в отличие от базы данных,
обладает таким свойством, как репрезентативность. Это «способность
корпуса отражать все свойства предметной области, релевантные для
данного типа лингвистических исследований в пропорции, определяе-
мой частотой явления в предметной области» [Баранов 2003: 118]. При-
мечательно, что на распоясывать в БАС дана цитата из учебного посо-
бия для учащихся 9-10 класса «Культура Вологодского края. Рукоде-
лия и ремёсла»: «Непременным атрибутом одежды и женщин, и муж-
чин считался пояс. По старинным представлениям, ходить без по-
яса было так же грешно, как и без креста. Распоясать человека –
значило обесчестить его. Считалось, что пояс оберегает от всех не-
счастий. Он прижимает одежду к телу и таким образом сохраняет
тепло. Но у него есть и магическая функция: он способен защитить
от сил, причиняющих людям вред» [цит. по Кругликова 2012: 196]. Ци-
тата большая, поскольку авторский коллектив считает, что словарь дол-
жен выполнять и познавательную функцию, с чем трудно спорить. Между
тем на основе этой цитаты было добавлено переносное значение у гла-
гола распоясывать – ‘освобождать от бремени каких-л. норм поведе-
ния, следования каким-л. правилам и т.п., делая допустимым то, что
было невозможно ранее’. Лексикографы БАС также изменили толкова-
ние переносного значения у глагола распоясываться «с целью показа
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внутренней формы, лежащей в его основе. Было: 2. Перен. Разг. Ста-
новиться несдержанным, распущенным, наглым. Стало: 2. Перен. Разг.
Позволять себе освобождаться от бремени каких-л. норм поведения,
следования каким-л. правилам и т.п., становясь несдержанным, распу-
щенным, наглым» [Кругликова 2012: 196-197].
Полагаем, что это спорное решение по ряду соображений. Во-пер-

вых, наличие примеров в базе не свидетельствует однозначно о том,
что они отражают актуальное употребление. Во-вторых, приведённый
пример говорит о назревшей необходимости включения энциклопеди-
ческой информации, однако не в зоне иллюстрации, а в виде отдель-
ной зоны словарной статьи, типа культурологического комментария.
По этому пути пошёл, например, Longman Dictionary of English
Language and Culture: в словарной статье, построенной в целом по ка-
нонам толкового словаря, включается зона культурной информация
CULTURAL NOTE [Longman Dictionary ... 2000]. При таком лексиког-
рафическом решении было бы вполне оправданным заявление о том,
что «БАС даёт богатый материал для различного рода исследований
не только в области русского языка, но и других языков, а также вне
сферы языкознания, в частности, для изучения истории, этнографии,
культурологии» [Кругликова 2012: 197].
Здесь мы подошли к следующему основанию: принцип дополнитель-

ности информации (энциклопедической, дидактической, металингвис-
тической). «Как известно, – замечает Л.Е. Кругликова, – в толковых сло-
варях не приводятся имена собственные» [Кругликова 2012: 185]. Далее
следует сообщение о том, что авторы БАС сделали исключение из этого
правила, включив в словарь имена собственные, которые входят в со-
став фразеологизмов, например Макар, Иван. Должны заметить, что эта
практика давно является нормальной для английских словарей. Не толь-
ко антропонимы Peter, John и другие включены в словари Longman,
Collins, Webster, но и, например, Ivan Ivanovitch – An ideal personification
of the typical Russian or of the Russian people; used as “John Bull” is used
for the typical Englishman (Webster). Таким образом, современные сло-
вари снимают остроту противопоставления лингвистической и экстралин-
гвистической информации, которому столь пуристски следовали отече-
ственные лексикографы в классических изданиях.
Лингвистическая / энциклопедическая информация могут находиться

в отношениях дополнительности в современном комплексном про-
граммном продукте – гипертекстовых системах энциклопедического
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типа, электронных энциклопедиях. Например, электронная энциклопе-
дия Britannica включает в себя Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary,
типичный толковый словарь с подробной разработкой значений и эти-
мологией. Причём текст энциклопедических словарей связан со сло-
варём гипертекстовыми ссылками. Таким образом, текст толкового
словаря, равно как и энциклопедического, приобретает новый статус
своего бытования за счёт изменения среды и характера взаимодействия
– мы бы назвали это явление функциональной комплементарностью.
Изменение характера текста компьютерного словаря связано с тем,

что он модифицируется в направлении от обычного к креолизованно-
му (что, в принципе, имеет место и в бумажных версиях, причём дав-
но) и далее – к мультимедийному континууму. Словарная статья в ком-
пьютерном словаре имеет в максимальном формате: дефиницию, три
вида иллюстраций – текстовую, визуальную и звуковую, два вариан-
та произношения. Под звуковой иллюстрацией понимаются, например,
звуки при наборе телефонного номера в статье глагола dial [Macmillan
2003]. Подобные экзерсисы авторов электронной версии могли бы
восприниматься как шутки, если бы ни вызывали размышлений о про-
тотипах глаголов звучания: почему избран звук набора на дисковом
телефоне, а не тональный набор? Думается, такие примеры существен-
но расширят эмпирическую базу рассуждений о прототипах в терми-
нах воробья и малиновки Э. Рош и Дж. Лакоффа.
Электронные версии гораздо более решительно, чем их бумажные

собратья уходят от жёсткости противопоставления толковые/учебные
словари. В то же время электронная версия предоставляет гораздо боль-
ше дидактических возможностей, чем книжная. В словарь заложены
возможные модели его использования обучаемым и преподавателем.
Обучаемый может: тренировать произношение, изучать лингвистичес-
кий материал, работать с иллюстрациями, составлять собственные спис-
ки слов. Преподаватель имеет возможность: готовить фрагменты за-
нятий с использованием иллюстраций, списки слов, а также распеча-
тывать собственные уроки. Таким образом, электронные словари миг-
рируют в направлении симбиоза словаря и компьютерной обучающей
системы – программного средства учебного назначения.
Электронные словари умело совмещают в себе лингвистическую и

металингвистическую информацию. В принципе, это не является новым,
много отечественных книжных словарей содержат в себе вводные или
заключительные статьи объяснительного или концептуального характе-
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ра (словари Гальперина, Молоткова, Кунина, Аванесова). Новым, на-
пример, в Macmillan English Dictionary является то, что металингвисти-
ческая информация (Study Pages) находится в середине словаря и пред-
ставляет собой небольшую подборку статей разных авторов по таким
проблемам, как разговорная речь, прагматика, метафоры, научный стиль,
разновидности английского и других. В произносительных словарях
Уэллса и Английского произносительного словаря (преемника словаря
Джоунза) металингвистическая информация распределена по тексту. В
принципе в этом смысле бумажные и электронные варианты не разли-
чаются принципиально, но как кажется, это дело времени.
Что является принципиальным отличием компьютерного словаря от

книжного, так это наличие исследовательских (поисковых) функций.
Этим снимается ещё одно противопоставление – между информаци-
онным, справочным и исследовательским, инструментальным харак-
тером словаря. Для нас привычным является всё-таки его первая ипо-
стась. Macmillan English Dictionary имеет функцию Smart Search – со-
лидный инструментарий, позволяющий использовать ресурсы слова-
ря как базу данных. Подобные функции имеют все новые словари ан-
глийского языка (Longman, Collins, Cambridge, Oxford). Такие функ-
ции имеют не только CD-ROM версии однотомных словарей, но и он-
лайновая версия самого большого словаря английского языка – Oxford
English Dictionary, что позволяет нам выдвинуть наличие поисковых
функций как технологическое основание нового словаря. Ранее мы
назвали такую особенность словаря (или грамматики) метакорпусом:
«Под метакорпусом понимается построенный на базе корпуса лингви-
стический продукт (словарь, грамматика), содержание и функциональ-
ные возможности которого позволяют его использование в качестве
корпуса» [Красса 2007б: 258].
Ю.Д. Апресян в качестве одного из принципов словаря синонимов

называет активность: «Словарь должен содержать по возможности
исчерпывающую информацию о каждой лексеме, необходимую не
только для её понимания в произвольном тексте, но и для её правиль-
ного использования в своей собственной речи. Как ясно из сказан-
ного, принцип активности требует принципиального расширения язы-
ковой информации, включённой в Словарь: в сущности, речь идёт о
том, чтобы описать языковую компетенцию говорящих (владение язы-
ком) в полном объёме» [Апресян 2003: IX]. Между тем словарь Мак-
миллан, например, пошёл по несколько иному пути: весь словник был
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поделён на две части. Первая – это активный вокабуляр размером 7,5
тыс. единиц, разработанный максимально, для целей использования в
говорении и письме, и остальной словник, ориентированный на вос-
приятие речи. Представляется, что это наиболее оптимальный и перс-
пективный путь, поскольку разработать в активном ключе весь сло-
варь невозможно по техническим причинам и нецелесообразно по всем
другим. Однако для подобного шага необходим частотный анализ слов-
ника, о чём практически не идёт речи в словарях русского языка.
Ю.Д. Апресян также постулирует использование специальных мета-

языков для описания всех существенных свойств лексемы. «Самый важ-
ный метаязык – семантический <...>. Это подъязык русского языка, ис-
пользующий относительно простые лексемы, основные грамматические
формы слов в их главных значениях и простейшие синтаксические кон-
струкции» [Апресян 2003: IX]. Использование метаязыка для семан-
тических дефиниций является «фирменным знаком» словарей английс-
кого языка, которые применяют дефиниционный словарь (вокабуляр)
размером 2 – 3 тысячи единиц. Эта особенность отмечена уже и в со-
временных учебниках по английской лексикологии [Гвишиани 2007],
однако практически не коснулась русской толковой лексикографии.
Таким образом, новый словарь – это словарь, существующий в трёх

видах – книжном, CD-ROM и онлайновом, базирующийся на корпу-
се, на принципах дополнительности, включающей в себя элементы эн-
циклопедизма при доминировании филологической информации, стро-
ящий дефиниции на основе семантического метаязыка, выделяющий
активный вокабуляр в словнике и глубине разработки словарной ста-
тьи, допускающий использование словаря как корпуса. То есть, это
словарь, в котором сходятся противоположности между: филологичес-
ким и энциклопедическим знанием о слове; толковым и учебным сло-
варём; книжным и электронным; традиционным и инновационным.
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Н.Б. Боева-Омелечко
О ПОНЯТИИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ АНТОНИМИИ
Будучи одним из важнейших видов системно-семантических отно-

шений между единицами языка, антонимия привлекает внимание линг-
вистов, начиная с 50-х годов ХХ века. Изоморфизм языковой системы
позволил учёным на определённом этапе исследования сделать пред-
положение о том, что антонимические отношения характерны для еди-
ниц не только лексической, но и грамматической подсистем языка. Так,
известный французский лингвист Ш. Балли в монографии «Общая лин-
гвистика и вопросы французского языка» отмечает, что грамматике
свойственна антонимия [1: 192] (выделено нами – Н.Б.). Данная точка
зрения получила развитие в работах Л.А. Новикова, Г.В. Валимовой,
Ю.Н. Власовой, Р. Мартена и ряда других учёных.
Этот подход нашёл отражение в энциклопедии «Русский язык» 2003

г., в которой антонимия характеризуется как противоположность зна-
чений языковых единиц одного и того же уровня языка: слов, мор-
фем, синтаксических конструкций [6: 28]. В рамках нашей доктор-
ской диссертации [3], мы выделили такие виды грамматических анто-
нимов, как антонимичные морфемы, служебные слова, грамматичес-
кие формы, межчастеречные антонимы и синтаксические конструкции,
построенные по антонимичным моделям.
Несмотря на определённую работу, проделанную в области изучения

грамматической антонимии, нельзя не признать, что данный вид антони-

http://www.oed.com
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мии не получил ещё столь широкого освещения в лингвистике, как лек-
сическая антонимия, и сами термины «грамматическая антонимия» и
«грамматический антоним» нуждаются в конкретизации. Эта конкретиза-
ция предполагает, на наш взгляд, обоснование возможности отнесения тех
или иных языковых единиц именно к грамматическим антонимам.
Прежде всего речь идёт о наименьших единицах языка, обладающих

значением, – морфемах. К числу антонимичных морфем в русском
языке относятся, например, префиксы вы-за: выходить – заходить, при-
у: прилетать – улетать, по-раз: пожаловать – разжаловать и др.
Мы считаем данные морфемы грамматическими антонимами, учиты-

вая иерархическую принадлежность словообразовательных и словоиз-
менительных морфем к одному уровню языка – морфологическому –
и точку зрения тех лингвистов, по мнению которых словообразование
является разделом грамматики – морфологии, включающей реляцион-
ный и деривационный аспекты. Д. Сандра, например, отмечает, что и
деривационная морфология предоставляет грамматический способ рас-
ширения словарного состава языка [10: 61]. А.Н. Тихонов и его соав-
торы считают такой подход широким понимаем грамматики [8: 708].
Словообразовательное значение морфем, подобно словоизменительно-

му, является дополнительным, служебным и тем самым существенно от-
личается от лексического значения полнозначных слов. По характеру зна-
чения словообразовательные морфемы близки служебным словам. Так,
например, Г. Суит объясняет значение ряда словообразовательных мор-
фем с помощью предлогов (anti – against, de – from, sub – under и др.)
[11: 469-478]. Аналогичное мнение высказывает и М.А. Кронгауз [5: 67].
Т.е. словообразовательные морфемы – это единицы языка, по уровневой
принадлежности относящиеся к грамматической подсистеме, но, вместе
с тем, полностью не лишённые лексического значения: они являются эк-
спонентами сем, взаимодействующих с семами лексического значения
основы. В связи с изложенным выше мы полагаем вполне оправданным
рассматривать словообразовательное значение в качестве особого вида
грамматического значения, а словообразовательные аффиксы с противо-
положным значением – в качестве грамматических антонимов.
В свою очередь, относя к грамматическим антонимам оппозиции слу-

жебных слов (предлогов, например от – к, под – над, с – без и др.,
союзов, например, и – но, в английском языке также артиклей и пос-
лелогов), мы разделяем точку зрения тех лингвистов, которые считают,
что в семантике предлогов органически слиты лексические и грамма-
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тические значения [8: 831]. Причём, как и в случае со словообразова-
тельными морфемами, речь идёт о неполном лексическом значении, т.к.
слова-коннекторы лишены способности к самостоятельной номинации
«Предлог – отмечает В.Н. Ерхов, выражает (не обозначает) опреде-
лённый вид отношения между предметами, обозначенными знаменатель-
ными словами» [4: 69]. Это в равной мере относится и к союзам.
Наличие у предлогов и союзов неполного лексического значения

не исключает их из разряда грамматических единиц, основной функ-
цией которых является обеспечение связи между словами, что позво-
ляет рассматривать коннекторы в качестве грамматических антонимов.
Возможность возникновения антонимических отношений между грам-

матическими формами-членами категориальных оппозиций (в
частности, формами единственного и множественного числа существи-
тельных, времени, залога и наклонения глагола) вытекает из самой ха-
рактеристики морфологической категории как замкнутой системы про-
тивопоставленных друг другу рядов форм. Оппозиция, репрезентирую-
щая категорию, – это раздвоение единого на противоречивые, взаимо-
исключающие друг друга по форме и значению компоненты [9: 75].
Основанием для отнесения категориальной оппозиции к антоними-

ческой является регулярная противопоставленность её элементов в од-
ном микроконтексте, т.е. в условиях синтагматического сближения,
иными словами, в позиции, которую можно назвать, используя тер-
минологию М.Я. Блоха, позицией особой выделенности [2: 41]. При-
ведём примеры такой противопоставленности, встречающиеся в худо-
жественных произведениях:

(1) – Там живёт адмирал отставной.
 – Раньше жил (Н. Нестерова) (жил = не живёт, оппозиция насто-

ящее / прошедшее время).
(2) – Сонька, жалость тебя погубит.
  – Уже, считайте, погубила (Е. Вильмонт) (гипотетичность / ре-

альность; оппозиция будущее / прошедшее время).
(3) – Вы мне льстите.
  – Это я польщен (К. Роб) (разнонаправленность действий; оппо-

зиция активный / пассивный залог).
(4) – Я бы тоже в тебя влюбилась… лет пять назад.
– А я лично в тебя влюбился сразу, на церемонии (С. Минаев) (ги-

потетичность / реальность; оппозиция сослагательное / изъявительное
наклонение).
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Подобные употребления элементов той или иной оппозиции служат, по
нашему мнению, подтверждением её способности выполнять семантичес-
кую функцию передачи отношений противоположности. Употребление в
качестве членов оппозиции форм одного и того же слова (живёт – жил,
погубит – погубила и т.д.) чётко показывает, что речь идёт о приоритет-
ности в подобных случаях грамматической семантики над лексической
в отображении противоположных фрагментов действительности.
Следующим видом грамматических антонимов выступают, на наш

взгляд, межчастеречные антонимы, существование которых обус-
ловлено возможностью передачи одного и того же фрагмента действи-
тельности с помощью разных лексико-грамматических разрядов слов,
т.е. с помощью разных частей речи (например, чернота – чернеть –
чёрный – черно). Каждому из элементов подобного ряда могут быть
противопоставлены четыре элемента антонимичного ряда, т.е. один од-
ночастеречный и три, принадлежащие другим частям речи. Так, су-
ществительное чернота антонимично не только существительному бе-
лизна, но и глаголу белеть, прилагательному белый и наречию бело.
Таким образом, явление межчастеречной антонимии требует учёта не
только лексических, но и категориально-грамматических признаков
(предметности, процессности, признаковости, вторичной признаково-
сти), присущих частям речи.
Межчастеречные антонимические оппозиции широко представлены

в художественном дискурсе. Приведем примеры.
(1) Не вздумай хворать. Ты мне нужна здоровая (Е. Вильмонт).
(2) Если человек дурак, то это надолго. Ты бы хоть после смер-

ти поумнел (Н. Нестерова).
(3) Скажем, у человека болит голова. Человеку дают обезболи-

вающее – убирают симптом, а не причину (Н. Нестерова).
Все перечисленные выше виды грамматических антонимов являют-

ся антонимами морфологическими. Наряду с ними существуют и ан-
тонимы синтаксические, к которым мы относим антонимические мо-
дели предложений, способные ещё до их лексического наполнения в
обобщённом виде передавать две противоположные ситуации. При этом
мы имеем в виду такую степень детализации модели, которая учитыва-
ет морфологические формы предикативных ядер, значения служебных
слов и порядок слов. В связи с этим изменение морфологических форм
глагола, замена служебных слов на антонимичные, введение в модель
различных операторов, т.е. средств трансформации, а также изменение
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порядка слов рассматриваются нами как виды антонимической транс-
формации исходной модели. К синтаксическим антонимам относятся,
например, модель утвердительное / отрицательное предложение (опера-
тор отрицания), предложения, одно из которых содержит модальное слово
(оператор модальности), предложения, в которых подлежащее и допол-
нение меняются местами (оператор конверсии) и под. Данные антони-
мы становятся актуализированными при наполнении модели одинако-
выми или синонимичными словами. При этом, как и в случае с анто-
нимичными формами одного слова, наблюдается приоритетность грам-
матической семантики над лексической в отображении противополож-
ных фрагментов действительности. Приведём примеры.

(1) У него наверняка кто-то есть. А если нет, то скоро появится
(О. Робски) (оператор отрицания, антонимичные семы аффирмативность
/ негативность).

(2) У тебя эти проблемы начались много лет назад. А у меня
только начинаются (Н. Нестерова) (антонимичные предикативные
ядра; антонимичные семы прошедшего / настоящего времени).

(3) Он считал, что она зависит от него. Сегодня он понял, что
сам зависит от неё (оператор конверсии, антонимичные семы актив-
ности / относительной демиактивности; семантическая изофункцио-
нальность с активным / пассивным залогом, но без изменения формы
предикативного ядра).
Говоря о приоритете грамматической семантики в случае синтак-

сической антонимии, необходимо отметить, что иногда к синтаксичес-
ким антонимам авторы относят предложения, включающие лексичес-
кие антонимы. Например: Дверь открылась / Дверь закрылась. Одна-
ко в этом случае мы имеем дело с актуализированной в контексте
предложения лексической антонимией, и подобные предложения не
являются синтаксическими антонимами, т.к. не обладают противопо-
ложностью синтаксической семантики, не зависящей от конкретного
лексического наполнения моделей.
Таким образом, относя антонимические оппозиции к грамматическим,

мы учитываем их принадлежность к определённому уровню языка, тра-
дицию их рассмотрения в рамках морфологии и синтаксиса, особеннос-
ти реализации номинативной функции, специфику лексического значения
как более конкретного и присущего отдельным словам и грамматичес-
кого как более абстрактного и присущего целым классам единиц. Есте-
ственно, мы не абсолютизируем различия между лексической и грамма-
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тической антонимией и признаём, что ряд оппозиций, относимых нами к
грамматическим, можно было бы называть лексико-грамматическими (на-
пример, межчастеречные антонимы). Однако бесспорным представляет-
ся факт, что ни один из вышеназванных видов антонимов не может быть
отнесён к собственно лексическим, которыми в лингвистике единодуш-
но признают полнозначные слова, принадлежащие к одной части речи.
Таким образом, говоря, что антоним является грамматическим, мы

употребляем термин «грамматический» в значение «относящийся к
грамматике» [8: 725]. Грамматические антонимы – это, соответствен-
но, единицы языка, традиционно изучаемые в рамках морфологии (ре-
ляционной и деривационной) и синтаксиса, т.е. принадлежащие грам-
матической подсистеме языка. Они обозначают противоположные фраг-
менты ситуации действительности без опоры на самостоятельные лек-
сические значения полнозначных слов. Переходным случаем между
лексической и грамматической антонимией выступают словообразо-
вательные морфемы, слова-коннекторы и межчастеречные антонимы,
образуемые в результате взаимодействия категориально грамматичес-
ких, категориально-лексических и частно-лексических сем.
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И.Н. Григоренко
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
АКСИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДИКАТОВ
Одной из важнейших сторон интеллектуальной деятельности чело-

века, находящей свое отражение в языке, является оценка. В совре-
менной лингвистической науке изучение оценки призвано решать не
только лингвистические, но и социальные проблемы. В связи с этим
важно обратить внимание на значимость аксиологического подхода в
отношении понимания деятельности социума.
Аксиология (греч. от axio - ценность, logos – слово, учение) - фи-

лософское исследование природы ценностей, их месте в реальности
и о структуре ценностного мира, т.е. о связи различных ценностей меж-
ду собой, с социальными и культурными факторами и структурой лич-
ности. В частности оцениваются действия людей, объединенных соци-
альной, экономической и культурной жизнью. Результаты этих действий,
а, следовательно, и их оценки отражаются и передаются информаци-
онно-оценочными текстами, которые создаются и транслируются сред-
ствами массовой информации. В каждом из таких текстов излагают-
ся факты, описываются явления действительности, интересующие об-
щество в виде различного рода письменных оценок с акцентом на оп-
ределенном роде ценностях. Например. «Главное и неоспоримое дос-
тижение гаджетов последних пяти лет — возросшая связность
мира. Любая книга, любой человек доступны 24/7, весь мир нанесен
на карту, а ориентация — в пространстве и информации — не за-
нимает времени. Для покупателей iPhone это чудо; для их детей —
скучная данность. Потому что (и это в-третьих) они куда более
привередливые потребители. И значит, через 15 лет они потребу-
ют привычной простоты от всего остального».[16: 2].
Данный текст рассказывает о техническом достижении последних лет

мобильном телефоне компании Apple, который не только осуществляет
связь с конкретным абонентом, но и обеспечивает круглосуточный дос-
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туп к любой информации в сети Интернет. Каждая фраза автора – это сво-
его рода факт оценки функциональности и актуальности гаджета: доступ-
ность 24/7, возросшая связность мира, ориентация в пространстве и ин-
формации, скорость ее осуществления. Перечисление всех удобств, дос-
тавляемых телефоном, заканчивается далеко идущей оценкой – потреб-
ность простоты всего остального, того, что будет представлять ценность.
Это не случайно. Обратим внимание на то, что сам процесс позна-

ния основывается на взаимосвязи оценок и ценностей. Такая трактов-
ка встречается в работах Г.В.Ф. Гегеля, где цель становится идеей, про-
никающей в реальный мир посредством целесообразной деятельнос-
ти человека и завершающей путь самореализации в качестве абсолют-
ной идеи, т.е. ценности [6: 64].Таким образом язык проявляет ценно-
стные параметры отражения действительности, посредством выделе-
ния и оценки предметов, явлений и их свойств, необходимых и суще-
ственных для удовлетворения потребностей социальной среды. Имен-
но ценностные параметры отражают и обусловливают интерпретирую-
щую функцию языка, основанную на оценке [4: 183]. В связи с вы-
шеизложенным большое место в работах языковедов занимали и за-
нимают вопросы номинации оценки, ее смысловая составляющая, фор-
мирование ценностного аспекта с учетом значения слова (Ю.Д. Ап-
ресян, Н.Д. Арутюнова, Е.М. Вольф, Н.А. Лукьянова, М.С. Ретунская,
В.Н. Телия, В.И. Шаховский, Т.В. Писанова), и, наконец, апелляция к
смыслу (знанию, как определенному результату оценивания мыслей)
(Г.П. Щедровицкий, А.Г. Баранов, Г.Н. Манаенко и др.)
Однако для понимания оценки с нашей точки зрения важен деятель-

ностный подход, не только в плане функциональности самого текста,
подготовленного автором для адресата, но и в процессе работы с ним.
Важно, какие оценки, заключенные в тексте, привлекают внимание. От-
метим, что в процессе работы над текстом адресант прежде всего об-
ращается к смыслу или к определенным смыслам, формирующим мыс-
ли-действия, посредством ценностного аспекта семантики репрезенти-
рованных автором языковых выражений. По замечанию математика и
философа В.В. Налимова, “чтобы перейти от анализа языка к изучению
мышления, надо суметь хоть как-то оценить степень размытости слов”[12:
199]. Именно мысль, как область чистой потенциальности, постоянно
“размывает”, переиначивает и умножает значения слов, вплоть до их про-
тивоположности себе, хотя эта противоположность – лишь одна из край-
них точек в непрерывной игре значений [12: 200].
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Таким образом на первый план выдвигается коммуникативно-праг-
матическая направленность оценки, ее интенциональность, непосредствен-
но связанная с категорией предикативности. Поясним, что предикатив-
ность рассматривается нами, в качестве «категории, которая целым ком-
плексом формальных синтаксических средств соотносит сообщение с
определенным временным планом действительности» [5: 194]. При этом
предикативность формирует не только оценку, но и представляет ее как
сложную языковую целостность. Кроме того, из всех многообразных
групп значений вычленяется оппозиция наиболее общих, первичных:
оценочно-характеризующих и собственно-оценочных. Таким образом,
оценка связывается с предикативностью [13: 216]. Происходит своего
рода формирование аксиологических значений, заключенных в тексте.
В современной лингвистической науке рассматриваются два основ-

ных типа аксиологических значений, представляющих частнооценоч-
ные значения и общую оценку. Общеоценочное значение выражает ак-
сиологический итог, в то время как частнооценочные значения дают
оценку одному из аспектов объекта с определенной точки зрения. Груп-
па частнооценочных более обширна и разнообразна. В нее входят зна-
чения, которые дают оценку одному из аспектов объекта с определен-
ной точки зрения [3:109].
В приведенном выше примере рассматриваются разноплановые ка-

чества iPhone с точки зрения использования потребителем, а затем да-
ется оценка его функциональности. Согласимся c Н.Д. Арутюновой,
что «в основе классификации частнооценочных значений лежит взаи-
модействие субъекта оценки с её объектом» [3: 110]. В связи с раз-
ноплановостью оценки обратим внимание на активную роль субъекта
оценки. По определению, данному в словаре психологии, «субъект
оценки – это лицо, социальный коллектив, часть социума, либо соци-
ум в целом, приписывающие ценность предмету путём оценивания»
[14: 156]. Следовательно роль субъекта оценки активна в связи с раз-
ноплановостью самого оцениваемого объекта.
Именно рассмотрение социально-ориентированных текстов с точ-

ки зрения эксплицитности и разноплановости оценивания объектов
и явлений в рамках аксиологии дает возможность объяснить, поче-
му воспринимаемая адресатом реальная действительность была оце-
нена определенным образом. Следовательно, оценка, заключенная в
тексте, позволяет производить не только анализ окружающего мира.
Она фактически создает условия познания, а анализируемые соци-
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ально-ориентированные тексты являются не только объектами оцен-
ки, но и ее модуляторами.
Изучение оценки в лингвистике невозможно без интеграции других наук.

Вряд ли можно утверждать, что одно языкознание может представить ис-
черпывающий анализ феномена оценки или оценочности как одной из его
системных и функциональных характеристик текста. Поэтому оценка как
всеобъемлющая категория требует комплексного подхода к ее изучению,
объединения усилий ученых разных специальностей и осмысление резуль-
татов ее исследования в смежных науках, без чего невозможно получить
адекватной картины функционирования этого явления ни в целом, ни в ка-
ком-либо из его аспектов, например, в лингвистическом.
Оценка имеет психологический, философский, педагогический и лин-

гвистический аспекты, и любой из них изучается в своей отрасли. Ес-
тественно, что каждая из этих наук дает собственное определение поня-
тию оценка, и из-за своей многоаспектности оценка как научный объект
не может до настоящего времени получить универсальное толкование.
В каждой из перечисленных выше дисциплин, как показывает анализ,

изучается как правило один вид оценок, реже два вида. Наблюдается от-
сутствие обоснования таксономии оценок, структуры оценочных явлений.
Все это приводит к тому, что встречающиеся оценочные явления называ-
ются одним именем «оценка», без дополнительных дифференцирующих
признаков, и характеристик. Так в педагогике и педагогической психо-
логии оценка понимается «...как процесс соотнесения хода или результа-
та деятельности с намеченным в задаче эталоном...» [1: 124]. При этом
имеются в виду сугубо рациональные оценки.
В социальной психологии предлагается обозначить термином «оценка»

«...психическое отражение ценностей разного порядка» [11: 126]. Л.П.
Доблаев понимает «...оценивание как измерение свойств предмета и его
значимости», допуская и эмоциональные, и когнитивные способы оцени-
вания» [9: 5]. Очевидно многообразием позиций и подходов, естествен-
ных при исследовании оценки силами различных наук, объясняется раз-
нообразие и неупорядоченность терминологии в работах по проблеме
оценки. Это зависит от предметов изучения в этих науках.
Несмотря на существующие расхождения в понимании термина

«оценка» в философии, психологии, педагогике, социологии, культу-
рологии, лингвистике и смежных с ними дисциплинах утверждается,
что оценка совершается на основе системы ценностей, объединенных
в рамках аксиологии. При этом особая роль в создании процесса оце-
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нивания отводится аксиологическим предикатам. Уже в работах Ари-
стотеля ставится вопрос о систематизации оценок. Соответствующие
имена оценок различались по сферам функционирования (использо-
вания) [2: 64]. Попытку разграничить виды оценок находим у Т.Гоб-
бса, который проводит исследования оценок в действии. Так им рас-
сматривается: добро заключенное в обещании. Далее представляются
характеристики и виды “зла”: зло в обещании, зло в действии и ре-
зультате, зло, как средство бесполезное, вредное [7: 86].
Более детальную классификацию оценок предложил финский ис-

следователь Фон Вригт. С точки зрения проводимого исследования
достаточно интересен второй уровень классификации проведенный
ученым, который учитывает классы объектов. Особое внимание об-
ращается на характер их функционирования. Исследователь разли-
чает пять классов объектов: 1) инструментальные оценки (хороший
нож); 2) технические оценки или оценки мастерства (плохой специ-
алист); 3) оценки благоприятствования (вредный для здоровья); 4)
утилитарные оценки (хороший совет); 5) медицинские оценки (хо-
роший обед) [17: 6]. Таким образом приходим к заключению о том,
что оценка представляет собой «когнитивный феномен» [8: 24], ко-
торый имеет свои пути (стадии) формирования.
В.Н. Телия выделяет следующие стадии: проявление интереса к объек-

ту, возникновение определенного отношения к нему (а это неизбежно,
так как любой интерес означает неравнодушие) и процесс познания, ре-
зультатом которого и является оценка [15: 106]. Она рассматривала эмо-
циональную оценку как один из видов рациональной. Согласно клас-
сификации В.Н. Телия рациональная оценка делится на интеллектуаль-
ную и психологическую [15: 106]. Таким образом определяется оценка
отношения адресата к объекту исследования и суждения. В то же вре-
мя классификация значений оценки, проведенная Н.Д. Арутюновой, вы-
деляет субъект и объект оценки в качестве двух основных элементов
оценочной структуры, связанных оценочным предикатом [3: 109]. Имен-
но предикат, замечает У.Эко, подобно магниту, притягивает к себе все
те новые черты и признаки, которые процесс познания приписывает оцен-
ке [18: 306]. Всякое оценочное суждение предполагает субъект сужде-
ния, т.е. то лицо, от которого производится оценка, и его объект, т.е. тот
предмет или явление, к которому оценка относится.
Оценочное высказывание, даже если в нем прямо не выражен

субъект оценки, подразумевает ценностное отношение между субъек-
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том и объектом. Любая оценка оперирует одновременно двумя типа-
ми знаний – о внешнем предмете и о потребностях субъекта. Каждый
предикат, в том числе и оценочный, потенциально представляет собой
децисигнум [18: 309]. В семиотике Ч.С.Пирса – это знак, передающий
информацию; он «либо истинен, либо ложен, но сам по себе не дает
оснований судить, каков он» [18: 406].
Каждая из описанных здесь классификаций, несомненно, имеет

большую научную значимость и открывает перспективы для дальней-
шего изучения оценочных предикатов либо в русле логики, либо в
области лексической семантики. Однако в связи с тем, что “отноше-
ние к миру оценивает явления, факты, события”, значимо описание это-
го материала в процессе его функционирования в речи, в тексте, как
ее отражении, в том числе и в полемическом [10: 164]. Отсюда воз-
никает острая необходимость систематизации не столько оценочных
слов (как единиц языка), сколько научно-прикладного рассмотрения
функционирования аксиологических предикатов как единиц речи и
речевого действия. С нашей точки зрения, данные предикаты в когни-
тивном плане структурируют текст. Именно за счет предикатов рече-
вого действия реципиентом определяется функционирование объектов
и явлений оценки в пространстве и времени. Рассматриваются взаи-
моотношения не только представленных адресантом объектов и явле-
ний друг с другом, но и их оценка. Причем как оценка адресанта, так
и предполагаемая оценка адресатами.
Продуктом оценочной деятельности является оценка в форме суж-

дения, при непосредственном участии аксиологических предикатов как
единиц речи и речевого действия. Именно этим во многом определя-
ется специфика перцепции и оценки социально-направленных текстов.
В рассматриваемых текстах основное значение приобретает структура
оценки, ее функциональная составляющая, зависящая от субъекта и
объекта. В них существуют определенные схемы взаимодействия, по-
зволяющие формировать аксиологические предикаты.
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В.Ю. Меликян
ТИПЫ АСИММЕТРИЧНОЙ ЭНАНТИОСЕМИИ КОММУНИКЕМ
СО ЗНАЧЕНИЕМ ОЦЕНКИ
Лингвистическая специфика коммуникемы как языкового знака зак-

лючается в её «глобальной» асимметрии, которая проявляется разновек-
торно и многообразно. Одним из проявлений такой асимметрии являет-
ся семантическая категория энантиосемии, которая совмещает в себе
признаки многозначности и антонимии. Энантиосемия при этом может
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быть симметричной и несимметричной. Последняя, в свою очередь, зна-
чительно усиливает проявление общей асимметрии коммуникем.
Среди оценочных несимметричных коммуникем выделяются сле-

дующие виды асимметрии: семантическая, структурно-семантичес-
кая и функциональная.
Виды асимметрии оценочных коммуникем несколько отличаются

от тех, которые встречаются среди коммуникем утверждения/отри-
цания. Так, в сфере категории оценки грамматическая асимметрия
и соответственно грамматическое значение наклонения, вида и вре-
мени не играют столь существенной роли в формировании экспрес-
сивности оценочных коммуникем, а также в выражения коммуника-
тивного смысла. Это обусловлено, по всей вероятности, тем, что та-
кие конструкции нацелены на выражение оценки, отношения к раз-
личным сторонам объективной действительности, а не на сообщение
фактов о ней. Оценка сама по себе, вероятно, более индифферентна
к различным аспектам грамматического значения высказывания, что
подтверждается анализом языкового материала, объединяемого оце-
ночной семантикой: подавляющее большинство оценочных коммуни-
кем составляют единицы, не включающие в свой состав глагольных
лексем. Те же из них, которые строятся на основе последних, чаще
всего используют формы повелительного наклонения, инфинитива,
настоящего постоянного, обобщенного либо вопросительные по фор-
ме конструкции, характеризующиеся наличием пресуппозиции незна-
ния настоящего положения дел или значением ирреальности. Грам-
матическое значение лексем, составляющих производящую основу
коммуникем, безразлично для содержания последней: - Маша, твой
сорванец опять набедокурил! - Ну что ты будешь с ним делать!
(“неодобрение, возмущение, разочарование...”); Ср.: Что ты будешь
с ним делать завтра? (буд. вр.); И Тихон Ильич, с неожиданным
для самого себя бешенством, вдруг гаркнул на него: - Балуй, ана-
фема, разрази тебя громом! (“негодование, возмущение...”) /Бунин,
Деревня/; - Батя, плотину прорвало! - Чтоб я так жил! Беги за
помощью, сынок! (“досада, испуг...”); ... - Если бы да кабы... В
этом-то все и дело (“порицание, возмущение...”); - Мишка! Еще раз
в огород чужой залезешь, я тебе, едрить твою за кочан, ноги по-
выдергиваю! (“негодование, возмущение...”).
Оценочных коммуникем, обладающих строго закрепленным за ними

прямым значением на уровне языка, не так много. Те же из них, ко-
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торые обладают четкой семантической структурой, как правило, ха-
рактеризуются асимметрией противоположных значений (явление се-
мантической несимметричности), которая обусловлена эффектом нео-
жиданности, иронией, вызываемыми несовпадением формы и содер-
жания по знаку оценки. В результате вторичное значение оказывается,
как правило, более выразительным, ярким в эмоциональном плане: -
Он мне подарил цветы! - Вот это мило! (“одобрение, восхище-
ние...”); Ср.: [Лыняев:] Да почем вы знаете, что ничего не было. [Ку-
павина:] Вот мило! У меня глаза есть (“неодобрение, возмущение,
ирония...”) /А.Островский, Волки и овцы/.
В отличие от семантически неспециализированных (симметричных)

синтаксических конструкций, способных выражать противоположные
эмотивные или эмотивно-оценочные значения, существует группа ком-
муникем, образующая семантически специализированные (несиммет-
ричные) высказывания, выражающие строго определённое эмоцио-
нальное состояние или отношение говорящего к чему-либо, варьиру-
емое лишь в ограниченных пределах, связанных с выражением близ-
ких эмоциональных реакций (эмоциональных оценок). Таким образом,
семантически специализированные оценочные коммуникемы приспо-
соблены для выражения лишь одного значения: “позитивного” или “не-
гативного”. При этом форма и содержание оказываются противопо-
ложными. Подобные оценочные построения являются результатом про-
явления закона асимметрии языкового знака на синтаксическом уровне
и характеризуются наличием структурно-семантической асимметрии.
Структурно-семантическая асимметрия заключается в выражении

предложением значения, закреплённого за данной формой и противо-
положного ей по знаку. Отсутствие связи между элементами выска-
зывания и, в частности, отсутствие прямого соответствия между фор-
мой и содержанием в таких построениях выражается при помощи лек-
сических, фразеологических, синтаксических и других средств язы-
ка. Таких примеров в языке не много (это отличает коммуникемы от
несимметричных фразеологизированных моделей оценочных предло-
жений и сближает их с квазиэнантиосемичной лексикой). Данное по-
ложение объясняется все тем же признаком их формально-семанти-
ческой нечленимости, отсюда, отсутствием необходимости и возмож-
ности соотносить структуру и содержание коммуникемы по этому при-
знаку. Например: - ...Я думал, что санпоезд - это тоже боевое дело. А
тут ни за что, ни про что, изволь радоваться... (“возмущение, него-
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дование...”) /Панова, Спутники/. Знак оценки внутренней формы и зна-
чения моносемантичной коммуникемы противоположны.
Такие же примеры обнаруживаются и среди соответствующих фра-

зеологизированных построений с понятийной семантикой. Подобные
конструкции насыщены не только информативным содержанием, но
имеют широкий спектр субъективных прагматических значений. Это
связано с тем, что высказывания с асимметрией формы и содержа-
ния всегда экспрессивны. Например: [Леночка:] ...Не делай драмати-
ческих жестов! Прямо как баба! [Фёдор:] (сдерживая себя). Ну, что
ты предлагаешь делать? [Леночка:] (усмехаясь). Мужчина называет-
ся! /Розов, В поисках радости/. Данная конструкция “N1 + называет-
ся” представляет собой типизированную модель для выражения отри-
цания наличия у кого-, чего-либо каких-либо свойств, качеств, осу-
ществления каких-либо действий. (Подсказал называется! = “плохая
подсказка + негативная оценка...”), т.е. негативной оценки факта, о ко-
тором идёт речь. Поэтому это предложение может выражать лишь одно
значение, противоположное по знаку своей форме. Однозначность дан-
ной модели заложена на абстрактном уровне её организации.
В качестве причин, обусловливающих появление у оценочных ком-

муникем значения, противоположного форме по знаку, выступает це-
лый ряд факторов. Так, например, этому может способствовать фра-
зеологизация лексического и грамматического значения одной из сло-
воформ структуры производящего предложения, которая выступает в
роли обязательного структурообразующего компонента фразеологизи-
рованной синтаксической модели предложения. Особые элементы син-
таксической схемы предложения (или “незаменяемые компоненты”)
могут представлять собой лексический компонент структуры, частич-
но или полностью утративший связи со своим прямым значением и
функцией и являющийся фразеологизированным (в различной степе-
ни) элементом модели. Отсюда, значение и самой конструкции специ-
фично - такое предложение однозначно. Например: - Остается подчи-
ниться, - сказал Монин. - Как вы считаете, Николай? ... - Требовать
от него, от штурмана высшего класса Бабича, бесприкословного под-
чинения! Тоже, начальник выискался! Это мы еще посмотрим, кто
кому будет подчиняться /М. Пухов, Корабль роботов/. В данном при-
мере в этой роли выступает два слова: первое (тоже) представляет
собой коммуникему, второе (выискался) - обязательный структурный
компонент фразеологизированной оценочной конструкции. Таким об-
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разом, первое прошло на одну ступень дальше в процессе своего раз-
вития в рассматриваемом аспекте, чем второе.
Фразеологизация одного из лексических компонентов производя-

щей синтаксической структуры в обязательном порядке влечёт за со-
бой и фразеологизацию значения самой модели предложения, закреп-
ляя за данной конструкцией противоположное её форме содержание
и делая невозможным дальнейшую семантическую трансформацию
подобных образований. Например, формы прошедшего времени гла-
гола найти в экспрессивно-оценочной конструкции “Нашёл (-а, -и)
+ кто/что (косв. падеж) + V inf” с относительным местоимением или
местоимённым наречием способствуют формированию следующего
устойчивого значения модели: “1) ...употребляется для выражения от-
рицательного, насмешливого отношения к чьим-нибудь действиям, по-
ступкам. Нашла о ком скучать! (не стоит о нём скучать)” [1: 374].
Это семантически специализированная модель предложения для вы-
ражения строго определенного оценочного значения. Её однозначность
заложена на абстрактном уровне организации предложения.
На базе данной фразеологизированной модели формируется сле-

дующая коммуникема: - Нашелся [выискался] здесь! Значение “не-
гативной оценки” предмета речи или собеседника такое сочетание лек-
сем приобретает на уровне производящей оценочной модели пред-
ложения. Более того, данная лексема нашелся (выискался) высту-
пает в качестве компонента (маркера) этой модели, закрепляющего
за ней данное значение.
То же самое можно сказать и о некоторых других коммуникемах

и соответствующих им производящих конструкциях, представляю-
щих собой модели фразеологизированных оценочных предложений,
н-р, “Тоже (мне) + понимаешь + N1”: - Предупреждаю, - сказал кон-
торский, - если затеете какую-нибудь свару ... вам головы не сно-
сить. Тоже мне, понимаешь ... самородки (“негат. оценка...”) /Шук-
шин, До третьих петухов/; Ср.: - Ну, понимаешь! Это совсем нику-
да не годится!; Ср.: - Тоже мне, задается, - хотела обидеться Даша
и не успела; подошла Семеновна, села рядом. /Проскурин, Полуден-
ные сны/. Во фразеологизированных высказываниях с данными сло-
воформами выражается негативное отношение к называемому фак-
ту или собеседнику в силу их несоответствия своим свойствам и ка-
чествам. В экспрессивно-оценочных же коммуникемах, построенных
на основе этих моделей, реализуется особое значение словоформ
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тоже мне, понимаешь уже “оторванное” от значения данных лек-
сем как системы всех их форм.
Чаще всего в этой функции выступают различные частицы и сло-

ва, сближающиеся с ними функционально. Такие слова называют иног-
да ещё “опорными”, подчёркивая важную структурообразующую фун-
кцию в устойчивой синтаксической конструкции, либо “маркерами
эмотивности”, отмечая их особую роль в формировании различных
эмоционально-оценочных компонентов семантики высказывания. Спе-
циализированными маркерами эмотивности в работе называются ком-
поненты эмотивных производящих высказываний, образующие в них
эмоциональную рамку: - Тоже мне друзья, - громко откликнулся кто-
то, - перерезали половину наших (“негат. оценка, порицание...”) /Хер-
берт, Дюна/; Ср.: - На днях товарищеский суд будет. Плевал я только
на суд. Тоже... судьи какие нашлись! /Гайдар, Школа/. Благодаря на-
личию маркера оценки в первой синтаксической конструкции она ока-
зывается семантически специализированной и выражает негативную
оценку предмета речи: “плохие друзья...”. Во втором примере значе-
ние фразеологизированной конструкции с понятийным содержанием
абстрагируется до категориальной семы “негативной оценки” благо-
даря исключению из его структуры предмета речи. Kоммуникема стро-
ится лишь с опорой на элемент синтаксической структуры, выполня-
ющий роль ее эмоционально-оценочного маркера негативной оценки.
Особенность эмотивно-оценочного компонента значения данной фра-

зеологизированной синтаксической конструкции обусловлена наличи-
ем в составе конструкции сложного комплекса тоже <мне>, который
включает в свой состав производную частицу тоже, сохраняющую се-
мантическую связь с наречием в значении “равным образом, в равной
мере; также” [3], и личное местоимение мне. Данное сочетание спо-
собствует выражению оценки собеседника или его действия с точки зре-
ния морально-этических норм, принятых в обществе, либо на фоне дру-
гих, ему предшествовавших, вследствие чего оно квалифицируется го-
ворящим как предел недопустимого, по его мнению, поведения.
Такие модели неоднозначны на первых двух уровнях реализации

синтаксической модели - абстрактном и морфологическом. Их моно-
семантизация происходит на обобщённо-лексическом уровне органи-
зации конструкции и на уровне их речевой реализации. Отсюда, здесь
же заложен и их асимметричный характер.
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Маркеры эмотивности в составе производящей основы поддаются
структурному вычленению, что не приводит к образованию граммати-
чески неправильного предложения, однако, меняет его коммуникатив-
ную направленность: 1) - Думайте, думайте, - сказал он. - Умники на-
шлись... Доктора. - Не груби Иван, - сказал конторский /Шукшин, До
третьих петухов/; Ср.: - Думайте, думайте, - сказал он. - Умники... Док-
тора. - Не груби Иван, - сказал конторский; 2) - Она тоже хороша!..
Знает же, что у него семья, дети!.. - Та-а... чо ты ее осуждаешь? Ихное
дело... слабые они. А он, видно, приласкал. /Шукшин, Капроновая елоч-
ка/; Ср.: - Она хороша!.. Знает же, что у него семья, дети!..
Без опорного компонента нашлись, тоже анализируемые выска-

зывания уже не выражают столь существенных эмоционально-оценоч-
ных или субъективно-модальных элементов смысла и представляют
собой обыкновенные многозначные предложения, выражающие сооб-
щение либо оценку.
Использование же соответствующего опорного компонента модели

предложения лишает высказывание смысловой и эмоциональной дву-
плановости и способствует появлению дополнительных модальных на-
слоений, изменяющих его коммуникативную характеристику и превра-
щающих преимущественно в эмоционально-оценочное построение. Пос-
ле чего такой компонент в соответствующем контексте и при условии
самостоятельного употребления приобретает статус коммуникемы.
К подобным незаменяемым компонентам в структуре оценочных мо-

делей, способствующим фразеологизации их схемы и формирующим
их однозначность, относятся следующие слова и сочетания слов: а ещё,
то ли не, мало ли, какой же, какой, тоже и др. Кроме того, в языке
существуют выполняющие функцию модальных частиц глагольные сло-
воформы, наречия, глагольные и наречные фразеологизированные со-
единения, сочетающиеся с тем или другим членом предложения или с
предложением в целом и формирующие в таких сочетаниях различные
субъективно-модальные значения. При этом в таких формах и соедине-
ниях могут сохраняться - хотя и ослаблено - лексические значения со-
ответствующих слов: называется (называешься, назывался), нашёл
(нашёлся), выискался и др. Но, как можно заметить, не все из них спо-
собны выступать самостоятельно, т.е. в роли коммуникемы.
Структурно-семантическая асимметрия может осложняться фун-

кциональной несимметричностью. Например, Где это видано!, Ну
что ты будешь с ним делать!, Даже так!, Да что же! и др.: -
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Отчего меня в город не пускают? - волновался какой-то пассажир. -
Где это видано? (“возмущение...”) /Г.Успенский, На Кавказе/; Ср.: -
Где это видано, чтобы мужчина так обращался с женщиной! (“воз-
мущение...”). Производящая конструкция коммуникемы (второй при-
мер) обозначает отрицательную оценку называемого факта. Местоимён-
ное значение в слове какой ослаблено: в нём нет ни значения относи-
тельности, ни значения вопросительности. Таким образом, кроме рас-
хождения формы и содержания предложения по знаку, здесь отмеча-
ется ещё факт их функционального диссонанса: вопросительная фор-
ма - повествовательное содержание. Моносемантичность данной мо-
дели заложена на абстрактном уровне её реализации. Частица уж пе-
реводит предложение из сферы вопросительности в сферу эмоциональ-
ного повествования, закрепляя его асимметричный характер. В ком-
муникеме (первый пример) все эти особенности сохраняются, обоб-
щаются и поддерживаются, как видим, ее внутренней формой.
Что касается количества эмотивно-оценочных коммуникем с асиммет-

ричной противоположностью, то анализ подобных высказываний пока-
зал, что их арсенал невелик: их в несколько раз меньше, чем эмотивно-
оценочных коммуникем с симметричной противоположностью значений.
В связи с этим можно сделать следующие выводы. Учитывая то,

что категории положительного и отрицательного нераздельны, едины
и представляют собой две стороны одного явления, коммуникемы со
структурно-семантической противоположностью (т.е. конструкции, у
которых вторичное, противоположное значение стало первым и един-
ственным) следует рассматривать в качестве исключения из существу-
ющего правила (из объективной логической закономерности, предпо-
лагающей единство противоположных начал).
Все особенности коммуникемы закладываются на уровне их про-

изводящей основы. Kоммуникемы являются, как правило, результа-
том тех процессов, которые зримо присутствуют лишь при анализе их
внутренней формы. Поэтому для того, чтобы вскрыть особенности ком-
муникемы, необходимо прежде всего говорить о тех моделях предло-
жений, которые их порождают.
Производящие конструкции первоначально имели одно значение,

затем два, которые оказались противоположными. Во вторичном зна-
чении эти предложения были всегда более экспрессивны, чему спо-
собствовал эффект неожиданности (говорящий выражал мысль, про-
тивоположную форме высказывания). Возможно, второе значение либо
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чаще употреблялось в силу его большей экспрессивности и лаконич-
ности (вместо раздельного выражения логизированного и эмоциональ-
но-оценочного компонентов используется одна синтаксическая струк-
тура, объединяющая их), либо его применение было сопряжено с по-
вышенным интересом, вниманием к такому высказыванию. Это, в
свою очередь, сопровождалось индивидуальным творчеством гово-
рящих, в результате которого появились компоненты синтаксической
структуры (впоследствии превратившиеся из дополнительных, пери-
ферийных элементов модели в обязательные), максимально специали-
зирующие значение данного предложения и делающие уже невозмож-
ным использование конструкции в её прямом значении.
С другой стороны, подобная моносемантизация синтаксических кон-

струкций может быть представлена в качестве попытки языка хотя бы
частично с ряда синтаксических построений снять неоднозначность.
Таким образом, универсальные языковые процессы в сторону вы-

разительности, лаконичности и однозначности языка повлекли за со-
бой потребность в изменении функциональных характеристик анали-
зируемых образований (их коммуникативной направленности). В час-
тности, вопросительные по форме конструкции могут утрачивать ха-
рактерный признак вопросительного высказывания - “множество до-
пустимых ответов” [2: 234]. Это, в свою очередь, вызывает ряд изме-
нений в структуре и содержании этих предложений, приводящих к по-
явлению у них структурно-семантической противоположности (асим-
метрии), например, использование аграмматичных компонентов в ка-
честве маркеров нового значения.
Анализ асимметрии оценочных коммуникем показал, что явление не-

семантической (структурно-семантической и функциональной) асим-
метрии в меньшей степени свойственно им и в большей - коммунике-
мам утверждения/отрицания. Кроме того, отмечаемые случаи асиммет-
рии не придают оценочным коммуникемам той экспрессивности, кото-
рая имеет место в сфере коммуникем со значением “утверждения”/“от-
рицания”. Это объясняется общим безразличием оценочной семантики к
различного рода грамматическим характеристикам языковой единицы.
В целом явление асимметрии представляет собой позитивный факт

функционирования языка, т.к. в этом случае из употребления исключа-
ются языковые средства, которые не соответствуют заданным парамет-
рам существующего в языке явления. Язык тем самым стремится к мак-
симальной выразительности, эффективности, четкости и красоте.
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Р. Гренарова
НАЗЫВНАЯ СИЛА ЛИЧНЫХ ИМЕН В СРАВНЕНИЯХ
НА СТЫКЕ РУССКОГО И ЧЕШСКОГО ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР
Разделом ономастики, который изучает личные имена– так наз. ан-

тропонимы, является антропонимика. Она исследует этимологию, зна-
чение и закономерности функционирования имен. Антропонимом, в
частности, называем любое имясобственное [2: 12], которым зовется
человек: имя личное – имя при рождении человека (Петр, Мария –
Petr, Marie), в русском языке отчество – так наз. патроним – имено-
вание по отцу, деду и т.д. (Петрович, Сергеевич, Ивановна, Анто-
новна), фамилия – (Морозов, Морозова – Novák, Nováková), прозви-
ще (Хомяк, Hit); псевдоним – индивидуальный или групповой (Казак
Луганский – В .Даль, Petr Bezruč – V. Vašek), кличкa (Коба, Hafan).
К именам людей относится еще эпоним – божество, реальный или ле-
гендарный человек или герой, в честь которого получил свое имя ка-
кой-либо географический объект, ономатет –божество, реальный или
легендарный человек или герой.
В древнейший период, до принятия христианства, славяне воспри-

нимали свои имена как «второе я»–alter ego. Концепция личного име-
ни постепенно меняется. Для современного человека наиболее есте-
ственно двухкомпонентное именование. Это может быть на русском
языке имя + отчество (Александр Сергеевич, Вера Петровна) и имя
+ фамилия (Антон Белый, Вера Черная) на чешском имя + фамилия
(Antonín Bílı, Věra Černá). С 90-х годов 20 века в России в рамках
делового и политического общения стало распространяться двухком-
понентное именование, состоящее из полной формы имени и фами-
лии (Михаил Горбачов, Ольга Морозова). Личные имена известных
людей являются эталонами европейского и национального времени и
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пространства. Межкультурная коммуникация играет важную роль в
обучении иностранным языкам, она имеет свои специфические осо-
бенности и закономерности, так как в процессе межъязыковой и меж-
культурной коммуникации реализуется столкновение двух разных куль-
тур, двух или больше коллективных когнитивных пространств, эмо-
циональных кодов и картин мира.
Цель нашей статьи – коротко выявить и описать одну из специаль-

ных тематических областей коммуникации и лингвистики [4: 28]. Наше
внимание привлекает назывная сила личных имен в сравнениях на сты-
ке русского и чешского языков и культур, конкретнее – простые ус-
тойчивые сравнительные фраземы (сокр. ПУСФ) с союзом «как –
jako» и с личными именами людей. При помощи конкретного языкого
материала мы хотим провести сопоставление некоторых личных имен
[1: 19] в фраземах в русско-чешском контексте,так как эти личные
имена становятся в сравнениях в обоих языках носителями культуро-
логических, исторических и политических информаций об опыте, о
русской, чешской и мировой деятельности, философии, быте, тради-
циях, о жизненных условиях, взглядах и чертах характера носителей
языка, об их эмоциях и мировозрении.
Личные имена в ПУСФ логически изображают различную общую (ев-

ропейскую и мировую), конкретную и своеобразную (уникальную рус-
скую и чешскую)национально-культурную и историческую специфику.
Напр.: жить как Иванушка на печи; rychlý / šikovný jako Vašek z hradu.
При помощи ПУСФ мы называем любые качества и свойства на ос-

нове общего, или наоборот уникального признака, характерного для
человека, животного, предмета, ситуации и состояния. Через сравне-
ние человек издавна постигал окружающий мир: сопоставление неиз-
вестного и малознакомого с известным и хорошо знакомым. Сраве-
ние – один из древнейших и надежных способов номинации [3: 24].
Компарация не просто способ наименования окружающей действитель-
ности, но и весьма яркое средство ее оценки. Сравнение экспрессив-
но, наглядно и образно характеризует человека, явления природы, по-
вседневные ситуации [6: 22]. Компоненты сравнительной конструкции
[3: 76] можно выразить следующим образом: Cd – R – Tc – C – Ct
(Cd – comparandum, R – relаtor, Tc – tertium comparationis, C –
comparator, Ct – comparatum). Левая сторона сравнительной конструк-
ции не ограничена, встречаются здесь имена существительные, имена
прилагательные, числительные и глаголы, в нашем случае – конкрет-
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ные личные имена, напр.: хитроумный как Улисс – být lstivý / mazaný
jako Odysseus / Kalousek; tváří se jako svatá Dalŕ (a nevěděla komu) –
‘невежественное лицо’; lhát jako baron Prášil / Paroubek / Topolбnek
– ‘необузданно фантазировать’ [6: 88].
Некоторые имена людей – это широко известные имена собствен-

ные, которые употребляются в тексте не столько для обозначения
конкретного человека (ситуации, города, организации и др.), сколь-
ко в качестве своего рода культурного знака, символа определен-
ных качеств, событий и судеб [7: 13]. Такое личное имя является
одним из средств интертекстуальности. Значительное место в ком-
муникации играют кроме общих и общеевропейских и национальные
концепты личных имен (Хлестаков, Троцкий, Горбачев, Palacký,
Babický, Jan Nepomucký и др.), которые отражают национальную
действительность, национальный характер и национальную менталь-
ность русского и чешского народов [5: 32].
Использование личного имени человека как феномена прецедент-

ности в коммуникации издавна привлекало внимание лингвистов, хотя
подходы к познанию этого феномена и даже само его обозначение в
рамках различных научных парадигм существенно различаются. В со-
временной лингвистике существуют различные направления в иссле-
довании прецедентных феноменов – грамматическое, структурно-се-
мантическое, стилистическое, историческое, психолингвистическое,
социолингвистическое, лингвокультурологическое, ономастическое,
когнитивно-дискурсивное и др.
В зависимости от принадлежности исследователя к выше приведен-

ному научному направлению в исследовании прецедентности исполь-
зуются различные термины: интертекстема (интертекст, проявление ин-
тертекстуальности), прецедентный феномен (прецедентное имя, преце-
дентный культурный знак), историческая (социальная, политическая)
или литературная (театральная) метафора, текстовая реминисценция,
логоэпистема; элемент вертикального контекста, антономазия и аллю-
зия как разновидности риторических тропов и фигур, имя собствен-
ное, использованное в значении имени нарицательного (перешедшее
в имя нарицательное) и др. В рамках лингвистики ученые ведут дис-
куссии о критериях выявления прецедентных имен. В этом процессе
появляются мысли о высокой значимости двух факторов: связанность
соответствующих имен с «классикой», то значит с «классическими»
героями, произведениями, ситуациями, явлениями и общеизвестность
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соответствующих феноменов, или хотя бы их известность большин-
ству членов лингвистического сообщества.
В различных лингвокультурных сообществах личное имя Соломон

– Šalamoun / Šalomoun[6:136] считается олицетворением мудрости,
Мафусаил – Metuzalém, один из патриархов, праотцев человечества,
прославился своим долголетием («мафусаилов век»), Дон-Жуан –
DonJuan выступает как символ чрезмерного женолюбия. Bетхозаветный
судья-герой Самсон – Samson, в римской мифологии Геркулес –
Herkules (который соответствует греческому герою Геракл – Heraklés),
Антей – Antaios, или в русской традиции, напр., Илья Муромец, Си-
лыч, или в чешской, напр., Bivoj, являются символами героизма и
большой физической силы. Мы обратим наше внимание прежде все-
го к фраземам типа: продать как Иуда – zradit někoho jako Jidáš;
(быть) как Кощей Бессмертный – ´o hrozivém vzezření, o zlé,
hrůzostrašné bytosti; spát jako Šípková Růženka – ‘спать как камень,
спать беспробудным сном, то значит к ПУСФ с прецедентным значе-
нием личных имен [6: 77].
Компарация экспрессивна, наглядна и образно характеризует чело-

века, явления природы, повседневные ситуации. Во многих случаях в
отдельных языках ядром ПУСФ является не прямой перевод личного
прецедентного имени, а его синонимы и варианты. Чешский и рус-
ский языки пользуются разными выражениями для передачи одного и
того же значения, причeм это зависит от разных факторов – напри-
мер, от традиции, обычаев, привычек, народного своеобразия, сим-
волики собственных имен, напр. kecat jako Palacký / Palackej – ‘тре-
пать языком, болтать, ораторствовать, витийстовать’; куй железо пока
Горбачев / Ельцин / Путин / Медведев – kuj železo, dokud je žhavé;
свистеть как Троцкий – lhát jako když tiskne, ‘bezostyšnì lhát’; je toho
jakî pro Šaracký – как на Маланьину свадьбу.
Для ПУСФ, семантически ориентированных на человека, приобре-

тает особую значимость то, что характеризует человека – его внешний
вид, взгляды, характер и черты характера[6: 51], его деятельность, по-
ведение, отношения среди друзей. Напр.: у него борода как у Черно-
мора – má vousy jako Krakonoš; смотреть как Ленин на буржуазию
– kouká jako Babinský / Babinskej. ПУСФ с союзом «как – jako» и с
именами людей объединяет фразеосемантическое макрополе «человек»,
в рамках которого можно выделить основные фразеосемантические
поля: «внешность человека»; «характер человека»; «интеллектуальные
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способности человека»; «физические возможности, деятельность и
состояние», «чрезвычайные умения и деятельность человека»; «иму-
щественные и социальные положения человека» и др.
Фразеосемантическое поле «физические возможности, состояние,

деятельность человека», например, представляет многочисленную
группу 67 ПУСФ с именами людей, ПУСФ часто выражают народ-
ное своеобразие [6: 152]: воевал / воевали как Mамай / татарин /
татары / турки; běhat jako Zátopek / Kratochvílová / Kocembová /
Bolt – быстроногий как олень; běhat / skákat jako Jura / Bába – бе-
гает как ни в чем не бывало; jezdit jako Chiron / Trpický; pít jako
holendr / holandr; stát (někde) / koukat jako svatej Utřinos / za dědinou
jako svatej Jan / jako Jan na mostě.
Фразеосемантическое поле «интеллектуальные способности челове-

ка» характеризует «способность человека мыслить». Данное фразео-
семантическое поле не является многочисленным и насчитывает толь-
ко 11 ПУСФ в русском языке и в чешском – 5 ПУСФ. К фразеосе-
мантической группе «высокие интеллектуальные способности» этого
поля с положительной оценочной конотацией и значением «ум, муд-
рость» относятся, напр., ПУСФ: мудрый как царь Соломон – být moudrý
jako Šalamoun / Šalomoun; мудрый как старый индиец– ´o moudrém,
zkušeném, uvážlivém člověku .́ Наиболее многочисленны ПУСФ фра-
зеосемантической группы «низкие интеллектуальные способности» с
общим значением «глупость», напр.: (быть) как Иванушка-дурачок
– být / chovat se jako hloupý Honza; обалую как грека – ´ošidit /
obalamutit někoho velice snadno´; (быть) как Емеля-дурачок– být jako
hloupý Honza / Janek, ‘о hlupákovi a prosťáčkovi´; умен как поп Се-
мен– ирон. ´znalý, dovedný jako pravoslavný kněz´; быть как умная
Маша– ´být jako hlupačka, nána, husa .́
В русском языке существует ряд так называемых прецедентных соб-

ственных мужских и женских имен, выражающих дурачество, напр.,
на А: Aбалдей, Аболдей, Оболдуй, Оболдуха, Оболтус: болобан, неве-
жа, неотесанный болван, грубый мужик, балда, глупый, чаще бестол-
ковый человек; Агафон: простак и глупец; Аким (Еким, Яким): про-
стота (Аким-простота); Акула, Акила, Акулина, Акилина (общ. рода):
хвастун; лентяй; неряха; дурак; неумелый; лентяйкa, неряха, дура, не-
умелая; Алеша Бесконвойный: о человеке с причудами; лгун, хвас-
тун, пустомеля, глупец; Андрон: Андроны – дурацкие персоны на лу-
бочных картинах; лгуны; чепуха; Аничка: насмешливое прозвище;
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Анохрий (Ануфрий): дурак, глупец; Анчутка: черт, дьявол, бес, анти-
христ, леший; ругательство; неряха, грязнуля; Арся (общ. рода): рас-
тяпа; невежа; Афонька: бедняк; неудачник; Апракса (Евпраксия): раз-
вратница; бездельница; Арся (общ. рода): растяпа; невежа, но только
некоторые имена людей несут прецедентный характер.
Многочисленную группу ПУСФ с личными именамис прецедентным

характером по сравнению с предшествующим фразеосемантическим по-
лем представляет фразеосемантическое поле «физические возможности,
деятельность и состояние человека» [6: 151]. Напр.: воевал как Mамай –
´bojoval jako Mamaj ;́ добился проигрался / сгинул как швед под Полта-
вою – ‘dopadnout špatně, prohrát, tj. dopadl jako sedláci u Chlumce ;́ про-
пал как Бекович – ´zahynout, zemřít ,́ tj. š́patně dopadl ;́ běhat jako Zátopek–
быстроногий как олень; běhat/skákat jako Jura – бегает как ни в чем не
бывало; лазить как Tарзан – lézt / šplhat jako Tarzan и т.п.
В 15 ПУСФ личные имена совпадают, напр., Геркулес – Herkules;

Самсон – Samson; Паганини – Paganini; Аргус – Argus; Тарзан –
Tarzan; самаритянин – Samaritán. В 39 ПУСФ прецедентные имена
выражают народное своеобразие, напр.: сильный как Илья Муромец;
silný jako Bivoj; jezdit jako Chiron; pít jako holendr / holandr; stát (někde)
/ koukat jako svatej Utřinos и др.
Количество ПУСФ с положительным субъективно-оценочным компо-

нентом фразеологического значения имени человека, т. е. ПУСФ со зна-
чением, вызывающим одобрение как констатацию социально устоявшейся
оценки определенных черт характера человека [6: 105] значительно мень-
ше, чем количество ПУСФс отрицательной оценкой (соотношение 1 : 5),
напр.: сторожить кого-нибудь как Аргус – být bdělý jako Argus;верный
как Ромео и Джульетта – věrný jako Romeo a Julie; щедрый как Дед
Мороз – ‘ o štědrém, štědře obdarovávajícím člověku’; вести себя как Иван-
царевич – ‘ ideál všech ctností, prototyp kladného hrdiny’; být pilný jako
Ferda Mravenec – (быть трудолюбивый) как муравей; mluvit jako Jan
Zlatoústý – ‘ быть красноречивый и убедительный’.
Рассматривая ПУСФ с личными именами с точки зрения функцио-

нально-стилистической коннотации, отмечаем часто их отнесениек
книжному стилю, напр.: терпеливый как Иов– být trpělivý jako Job /
snášet něco trpělivě jako Job; ждать как Пенелопа – čekat na někoho
/ být věrná jako Penelopa;или к просторечно-разговорному стилю, напр.
ПУСФ: работать как папа Карло– ´mnoho pracovat, ale málo vydělat´;
молчать как Зоя Космодемъянская– ´mlčet jako hrob, nic neprozradit .́
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С точки зрения эмоциональности ряд ПУСФ с именами людей имеет
сатирическую окрашенность, напр.: (быть) как Плюшкин; работать
как папа Карло, lhát jako baron Prášil и др.
Заключение и выводы: ПУСФ с личными именами выявляют сход-

ства и различия на семантическом уровне и в употреблении этих имен
с точки зрения национально-культурных аспектов. Сходство в упот-
реблении имен людей как прецедентов показывают фраземы, относя-
щиеся к христианской мифологии, к классической (древнегреческой
и древнеримской) мифологии и к зарубежным, преимущественно за-
падноевропейским, художественно-литературным источникам. Разли-
чия проявляются, в основном, в выделении ограниченного ряда про-
стых устойчивых компаративных фразем, если сравнение включает в
состав имя героя народной сказки, песни или былины, или же любое
мифическое представление. В части ПУСФс личными именамизапе-
чатлены события многовековой истории русского и чешского наро-
дов, особенности культуры и быта, отечественные художественно-ли-
тературные источники, иногда фиксируются конкретные настоящие и
актуальные события наших дней. Расшифровка фразем с личными
именами дает многое для понимания русской и чешской ментальнос-
ти, культуры и повседневной жизни.
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Н.А. Бигунова
ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВЫХ АКТОВ
КОМПЛИМЕНТА И ЛЕСТИ
Успешное общение во многом зависит от владения собеседниками

речевым этикетом, умением правильно выбирать формы общения и
способы речевого воздействия, учитывая ситуацию общения и харак-
тер отношений между собеседниками. В последнее время в лингвис-
тике появилось множество исследований, посвящённых прагматичес-
ким аспектам функционирования различных форм речевого этикета.
Настоящее исследование предлагает функционально-семантическое

описание речевых актов КОМПЛИМЕНТА и ЛЕСТИ. Актуальность
лингвистической дифференциации речевых актов комплимента и
лести обусловлена возрастающей значимостью проблем межлично-
стного вербального общения и взаимодействия людей между собой.
Речевой акт КОМПЛИМЕНТА является объектом исследований Р.К.

Херберта, С. Стрейта, Дж. Холмса, Д. Джонсона, Н. Вольфсон, Дж. Мане,
П. Браун, С. Левинсона, Дж. Тернера, Н. Норрика, Д. Спербера, Д. Уил-
сона, И. Алтани, Б. Дэйвиса, З. Шотлэнда, Дж. Крейга, М. Сифану, О.А.
Агарковой, Е.Г. Зверевой, Р.В. Серебряковой, Л.Э. Безменовой, А.В. Бо-
бенко, Э.В. Мурашкиной и мн. др. Речевой акт ЛЕСТИ является объек-
том исследований С.В. Дорды и Е.С. Петелиной, которая сопоставляет
его с РА похвалы. Исследование В.В. Леонтьева посвящено коммуника-
тивной интенции, реализуемой в похвале, КОМПЛИМЕНТЕ и ЛЕСТИ как
эмоциональных концептах в английском языке [1].
Целью статьи является описание прагматических особенностей ре-

чевых актов КОМПЛИМЕНТА и ЛЕСТИ.
Из поставленной цели вытекают следующие задачи:
· описать прагматическую ситуацию реализации высказываний КОМ-

ПЛИМЕНТА и ЛЕСТИ;
· дать собственное определение РА КОМПЛИМЕНТА и ЛЕСТИ;
· описать объект оценки в РА КОМПЛИМЕНТА и ЛЕСТИ;
· применить критерий искренности и критерий аргументативного / не-

аргументативного характера оценки к РА КОМПЛИМЕНТА и ЛЕСТИ;
· рассмотреть прямую и косвенную формы реализации РА КОМП-

ЛИМЕНТА и ЛЕСТИ.
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Материалом исследования послужили тексты 44 современных анг-
лоязычных художественных произведения общим объемом 12898 стра-
ниц, из которых были отобраны высказывания ОДОБРЕНИЯ, ПОХВА-
ЛЫ, КОМПЛИМЕНТА и ЛЕСТИ.
Анализируемая выборка составляет 1160 контекстов выражения по-

ложительной оценки. Самый большой массив образован высказыва-
ниями ОДОБРЕНИЯ – 497 диалогических единств (ДЕ) (42.84% всех
контекстов) и ПОХВАЛЫ – 421 ДЕ (36.3 % всех контекстов); значи-
тельно меньше высказываний КОМПЛИМЕНТА – 207 ДЕ (17.84 %
всех контекстов) и наименьшее количество ДЕ образует ЛЕСТЬ – 35
ДЕ (3.02 % всех контекстов).
КОМПЛИМЕНТ определяем как положительно-оценочный экспрес-

сивный синкретический РА, характеризующийся преимущественно
совпадением адресата-получателя и объекта положительно-оценочно-
го высказывания, характеризующийся также небольшим ожидаемым
преувеличением достоинств собеседника. КОМПЛИМЕНТ формули-
руется преимущественно как инициирующий коммуникативный ход и
отличается от других положительно-оценочных РА отсутствием в его
структуре аргументативности. Объектами РА КОМПЛИМЕНТА высту-
пают внешность и достижения адресата.
ЛЕСТЬ определяем как псевдоположительно-оценочный экспрес-

сивный синкретический РА, характеризующийся присутствием в мо-
тивации говорящего расчета и корысти, а также преимущественно со-
впадением адресата-получателя и объекта положительно-оценочного
высказывания, а также имеющий исключительно прямую, эксплицит-
ную формуй реализации оценки и формулируемый преимущественно
как инициирующий коммуникативный ход. Объектами РА ЛЕСТИ яв-
ляются внешность и достижения адресата, его моральные и интеллек-
туальные качества, умения и поступки.
КОМПЛИМЕНТ представляет собой попытку сделать приятное адре-

сату. Даже если адресант искренне восхищен качествами адресата, пре-
увеличение в структуре КОМПЛИМЕНТА не позволяет определить дан-
ный акт как совершенно искренний. Как отмечают многие исследова-
тели [например, 4: 355] КОМПЛИМЕНТ всегда находится под угрозой
недопонимания. Он балансирует между банальным комплиментом и пре-
увеличением. Комплимент также помогает адресанту не выглядеть за-
вистливым, что часто важнее опасности прозвучать неискренне.
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Поскольку КОМПЛИМЕНТ не является реакцией на объективную
реальность, как, например, поздравление, а является реакцией на су-
губо личностную оценку ситуации, его нередко воспринимают с по-
дозрением как высказывание, выражающее неискренние чувства или
лесть. Видимо, по этой причине глагол “to compliment” не использу-
ется как явный, открытый перформатив.
Когда говорящий чувствует, что ему следует усилить свой позитив-

ный комментарий, чтобы избежать предполагаемого подозрения в не-
искренности КОМПЛИМЕНТА, а также чтобы его высказывание не
было воспринято как лесть, он может демонстративно отречься от
КОМПЛИМЕНТА. Фразы типа “that’s not a compliment”, “I’m telling
you the truth” или “it’s true” могут предшествовать либо реже следо-
вать за высказыванием положительной оценки, как попытка смягчить
возможную негативную реакцию собеседника.
Не вызывает сомнений неискренность РА ЛЕСТИ: ЛЕСТЬ занимает ко-

нечную негативную точку шкалы искренности. Например, Е.С. Петелина
рассматривает высказывания ЛЕСТИ как «псевдоположительные» [2: 152].
Объектами РА КОМПЛИМЕНТА, как правило, выступают внешность

и достижения адресата, например:
· “Lee, you look fantastic in that dress,” she said, wafting patchouili in

my direction. She pinched my left bicep. “You’ve been practicing your
Chaturanga Dandasana, haven’t you?” [7: 160] (комплимент внешности).

· Daniel looked at her for a second, and then shook Harry’s hand and
said, “Ah. Diocesan Board of Finance couldn’t do without you, I hear,
Colonel Richardson,” and Harry said, as she knew he would, “It’s nothing.
Nothing at all. Like to do my bit” [13:120] (комплимент достижениям).
Темой КОМПЛИМЕНТА может также быть жилище адресата, его

домашняя обстановка, предметы интерьера, поскольку в этих объек-
тах отражается вкус их владельца:

“Hello there!” he said cheerfully. “Everything all right?”
“Everything is fine,” said Martina. “This is a very nice house. So

big, so beautiful…” She gestured admiringly [15: 70].
Объектами РА КОМПЛИМЕНТА также служат предметы искусст-

ва, положительно оцениваемые в беседе с их создателем, а также еда,
которая положительно оценивается непосредственно в адрес того, кто
ее приготовил либо купил.

· “Oh,” she said to James, turning bright eyes on him. “James Mallow!
I love your pieces. I agree with every word you say” [12: 156].
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· He spears the chicken in such a low whisper I have to place my ear
close to his lips. “Very tender, Ray. Not dry at all.” After forty years keeping
his silence on Rose’s cooking, that is a very big compliment [8: 63].
РА ЛЕСТИ направлен на те же объекты, что и РА КОМПЛИМЕН-

ТА: внешность и достижения адресата, моральные и интеллектуальные
качества адресата, его умения и поступки. ЛЕСТЬ, чаще всего, адре-
суется «снизу вверх», т.е. обращена к собеседнику, имеющему более
высокое социальное положение. РА ЛЕСТИ отличают не одобряемые
признаки, а присутствие расчета и корысти в мотивации адресанта.
Как правило, речевые акты положительной оценки направлены на

присутствующего в коммуникативном пространстве адресата, который
выступает в роли получателя положительно-оценочного высказывания
и одновременно в роли объекта положительной оценки.
В РА КОМПЛИМЕНТА и ЛЕСТИ имеет место тождество адресата и

объекта. Это связано с природой данных РА – настроить собеседника на
гармоничное сотрудничество (КОМПЛИМЕНТ) или добиться от него про-
щения за промахи или некоей выгоды (ЛЕСТЬ). Приведем типичные при-
меры подобных РА, в которых объект оценки и адресат совпадают:

 1) “You probably don’t remember me, I’m Marian Tarr.”
“Marian! You look great!” She beamed and blushed and looked like

she’s died and gone to heaven when he kissed her cheek.
“Thanks, Will,” she was saying, her voice quite breathy. “So do you.

What have you been up to?” [7: 138] (комплимент).
2) “You could never look anything but beautiful.”
“Flatterer.” “And you love it.” “I can’t deny it, barman” [11: 264)] (лесть).
Менее частой ситуацией, наблюдающейся в РА КОМПЛИМЕНТА

и ЛЕСТИ, бывает адресованность положительной оценки отсутству-
ющему в момент речи человеку. Критерием отнесения подобного выс-
казывания к РА КОМПЛИМЕНТА или ЛЕСТИ является родство со-
беседника и объекта оценки. Матери или отцу не менее приятно ус-
лышать КОМПЛИМЕНТ в адрес сына или дочери, нежели в свой
собственный, и адресанты КОМПЛИМЕНТОВ и ЛЕСТИ хорошо ос-
ведомлены об этом:

Stephen came striding around the corner of the house, carrying Toby
on his shoulders. “Hi, everyone,” he said. “What a sweet little boy!” cried
Valerie [15: 41] (комплимент).
В следующем эпизоде в разговоре двух сотрудников фабрики во вре-

мя перерыва на отдых КОМПЛИМЕНТ адресован сестре собеседника:
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“How are you?” the elderly man beside him asked him now. “Had a
visit lately, from your nice sister?” “She came on Saturday,” said Duncan,
as he sat.

“She’s good to you. Nice-looking, too.” The man winked. Duncan
smiled [14: 231].

 Приведем пример РА ЛЕСТИ, в котором адресант неуместной по-
хвалы дочери собеседников, воспринятой с недоумением, пытается
реабилитироваться за совершенный промах и неискренне хвалит их
второго ребенка, что трактуется нами как ЛЕСТЬ:

“Oh dear, poor little girl,” she said. She had a high, rather flutey voice.
“It must be so difficult for you.” “Not really,” said Annie.

“She must be a very loving creature,” continued Valerie. “I read in an
article that children with disabilities are often the most rewarding.”

Annie and Stephen glanced at each other. “But your little boy,” she
continued, “he’s quite normal, is he? I must say, he looks a charming
child” [15: 42].
Относительно критерия аргументированности, следует отметить, что

положительно-оценочные высказывания не всегда аргументированы
адресантами. Зачастую адресант высказывает свое положительное мне-
ние об объекте оценки, не приводя никаких доводов, что особенно
характерно для РА КОМПЛИМЕНТА. Красота, грация, обаяние, талант
и другие качества объекта, оцениваемые в РА КОМПЛИМЕНТА, со-
вершенно естественно фиксируются в качественной характеризации
объекта и не нуждаются в аргументативной базе, то есть в обоснова-
нии оценки. Эта положительная оценка качества образует семантичес-
кую структуру КОМПЛИМЕНТА, которая во многих случаях усили-
вается выражением восхищения (вербальным либо невербальным),
вызванным превосходными качествами адресата, как например, в та-
ких типичных эпизодах:

· “Ali looked up at him with these wonderful green-brown eyes. She
had red-blond hair and there were still remnants of childhood freckles.
Her face was wide and her smile just held him. “What?” she said. “You
look beautiful.” “Man, you are smooth.” “I don’t want to brag, but yes.
Yes, I am” [6: 18].

· “That color blue looks lovely with your skin,” he said, watching
me. I was surprised; I looked down, flushing, of course [10: 148].
В отличие от РА КОМПЛИМЕНТА, высказывания ЛЕСТИ могут быть

аргументированны либо неаргументированны. В первом случае выска-
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зывание положительной оценки состоит из тезиса и аргумента, адресант
поясняет, что именно ему нравится, почему тот или иной признак дос-
тоин положительной оценки. Развернутое оценочное суждение с выра-
женной мотивировкой оценки представлено в следующем РА ЛЕСТИ:

Despair gave her courage and she uttered the speech she had evidently
prepared. “I’ve got the most tremendous admiration for you, Miss
Lambert. I always say you’re the greatest actress on the stage. I’ve learnt
more from you than I did all the years I was at the R.A.D.A. My greatest
ambition is to be in your theatre, Miss Lambert, and if you could see your
way to giving me a little something, I know it would be the most wonderful
chance a girl could have” [9: 34].
Наличие аргументации как фактологической базы оценки способ-

ствует псевдоискренности ЛЕСТИ.
В неаргументированном высказывании ЛЕСТИ положительная оцен-

ка не поясняется, она фиксируется в качественной характеризации
объекта и не нуждается в аргументативной базе:

Miss Bachelor’s sister-in-law owned the house in Cardigan street, and
allowed her a room. She had opened the door to James three times by
now. She was a depressed, grim woman, a widow, who lived only for her
hypochondria. “Mrs. Bachelor,” said James heartily to her on the third
visit. “How exceptionally well you’re looking.” “You will have annoyed
her exceedingly,” Beatrice said [12: 42].
Адресант положительно-оценочного высказывания в некоторых случа-

ях прибегает по той или иной причине к косвенному способу выражения
своей иллокутивной цели: один иллокутивный акт осуществляется опосре-
дованно, путем осуществления другого. Как известно, в косвенных рече-
вых актах говорящий передает слушающему большее содержание, чем то,
которое он реально сообщает, и он делает это, опираясь на общие фоновые
знания, как языковые, так и неязыковые, а также на общие способности
разумного рассуждения, подразумеваемые им у слушающего [3].
РА ЛЕСТИ, как правило, отличается прямой, эксплицитной формой

реализации, т.е. содержит общеоценочную лексику, а РА КОМПЛИ-
МЕНТА свойственна как прямая, так и косвенная форма реализации
оценки. Косвенный КОМПЛИМЕНТ выражен имплицитно, адресату
требуется больше интерпретаторских усилий, чтобы реконструировать
содержание передаваемого сообщения. Например, в следующем эпи-
зоде высокопоставленный чиновник, попавший в глухую деревушку,
обращается к красивой даме с таким вопросом-КОМПЛИМЕНТОМ:
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“Вut what I really wanted to ask you,” said Patrick O’Sullivan, putting
his hands in his jacket pockets, “is what is a woman like you doing in a
place like this?” [13: 44].
По форме данное высказывание является квеситивом, однако по ил-

локутивной цели – КОМПЛИМЕНТОМ, поскольку говорящий не спра-
шивает собеседницу ни о чем, а утверждает, что она столь хороша со-
бой, что ей не место в этой «дыре». Таким образом, расхождение меж-
ду иллокутивной целью РА и его формальной структурой позволяет оп-
ределить данное высказывание как косвенный РА КОМПЛИМЕНТА.
Косвенный характер КОМПЛИМЕНТА обусловлен подсознатель-

ным стремлением адресантов уйти от шаблонности, формальности.
Нешаблонный, косвенный КОМПЛИМЕНТ более действенен, чем
обычный, прямой, так как он единичен, уникален, что, как правило,
импонирует адресату.
Д. Спербер и Д. Уилсон утверждают, что в ситуации гармоничного

общения чем больше информации адресант оставляет имплицитной, тем
больше степень совместного понимания [5: 261]. В сравнении с шаб-
лонными КОМПЛИМЕНТАМИ, креативные, творческие КОМПЛИ-
МЕНТЫ требуют большего коммуникативного сотрудничества, боль-
ше интерпретаторских усилий адресата. Результатом такого КОМПЛИ-
МЕНТА является более высокая степень близости коммуникантов.
Высказывания положительной оценки – это неисчерпаемый источ-

ник для лингвистического изучения, многоаспектный и полифункци-
ональный, связанный с областью межличностных, субъективно эмо-
циональных отношений. Основными семантическими признаками
КОМПЛИМЕНТА и ЛЕСТИ является выражаемые ими положительная
оценка и экспрессивность. РА КОМПЛИМЕНТА и РА ЛЕСТИ направ-
лены на одинаковые объекты: внешность и достижения адресата, мо-
ральные и интеллектуальные качества адресата, его умения и поступ-
ки. В художественном дискурсе различить данные речевые акты по-
могает анализ прагматической ситуации, мотивации коммуникантов.
ЛЕСТЬ определяется как псевдоположительный РА. Преувеличение в
структуре КОМПЛИМЕНТА также не позволяет определить данный акт
как совершенно искренний. РА ЛЕСТИ, как правило, отличается пря-
мой, эксплицитной формой реализации, т.е. содержит общеоценочную
лексику, а РА КОМПЛИМЕНТА свойственна как прямая, так и кос-
венная форма реализации оценки.
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В.Н. Рябов
СЛОВА С НЕПОЛНЫМ НАБОРОМ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОРРЕЛЯТОВ
И ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
И ИХ ЭЛИМАНТЕМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Известно, что зависимость формально-семантического устройства

и сочетаемостных перспектив лакун выводится из того, насколько со-
относимы они в голове субъекта со словами, их мотивирующими, на-
сколько предсказуемы они семантикой всего текста. Здесь очень важ-
но, что мотивация производного слова обеспечивается не только се-
мантикой производящего (мотивирующего) слова, но и пресуппози-
цией, заложенной в тексте. В связи с этим приведем пример, «под-
сказанный» А.М.Горьким в романе «Жизнь Клима Самгина» о судь-
бе человека в годы революции и гражданской войны. Суть его в сле-
дующем. Главный герой романа маленький Клим Самгин, любя бы-
вать в компании взрослых и слушать их разговоры, «хорошо научил-
ся выхватывать слова, которые особенно царапали его слух, а потом
спрашивал отца о значении этих слов». Как видите, часть «слова, ко-
торые особенно царапали» выражает определенное понятие, не полно-
стью представленное своим содержанием в форме, но совсем не этот
момент обусловливает возможность данного выражения или его от-
дельных компонентов по отношению к могущему возникнуть на базе
этого выражения лексическому новообразованию, скажем «слова-ца-
рапки». Иначе говоря, в примере выведен акцент на то, что механизм
лексической мотивировки, предполагаемый репрезентативной функци-
ей, существует, может и должен быть соотнесен с механизмом пост-
роения любого высказывания, т.е. механизмом соотнесения мотиви-
рованного слова (лакунарного) и текста.
Итак, в соответствии с лингвистической традицией мы рассматри-

ваем контекст художественного текста именно как совокупность фор-
мально-фиксированных условий, расшифровывающих содержание
языковой структуры в тексте, как средство обнаружения специфики
художественного мышления писателя в языковых структурах самого
разного толка. Исходя из такого его определения, мы анализируем про-
цесс складывания и функционирования контекстуальных единиц в пла-
нах текста, выявляем общие и частные композиционные, семантичес-
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кие и структурные типы контекстуальных единиц, их границы и объем,
характерные для того или иного художественного текста.
У В.В.Набокова в его произведениях не много слов, обращающих

на себя внимание читателей необычностью форм и семантического на-
полнения, построенных не по общим правилам русского формо- или
словообразования. Тем не менее, и у него они есть. В роман «Пригла-
шение на казнь» они привлечены с той целью, чтобы явственно обо-
значить, представить своё вечное стремление к сложному, чтобы рас-
сказать, как сложно человеку быть свободным. Зачастую суть мастер-
ства писателя заключается в конструировании, употреблении «сложных
слов», которые состоят из слов, имеющихся в системе русского язы-
ка. Соединение этих слов, как правило, привлекает внимание читателей
необычностью соединения понятий. Находясь в тюрьме и готовясь к не-
минуемой, дабы не потерять честь и совесть, казни, главный герой
Цинциннат зримо видит, как это с ним случится: «И часто у меня зву-
чит в ушах мой будущий всхлип и страшный клокочущий кашель, ко-
торым исходит свежеобезглавленный». Как видим, соединение состав-
ляющих сложного слова не нарушает языковую или речевую норму и,
что особенно важно, не действует «разрушительно». Понятно, что от
новообразования веет ужасом, страхом, но именно для этой цели писа-
телем оно и было сконструировано. Восприятие сложных слов в рома-
не у В.В. Набокова почти всегда не вызывает затруднений. Таково при-
лагательное венцеобразный, введенное писателем в ткань повествова-
ния для того, чтобы главный герой, пусть и витиевато, но смог расска-
зать, что в деталях обязательно случится с ним после его казни: «И мгно-
венно вообразил /Цинциннат. – В.Р./ с такой чувственной отчетливо-
стью, точно всё это было текучее, венцеобразное измерение его суще-
ства». По В.В. Набокову, такое окончание жизненного пути – это очень
высокая награда за труды, за старания, за честно прожитую жизнь, это
свобода, хотя и предстающая в трагическом, трагичном варианте. Та-
ким образом, получается, что прилагательное венцеобразное по форме
образование не уникальное и не столько необычное по семантическому
наполнению, сколько по особенностям контекста, в котором употребле-
но, и возможных контекстов, в которых может быть явлено.
Сразу два существительных на –ость: тюремность и мякость - встре-

чены нами в романе «Приглашение на казнь». Однако это очень разные
слова. Слово тюремность необычно тем, что придумано писателем как
образование, созданное с помощью абстрактного суффикса –ость не от
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качественного, а от относительного прилагательного. Такой способ об-
разования существительных в русском языке не редок и, конечно же,
обусловливается ситуацией. У В.В.Набокова слово тюремность употреб-
лено с целью рассказать читателю в эмоционально полном объеме, как
живется Цинциннату в месте содержания лиц, лишенных свободы, т.е.
в тюрьме. Писатель пишет: «Голо, грозно и холодно было в этом поме-
щении, где свойство тюремности подавлялось бесстрастием». В.В. На-
бокову важно подчеркнуть, что тюремность – это особое состояние, ко-
торое человек может испытать, только находясь, только побывав в мес-
те заключения, в месте содержания арестантов, и никак иначе. Введено
оно в текст романа из желания описать нетерпимость, безысходность
той ситуации, в которой пребывает главный герой.
Что касается существительного мякость, то оно, наверное, более нео-

бычно, чем предыдущее. Как средство заполнения интраязыковой ла-
куны, оно может быть рассмотрено с некоторой натяжкой. Имеем в виду,
что трудно обнаружить основу, от которой это слово могло бы быть про-
изведено. Слово мякость у В.В. Набокова – это не абстрактное суще-
ствительное, а обозначение некоторого места на теле человека, появив-
шегося после того, как эту, скажем так, часть долго и крепко мяли. Ско-
рее всего, слово мякость образовано чересступенчатым способом, ми-
нуя стадию прилагательного, структуру которого и предугадать, пред-
ставить если и не невозможно (типа мякий), то крайне затруднительно.
Встречаем мы существительное мякость в следующем контексте: «Ска-
жи мне, сколько рук мяло мякость, которой обросла так щедро твоя
твердая, горькая, маленькая душа?» В итоге, значение слова мякость,
по-видимому, могло бы выглядеть так: «некоторое поддающееся влия-
ниям состояние человека после того, как его нещадно подвергли тяже-
лейшим испытаниям». Нам важно понимать, что не мог В.В. Набоков
обойтись без этого, придуманного им слова, нарушающего основы си-
стемных отношений в русском языке, не стал он заменять его синони-
мом. Способность человека на плохое, пусть и после долгих истязаний
самого разного толка, по В.В. Набокову, - это мякость. Писатель право
на это слово отстоял всем содержанием романа.
Рассказывая об «убранстве» тюремной комнаты Цинцинната, В.В.На-

боков с помощью необычных деепричастий плачась и лучась в преде-
лах одного небольшого контекста обращает внимание на детали. Писа-
тель пишет: «И стол поднимался, как пологая алмазная гора, и в тума-
нах плафонной живописи путешествовала многорукая люстра, плачась,
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лучась, не находя пристанища». В приведенном примере люстра ведет
себя как живой организм: у В.В. Набокова она умеет и плакать, и лу-
читься, и находить, по-видимому, или не находить себе пристанище, со-
вершая такие поступки не напрямую, а в качестве некоторого сопро-
вождения с помощью деепричастий, как дополнение к главному – «лю-
стра путешествовала». Деепричастие плачась, исходя из требований
грамматической нормы, скорее всего, допускает целесообразность ви-
дения этой формы глагола в качестве образованной от глагола плакать-
ся, а не плакать, так же как и деепричастие лучась от глагола лучиться,
существующего в реальных употреблениях только в возвратной фор-
ме. В результате выходит, что деепричастия плачась и лучась в предло-
женном контексте не просто глагольные формы, но и слова, способ-
ные приобретать семантические вкрапления разного качества в зависи-
мости от особенностей контекста. Самое главное, что люстра в тюрем-
ной камере путешествовала, «плачась и лучась» только с точки зрения
главного героя, т.е. того, кто в ней находился. Другое дело, насколько
согласится читатель с таким видением особенностей люстры.
Необычное прилагательное глинчатый употреблено В.В. Набоковым,

когда он описывает в деталях тюремное жилище Цинцинната: «Стен было
неизменно четыре, они были сплошь выкрашены в желтый цвет; но бу-
дучи в тени основной тон казался темно-гладким, глинчатым». Важно,
что в придумывании этого слова видна опора на формант –чат-, имею-
щий значение неполноты проявления того или иного признака. В при-
мере глинчатый тон – это не цвет глины, а цвет, близкий к цвету глины,
похожий на него. Фантазии читателя в итоге и конструируют особенно-
сти этого цвета, формируют в окончательном варианте его специфику,
делают это с опорой на подсказку, что основной тон желтого цвета ка-
зался герою именно темно-гладким. Цвет, получается, не радостный, да
и каким он может быть иным, если наблюдаем в тюрьме.
Специфика жанра произведения «Другие берега» определила срав-

нительно небольшое количество в нем элимантем. Имеем в виду, что в
самую первую очередь это автобиографический роман, достоверные
воспоминания и даже просто мемуары, что, наверное, не влечет за со-
бой глобального интереса к лингвистическим экспериментам, к изыс-
кам. Как хладнокровная мистификация, как продуманная мифологиза-
ция собственной биографии, такой жанр произведения, по-видимому,
допускает, но не в большом объеме, некоторые интерпретации своей сло-
весной организации. Начнем с прилагательного цыгановатый, которое
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встречено в повествовании в следующем контексте: «Могу по беднос-
ти понять и принять цыгановатую скрипку или какой-нибудь влажный
перебор арфы». Означенное прилагательное образовано писателем, ско-
рее всего, от существительного цыган с помощью форманта, суффик-
са –оват-, имеющего, как и в предыдущем примере, значение неполно-
ты проявления признака, свойства. Скрипка у В.В. Набокова, таким об-
разом, не цыганская, не такая, на которой обычно играют цыгане, а та-
кая, которая по звуку или каким-либо иным качествам похожа на цы-
ганскую, но не более. С помощью прилагательного цыгановатая в ро-
мане «Другие берега» заполнена лакуна существительного цыган или
прилагательного цыганский, с тем, чтобы выпукло обозначить, чем по-
хожие скрипки отличаются одна от другой, чтобы дать читателю воз-
можность вывести самому такие отличия в зависимости от собствен-
ных ощущений, от уровня своей образованности.
Очень важным для понимания сути размышлений В.В. Набокова яв-

ляется сконструированное им существительное самоцветность. Обра-
зовано оно чересступенчатым способом, минуя стадию прилагатель-
ного, а если еще точнее, от потенциального относительного прилага-
тельного самоцветный с помощью абстрактного суффикса –ость. Ре-
ально же существующее прилагательное самоцветный имеет в каче-
стве мотивирующего существительное самоцвет, являющееся имено-
ванием особого рода драгоценных или полудрагоценных камней. Так
вот, писатель, сетуя на судьбу, пишет: «Я уже терял свою первород-
ную самоцветность», полагая, что, по-видимому, как и означенные кам-
ни, он искони, т.е. когда-то, обладал своей самоцветностью, т.е. гло-
бальным отличием от других, тем, что выделяло его из ряда других.
Стараясь быть точным в описании того, что его окружает, В.В.На-

боков пишет: «На крайней дорожке парка лиловизна сирени, перед ко-
торой я стоял в ожидании бражников». Нам в этом примере интерес-
но существительное лиловизна, образованное в соответствии с пра-
вилами от не очень частотного в художественной речи качественного
прилагательного лиловый. Как важнейшее свойство представлена ли-
ловизна в примере, являя собой ситуацию, в которой слово лиловиз-
на употреблено, в качестве безусловно уникальной. Сказанное позво-
ляет полагать, что количество контекстов для анализируемого суще-
ствительного и в принципе невелико, счетно. Человеческая и литера-
турная судьба В.В. Набокова в эмиграции, ностальгия по стране, кото-
рую он любил, но знал не вполне глубоко, при всей его любви к слож-
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ному, тем не менее во многом определяли его осторожное отношение
к лингвистическим экспериментам, связанным с русским языком,
русской культурой, русскими интересами, которых, к счастью, он не
чурался никогда. Необычные слова и формы слов у знаменитого пи-
сателя следует рассматривать, скорее всего, в самую первую очередь
как способ наиболее всестороннего образного выражения мысли. У
него в этих образованиях проявляются их такие свойства, как эксп-
рессивность, эмоциональность, новизна, необычность, яркость, и – не-
сколько реже – ненормативность и невоспроизводимость. Исходя из
этого, в произведениях В.В. Набокова встречаются слова, которые со-
зданы на основе индивидуального восприятия автора, но с нарушени-
ем логической основы. В «Приглашении на казнь» у писателя деепри-
частие гакнув образовано от звукоподражательного глагола гакнуть,
имеющего в романе значение – «издать звук, похожий на звук, воз-
никающий при работе с деревом дровосека». Другое деепричастие,
свербежа, также представлено в произведении в качестве образован-
ного писателем от звукоподражания – глаголов свербежать или свер-
бедить. Именно «свербежа, где что-то сыпалось» в романе, и никак
иначе, от глухого постукивания.
Таким образом, потенциальные, так называемые необычные слова и

формы слов в романах В.В. Набокова, с одной стороны, позволяют ви-
деть ограничения в образовании грамматических и словообразователь-
ных форм слов, причины существования интраязыковых лакун, а по сути
проанализировать системность языка в части собственно грамматики и
словообразования. С другой стороны, они позволяют описать механиз-
мы элиминирования интраязыковых лакун, т.е. слов в неполным набо-
ром грамматических форм и словообразовательных коррелятов в русском
языке, а, значит, и выявить в как можно большем объеме место интрая-
зыковых лакун в системе грамматических и лексических значений и ус-
ловий реализации. В любом случае, анализ потенциализмов и окказио-
нальных слов, представленных в романах В.В. Набокова, способствует
тому, чтобы рассматривать такие образования в качестве элимантем, в ка-
честве двух полюсов словотворчества. В этом их особенная необычность
и стилистическая выразительность, необычные слова или формы слов,
т.е. элимантемы, по сути разрушают стереотипы восприятия не только обя-
зательно в структурном плане, но и в семантическом плане, что в итоге
дает возможность точнее и экспрессивнее характеризовать и оценивать
явления, факты, действия, состояния, ситуации.
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Е.Н. Вдовикина
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
ОСЛОЖНЕННОГО ОДНОРОДНЫМИ СКАЗУЕМЫМИ
В ПОВЕСТИ А.П. ЧЕХОВА «ДРАМА НА ОХОТЕ»
В синтаксической науке вопрос о предложении с однородными чле-

нами до сих пор дискутируется. Ф.И. Буслаев, Н.И. Греч трактовали
их как сложные «слитные предложения». А.М. Пешковский пришел
к выводу, о том, что они занимают промежуточную позицию. Д.Н.
Овсянико-Куликовский отмечал внутри такого предложения наличие
одинаковых частей. В.Н. Перетрухин оставляет однородные члены пред-
ложения за пределами осложнения, так как они являются «элемента-
ми расширения», а «элементы расширения не находятся в отношени-
ях хозяина и слуги» [6: 48]. Ряд ученых относит предложение с одно-
родными членами к осложненным (А.Г. Руднев, Д.Э.Розенталь, П.А.
Лекант, Р.М. Гайсина, А.Ф. Прияткина, Г.Н. Манаенко и др.). Некото-
рые синтаксисты рассматривают предложения с однородными глаголь-
ными сказуемыми как сложное (А.М. Мухин).
Предложение, осложненное однородными сказуемыми рассматри-

вается нами как осложненное. Наше исследование осложненного пред-
ложения основано на концепции Г.Н. Манаенко, изложенной в работе
«Информационно-дискурсивный подход к анализу осложненного пред-
ложения». В работе осложненное предложение рассматривается в кон-
тексте речемыслительной деятельности говорящего, передающего оп-
ределенную информацию в дискурсе. Автор фокусируется не на ос-
ложненном предложении, как синтаксической единице, а на человеке
выбирающем и употребляющем ее. В данной монографии автору уда-
лось выделить единый признак, объединяющий в класс осложняющих
конструкций абсолютно разные категории. Интегральным признаком
всех осложняющих конструкций является понижение ранга коммуни-
кативной ценности (или приоритетности) информации и тем самым оп-
ределение ее комментирующего статуса. В осложненном предложении
существуют две коммуникативно неравноценные единицы информа-
ции. Осложнение простого предложения неразрывно связано с ото-
бражением в нем второй пропозиции – диктумной, модусной или ло-
гической. Благодаря такому подходу, у осложняющих простое пред-
ложение категорий появится единый базис, а выражаемая ими инфор-
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мация станет главным квалификационным критерием [4: 59 – 179].
Актуальность данной статьи определяется необходимостью дальнейшего
изучения вопросов, связанных с функциональными резервами такой
синтаксической единицы как осложненное предложение.
Цель данной статьи – показать особенности функционирования пред-

ложения, осложненного однородными сказуемыми в языке художествен-
ной литературы. Мы остановимся на этом типе осложненного предложе-
ния, потому что именно он является доминирующим в нашем исследо-
вании и представляет для нас большой интерес. Количество предложе-
ний, осложненных однородными сказуемыми составляет более 500 слу-
чаев. В качестве анализируемого материала представлен роман А.П. Че-
хова, т.к. в этом жанре данный тип предложения является самым частот-
ным. Его функционирование имеет ряд особенностей, и автор обращает-
ся к нему по ряду причин: с целью стройного, логического изложения,
формирования динамичной картины, ярких описаний и т. д. Рассмотрим
функционирование однородных сказуемых в повести А.П. Чехова.
В качестве основных функций предложения, осложненного одно-

родными сказуемыми нами выделены следующие: описание внешно-
сти, поведения, движений, действий, обстановки, картины природы,
события, явления, последовательных, одновременных действий, душев-
ного, физического состояния, чувств, мыслей, нахлынувших эмоций.

1. Описание
- внешности
Физиономия его сияет и лоснится [9: 84].
Дряблый и хилый человек похудел и осунулся больше прежнего [9: 138]…
- движений
Карнеев вскочил и побежал к себе в кабинет за чертежами [9: 47].
Нетерпеливая Зорька задвигалась и полетела [9: 54].
Я вышел из-за сиреневых кустов и направился к столу [9: 54].
Однородные сказуемые, выраженные глаголами движения напол-

няют высказывание динамизмом, «оживляют» его. Еще больше дина-
мики придают однородные сказуемые, выраженные глаголами (дви-
жения) – антонимами.
Один воробей, по-видимому, смельчак большой руки, влетел в дверь

и, покружившись с чириканьем над нашими головами, окунувшись
несколько раз в матовый луч, вылетел в окно [9: 82]…

- поведения
- с положительной стороны
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Увидев нас, она звонко захохотала и, подпрыгивая, подскочила к
Урбенину и обняла его колено [9: 30].
И, подбежав ко мне, он подскочил, обнял меня и своими жест-

кими усами несколько раз поцарапал мою щеку [9: 22].
- с отрицательной стороны
Они, после редакторского «проси», долго кашляют, долго смор-

каются, медленно отворяют дверь, еще медленнее входят и этим
отнимают немало времени [9: 7].

Мужчины и дамы, по обыкновению, шептались и хихикали [9: 64].
Вчера целый день куксила и била посуду, третьего дня объелась

шоколаду [9: 118].
- с нейтральной стороны
Он ерошил свои перья, оттопыривал крылья и громко выкрикивал

фразы, выученные им у моего предшественника Поспелова и Поли-
карпа [9: 14].

-действий
- последовательных действий
Через несколько времени она тихо вошла, села на стул, ближай-

ший к двери, и стала нас рассматривать [9: 36].
Бывший судебный следователь галантно раскланялся, осторож-

но взялся за дверную ручку и исчез, оставив на моем столе свое про-
изведение [9: 11].

Граф выпил водку, запил водой и, поморщившись, покачал головой
[9: 24].

- одновременных действий
Я, облеченный в новую фрачную пару, стою позади Оленьки и дер-

жу над нею венец [9: 83].
- обстановки
В углу перед маленьким образом тихо теплится и слабо отража-

ется в серебряной оправе синий огонек [9: 35].
- картины природы
Солнце стояло еще высоко и жгло с таким же усердием, как и

три часа тому назад [9: 12].
Свежий ветерок пробежал по просеке и поиграл травой [9: 33].
Сильный порыв ветра сорвал с меня шляпу и унес ее в окружав-

ший мрак [9: 113].
Блеснул свет от молнии и осветил несколько ближайших сосен

[9: 37]...
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Озеро проснулось после дневного сна и легким ворчаньем давало
знать о себе человеческому слуху [9: 42]...
Воздух был пропитан испарениями весенней зелени и своею нежно-

стью ласкал мои здоровые легкие [9: 61].
- события, явления
Вероятно, событие на охоте сильно расстроило ее нервы и на-

долго испортило расположение ее духа [9: 138].
- состояния
душевного
Мне досадно, противно, жалко [9: 83]…
физического
Я бледен и не совсем здоров [9: 83]…
- мыслей
Когда она успела научиться так грациозно покачиваться на сед-

ле, гордо шевелить ноздрями и щеголять повелительными жеста-
ми [9: 121]?
А. П. Чехов передает с помощью такого типа предложения раз-

нообразие человеческих чувств (равнодушие, страх, стыд, беспокой-
ство, унижение, безысходность, негодование, отчаяние, раздраже-
ние, гнев, тревогу, печаль, грусть, смятение, злость, ненависть, ра-
дость, счастье и т. д.).

- чувств, эмоций
В эти минуты, мне казалось, я мог бы переплыть все озеро, от-

крыть самое запутанное дело, победить любую женщину [9: 48]...
Нахлынувшие чувства, эмоции.
Он обратил внимание на отсутствие никому не нужного песоч-

ка, а не заметил голых, умерших за холодную зиму деревьев и коров,
гулявших по саду [9: 27]. Равнодушие.
Я вздрогнул, вскрикнул и, как ужаленный, вскочил с постели [9:

130]... Страх.
Митька, все время следивший за нами, вздрогнул и быстро закре-

стился [9: 34]... Волнение.
Пятидесятилетний Урбенин при воспоминании о первом поцелуе с

поэтической Оленькой закрыл глаза и зарделся, как мальчишка [9: 81]...
Оленька покраснела и искоса поглядела на улыбающихся дам [9:

86]. Стыд.
Николай Ефимыч быстро обегал все окна, попробовал их запоры

и, не взглянув на нас, зашаркал туфлями в свою комнату [9: 40].
Беспокойство.
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Я, пишущий эти строки, по их разумению, ползал и пресмыкался
у графского стола ради крох и огрызков [9: 18]. Унижение.

Бедняжка, красная как рак и вспотевшая, стояла в толпе и об-
водила умоляющими глазами все лица, ища избавителя [9: 64]. Бе-
зысходность.
Но, однако, вы побледнели от злости и чуть ли не собираетесь

бить меня [9: 69]... Злость.
Рассердилась на меня сегодня утром, пригрозила утопиться, ушла

из дому, и вот, как видишь, до сих пор ее нет [9: 118]. Гнев.
Я сидел и ненавидел эту толпу, с суетным любопытством рассмат-

ривавшую гниющее богатство графов Карнеевых [9: 87].Ненависть.
Она стояла, облокотившись о деревянную колонну, покрытую чер-

ным мохом, и, подняв на меня глаза, полные ужаса и отчаяния, рвала
на себе волосы [9: 91]. Негодование, отчаяние.
И, повернувшись к публике, Урбенин заплакал и просил приютить

его детей [9: 171]. Отчаяние.
Я не касался груды бумаг, лежавших на столе и терпеливо ожи-

давших моего внимания, никого не принимал, бранился с Поликар-
пом, раздражался [9; 98]... Раздражение.
После трехминутного столбняка Урбенин, как бы очнувшись от

сна, сел на траву по-турецки и простонал [9: 140]. Отчаяние, печаль.
Бедняга был печален и походил на мокрую курицу [9: 103]. Печаль,

грусть.
Она задыхалась и мяла между пальцами грудные сборки своего

ночного пеньюара [9: 108]…Смятение.
Глаза его забегали, как у пойманной мыши, и, словно прося о по-

мощи, останавливались то на мне, то на Наде [9: 127]... Тревога.
Он поднял на меня свои маленькие прозорливые глаза и усмехнул-

ся [9: 53]. Презрение.
Я тысячу раз брался за шляпу и столько же раз бросал ее…[9:

98]. Нерешительность.
Поглядев на меня искоса, она разбежалась и, не говоря ни слова,

повисла мне на шею [9: 119]. Радость, счастье.
Вами восторгаются, вас носят на руках, хохочут от малейшей

вашей остроты [9: 67]… Восторг, любовь.
В настоящее время наука о языке характеризуется активной пози-

цией человека (автора) при выборе языковых средств для отражения
определенной ситуации и формирования семантики предложения. Со-
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здавая художественное произведение, автор стремится не только пе-
редать необходимую читателю информацию, но и определенным обра-
зом воздействовать на него, т. е. произвести желаемый эстетический
эффект, вызвать необходимую эмоциональную реакцию. В анализиру-
емом романе таким преобладающим средством для А.П. Чехова яв-
ляется предложение, осложненное однородными сказуемыми. Такой
тип предложения – это удобный и экономный способ выражения за-
мысла в живой, яркой, эмоциональной форме.
Столь широкое распространение этого синтаксического явления по-

зволяет говорить о нем как о стилеобразующей черте творчества А.П.
Чехова, функциональный потенциал данного типа предложения опреде-
ляет его частое употребление в текстах художественных произведений.
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Е.В. Маринова
ФАКТОРЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ НЕСКЛОНЯЕМОСТЬ
ИНОЯЗЫЧНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В МАССМЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ
В процессе приспособления иноязычных заимствований к падеж-

ному словоизменению русского языка существенным признаком, оп-
ределяющим изменяемость – неизменяемость слова, является конеч-
ный звук основы, т.е. внешний, структурный признак. По-прежнему
два основных полюса в области словоизменения – склоняемые в боль-
шинстве своём существительные с консонантным исходом и нескло-
няемые существительные с вокальным исходом (барбекю, мачо, фрис-
би). Несклоняемость последних поддерживается многовековой тради-
цией, во-первых, и действующей в современном русском языке тен-
денцией к аналитизму, во-вторых.
Что касается существительных с основой на согласный, с конца XX

в. среди них начинают формироваться отдельные группы имён, остаю-
щихся в современном дискурсе без словоизменения (подробнее эти груп-
пы рассматривались нами в [1; 2]). Некоторые иноязычия с консонант-
ным исходом имеют структурные ограничения для склонения. Так, у су-
ществительных со значением лица женского пола таким ограничением
является твёрдый согласный на конце слова (слова вамп, гёрлскаут, хос-
тес и т.п. не склоняются). Ещё одна периферийная и немногочисленная
группа несклоняемых существительных на согласный также имеет общий
структурный признак – конечный согласный (-с или -з) восходит к фор-
манту множественного числа -s языка-источника. Поскольку сами суще-
ствительные употребляются в грамматическом значении множественного
числа, деплюрализация в словах типа гёрлс, контрас, праймериз и т.п.
не происходит: плюральные формы слов в языке-источнике на русской
почве оказываются застывшими, неизменяемыми словами.
Среди остальных существительных с консонантным исходом, встре-

чающихся в русской речи без падежных окончаний, наблюдается ва-
рьирование по признаку склоняемости / несклоняемости. Более всего
вариантности по названному признаку подвержены иноязычные суще-
ствительные на -шн (девушка на ресепшн – девушка на ресепшене)
и существительные, восходящие к устойчивым сочетаниям или абб-
ревиатурам языка-источника (индустрия фастфуд – индустрия фа-
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стфуда). Конкуренция вариантов, как правило, заканчивается «побе-
дой» склоняемого варианта, что свидетельствует о том, что отсутствие
склонения у слов на согласный характеризуют именно этап адапта-
ции существительного, его постепенное включение в достаточно стро-
гую грамматическую парадигматику языка.
Факты отсутствия склонения у традиционно изменяемых существи-

тельных объясняются некоторыми контекстуальными условиями
употребления иноязычных неологизмов. Рассмотрим их подробнее.
Многие иноязычные неологизмы на первой стадии освоения семан-

тически диффузны – лексическое значение нового слова размыто и не-
редко лишь приблизительно «угадывается» из контекста. Значимость кон-
текстуального окружения слова в таком случае возрастает. «Подсказать»,
прояснить лексическое значение неологизма может, например, атрибу-
тивная конструкция, в которой неологизм в качестве определения от-
носится к существительному, обозначающему более широкое, родовое
понятие. См.: Музыка в стиле фьюжн сейчас стала очень популярной
(«Такая музыка»); а также выражения в стиле хай-тек, в стиле экшн,
в стиле фолк, в стиле фанк; в жанре экшн, дизайн хай-тек, систе-
ма «интернет», в режиме онлайн, в режиме офлайн и т.п.
В такой позиции иноязычный неологизм употребляется как неизме-

няемое слово, хотя при этом в других контекстах он может быть ис-
пользован в склоняемой форме. С грамматической точки зрения не-
изменяемое слово в сочетании типа в стиле хай-тек ближе к прила-
гательному (ср. хайтековский стиль), особенно в тех случаях, когда
определяемое слово не соотносится с определяющим как род – вид.
См.: Аптека онлайн; Консультация онлайн; Заказ он-лайн; Потом
придумали сеть фаст-фуд; На площади трех вокзалов мы решили
поставить два павильона фаст-фуд; Закусочная фаст-фуд уже
стоит у Бережковской набережной, неподалеку от Киевского вок-
зала; Наталья Кулешова стала лишь второй в классе «фитнесс»;
Игры серии плэй-офф; Танцовщица топлесс; Съёмка топлесс; Тре-
буется специалист в сфере паблик релейшен; Они думали, что Ма-
киавелли – отец всех политтехнологов, провозвестник новой мора-
ли консалтинга, предтеча великой религии паблик-релейшен; В Тю-
мени состоится Чемпионат России среди команд «формейшн» по
спортивным танцам; Ансамбль бального танца «Надежда» из го-
рода Азова завоевал первое место на Чемпионате России по совре-
менному танцевальному шоу-формейшн; Игры экшен; Стойки-ре-
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сепшн (примеры извлечены из интернет-поисковых материалов; здесь
и далее орфография источников сохранена).
В препозиции к определяемому существительному иноязычное сло-

во совсем уже теряет «существительность» (слово М.В. Панова). Так,
в предложении (рекламе) Банковские и ресепшн стойки также вхо-
дят в наш ассортимент! слово ресепшн «распредмечивается» кон-
струкцией однородности, в которой союз и соединяет данное слово с
прилагательным. См. также: ресепшн мебель; онлайн кроссворды;
Журнал Forbes составил список лучших топлесс-пляжей мира; Если
захотите, Вас поселят в отеле на бонсай-версию Эйфелевой башни
(«GEO» 2002 №4); Не знаю, как охарактеризовать этот бонсай-
коттедж, но он не превышает по размерам щитковый дачный до-
мик («Cosmopolitan» 2003 №12); праймтайм программа; интернет-
магазин; хайтек-магазин; онлайн и флеш игры и т.п.
Наконец, заимствуемое слово может употребляться в русской речи в

функции наречия – см.: Вы можете заказать услугу по телефону или
он-лайн; Быть он-лайн; Загорать (отдыхать, сниматься) топлесс.
Употребление иноязычного слова в роли наречия и прилагательно-

го (без дополнительных грамматических показателей) формирует пред-
ставление о его «застывшей», неизменяемой форме. Таким образом,
грамматическая омонимия является одним из факторов, поддержива-
ющих отсутствие словоизменения у нового иноязычия.
Следующий фактор – это употребление иноязычных слов в графи-

ке языка-источника. На первой стадии «внедрения» иноязычного нео-
логизма в иную языковую среду написание его в оригинальной гра-
фике (графическое заимствование) – частотное явление. В этом слу-
чае слово предстаёт в русском тексте как иноязычное вкрапление,
т.е. как единица чужого языка, на которую правила русской грамма-
тики не распространяются.
Правда, по традиции, пришедшей из прошлых веков, гибридные на-

писания «иноязычное вкрапление + русское окончание» иногда встре-
чаются в современных текстах (см., например, рекламу Свежие
notebook’и!) в целях выразительности, для привлечения внимания.
Однако основной массив вкраплений употребляется без падежных
окончаний, т.е. не склоняется. См.: Для члена jet-set не составляет
никакого труда, позавтракав в Париже, вечером оказаться в Лон-
доне, а ночью отправиться в Мадрид («Cosmopolitan» 2001 № 8).
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По отношению к иноязычной лексике оригинальная графика при пе-
редаче слова на письме – «сильная позиция», позволяющая нередко
пренебрегать правилами принимающего языка. Например, в рекламе
Дыши футболом! Пей Coca-cola! латиница «навязывает» несклоняе-
мую форму слову, давно имеющему в русском языке и кирилличес-
кое написание (кока-кола), и парадигму словоизменения.
На рубеже XX-XXI вв. многие неологизмы англоамериканского

происхождения первоначально включались в текст на правах вкрап-
ления и, даже получая кириллический вариант, употреблялись (а не-
которые употребляются и по сей день) в двух графических вариантах
– в исконном и приобретённом. Например, Internet – Интернет, Web
– веб, MultiMedia – мультимедиа, on-line – он-лайн/онлайн, off-line
– офф-лайн/оффлайн, sale – сейл ‘распродажа’, off-shore – оффшор/
оффшор, open-air – оупенэйр (о мероприятии, проходящем на откры-
том воздухе), fusion – фьюжн, fashion – фешн, reception – ресепшн,
up-grade – апгрейд, soft – софт, pilot – пилот ‘сетевой фильтр’, play-
off – плэй-офф и др.
Итак, начальная стадия освоения иноязычного неологизма, готовя-

щая его переход из «состояния» вкрапления к функционированию в
системе языка-реципиента в качестве полноправной единицы, нередко
характеризуется грамматической неоформленностью нового слова.
Современное состояние лексики русского языка показывает, что при

широкой распространённости, актуальности реалии (тем более интер-
национальной), кириллический вариант входит в русское письмо и ос-
ваивается им достаточно быстро (пиар, интернет, веб, онлайн). Од-
нако словоизменение может «задержаться», поскольку несклоняемые
варианты «поддерживает» письменная форма речи, более авторитет-
ная. Устная форма речи какое-то время воспроизводит употребление,
установившееся в письменной речи. Освоение существительного про-
ходит по следующим этапам:

I. несклоняемый вариант в написании латиницей (вкрапление):
Отправьте сообщение по e-mail;
Подключиться к Internet;
Заниматься fitness;

II. несклоняемый вариант в написании кириллицей:
Отправьте сообщение по имейл;
Подключиться к Интернет;
Заниматься фитнес;
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III. склоняемый вариант:
Отправьте сообщение по имейлу;
Подключиться к Интернету;
Заниматься фитнесом.

В то же время многие иноязычные неологизмы, употреблявшиеся пер-
воначально в русской речи как вкрапления, минуют II этап освоения и
от первого этапа (несклоняемый вариант в написании латиницей) при-
ходят сразу к последнему (склоняемый вариант). Это наблюдение от-
носится, например, к англицизмам на -инг, -ер, -мент. Стадия иноязыч-
ного вкрапления не тормозит изменения этих слов по падежам, они легко
включаются в русскую словоизменительную парадигму. Ср.: zapping
(вкрапление) – Быстрое переключение телевизора с одной программы
на другую, к которому прибегают, чтобы не смотреть рекламу, на-
зывается zapping (В. Пелевин «Generation P») – и склоняемый кирил-
лический вариант заппинг – Новомодная болезнь поразила, по стати-
стике, каждого пятого из нас. Самое страшное – от заппинга ещё
не изобрели лекарства; Как бороться с заппингом? (заголовок).
По-видимому, условием для этого является наличие в русском языке

большого числа заимствований похожей структуры – слов с -инг, -
ер, -мент, – «отрезками», которые воспринимаются, осознаются как
уже знакомые, освоенные морфемы (а в некоторых словах они сво-
бодно выделяются как морфемы – банкинг, сканер, менеджмент).
Слова с «узнаваемой» морфемной структурой не имеют вариантов по
признаку склоняемости / несклоняемости. Они склоняются.
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Г.В. Зимовец
МОТИВАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ КОММЕМОРАТИВНЫХ
ЭРГОНИМОВ УКРАИНЫ
В последние десятилетия наблюдаем все более растущий интерес к

смысловому аспекту языковых единиц, что выдвигает на первый план
необходимость новых подходов к исследованию лексического значе-
ния, которые полнее быучитывали спецификумыслительных способ-
ностей человека в плане отображения окружающей действительнос-
ти. Особенно сложным для анализа и в то же время плодотворным в
плане раскрытия многогранной структуры лексической семантикияв-
ляется класс имен собственных. Как известно, основные различия
между именами собственными и нарицательными лежат в смысловой
области, вследствие чего подход к изучению проприативной лексики
во многом зависит от принятой тем или иным исследователем концеп-
ции значения. В 20-м веке господствующей точкой зрения была вос-
ходящая еще к Дж. С. Миллю теория имени собственности, согласно
которой онимы лишены сигнификативного компонента значения на
уровне системы языка.Однако существовало и мнение об отсутствии
принципиального различия между семантикой имен собственных и на-
рицательных. Мы считаем, что в основании данного спора лежит тот
или иной взгляд на семиотическую сущность языка. Наметившийся в
последнее время отход от рассмотрения имен собственных как ярлы-
ков единичных референтов, признание за ними коннотативного потен-
циала, видимо, соотносится с общим переносом интереса лингвистов
от исследования абстрагированной структуры языка к анализу ее не-
посредственного функционирования и связи с говорящим индивидом.
В своем исследовании мы исходим из деятельностного понимания

языка, которое восходит к В. фон Гумбольдту и А.А. Потебне, а, сле-
довательно, и из динамического понимания языкового знака. Мы счи-
таем, что эвристически продуктивной моделью описания языкового
знака является предложенный немецким исследователя М. Гизеке ме-
тод «триад», предполагающий рассмотрение любого предмета одно-
временно в трех аспектах что можно графически изобразить в виде
треугольника [6]. Переходя из одной вершины треугольника в другую,
мы всегда будем наблюдать несколько иную картину явления. В отно-
шении языкового знака это означает построение сложной системы от-
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ношений, возникающих вследствие взаимодействия егоразличных ас-
пектов; в то же время анализ конкретного языкового явления всегда
будет предполагать упрощение реальной картины путем ее редукции к
триаде (что, видимо, связано с трехмерным восприятием человеком
зрительных образов). Подобный подход имеет длительную историю ис-
пользования в науке. В частности, Ч.С. Пирс выделял в знаке три ос-
новные составляющие: репрезентамен (принимаемая знаком форма);
интерпретанту (интерператор и придаваемые им знаку смыслы); объект
(референт знака). При этом, по нашему мнению, данные составляю-
щие знака проявляются в трех различных аспектах: физическом, мен-
тально-психическом (когнитивном) и социальном, которые одновре-
менно присутствуют в любом акте использования языка.
Исходя из такогопонимания знака, мы рассматриваем значение каж-

дой языковой единицы как сложный семантический комплекс, вклю-
чающий значительный объем информации как индивидуального, так и
коллективного характера. При таком подходе очевидно, что имена соб-
ственные нельзя рассматривать как ярлыки, механически прикреплен-
ные к единичным референтам, поскольку их значение зачастую также
содержит значительный объем иной информации, имеющий большое
значение как для отдельного индивида, так и для социума в целом.
Поэтому первоочередной задачей ономастики, по нашему мнению, яв-
ляется выявление тех передаваемых именами собственными смыслов,
которые являются релевантными в плане закрепленных в языке кол-
лективных представлений о мире.
В данной статье нашей целью является выявление некоторых смыс-

ловых компонентов в структуре значения эргонимов, под которыми мы
традиционно вслед за Н.В. Подольской понимаем названия организа-
ций, учреждений, предприятий и т. д. [2: 151]. Эргонимы как относи-
тельно новый класс имен собственных, берущий начало в эпоху про-
мышленной революции 19-го века, отличаются большей, по равнению
с другими онимами, степенью семантической прозрачности, и, следо-
вательно, легче поддаются анализу, и именно поэтому на их примере
можно выявить особенности ономастической номинации в целом.
В нашем исследовании мы исходим из того, что эргонимы как но-

вые наименования по определению являются мотивированными. По
нашим данным, полученным при обработке названий, содержащихся
в справочном издании «Желтые страницы Украины 2006», большин-
ство эргонимов являются семантически прозрачными, а их внутрен-
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няя форма описывает определенные характеристики объекта. Однако
в некоторых случаях их мотивировка имеет чисто индивидуальный ха-
рактер, представляя собой звуковую форму, за которой в языковом
сознании коллектива не закреплено никакого значения.
Такие единицы украинского эргономикона рассматриваются в ра-

ботах О.О. Белея, С.А. Шестаковой, М.Н. Цилиной, Л.Н. Соколовой,
при этом в отдельную группу выделяются эргонимы, чьи семантичес-
кие связи со словом – основой их внутренней формыне являются од-
нозначными. Речь идет о названиях типа «Едельвейс Плюс», «Оса»,
«Орбіта-сервіс», «Акорд», «Лагуна», «Центуріон», «Октан» и т.д.На
сложность толкования семантики подобных единиц указывают уже зна-
чительные различия в их терминологическом наименовании. Л.Н. Со-
колова относит их к условно мотивированным эргонимам [4],
О.О. Белей рассматривает подобные случаи как эргонимы с неясной
мотивацией [1], С.А. Шестакова относит такие онимы к группе рецес-
сивных эргонимов [5].
Как уже указывалось, мы считаем, что любой языковой знак явля-

ется мотивированным. В данном случае мотивационные отношения зат-
рагивают не собственно денотативную, а обширную сигнификативную
область значения. Как видно из приведенных примеров, такие назва-
ния связаны не с ситуацией практической производственной деятель-
ности человека как с первичным контекстом использования эргони-
мов, а с вторичными символическими системами, со смыслом, кото-
рый придается в определенной культуре тем или иным референтам сло-
весных знаков, используемых в роли эргонима. Таким образом, по-
добные наименования выполняют не референтную (информативную),
а скорее экспрессивную функцию, являясь носителем идеологичес-
кой и культурной самоидентификации субъекта наименования
Значительный интерес в аспекте реализации такой экспрессивной

функции является рассмотрение эргонимов, содержащих коммемора-
тивные компоненты. «Под коммеморативным принципом номинации
понимается номинационный принцип, связанный с сохранением в име-
нах собственных памяти о выдающихся людях, исторических собы-
тиях и т.д.» [3: 207]. К данному классу мы относим многочленные эр-
гонимы, в состав которых входит сокращение им.(<имени) и наиме-
нование известного лица либо памятной даты. Общее количество та-
ких единиц в нашем корпусе составляет 233 (из 40 000 эргонимов).
По нашему мнению, особый интерес представляют два аспекта анали-
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за данной группы онимов: во-первых, какие типы предприятий и орга-
низаций именуются таким образом и, во-вторых, память о каких имен-
но исторических личностях сохраняет эргономикон.
Начнем с первого аспекта. Данный тип мотивации имеет довольно ог-

раниченную область распространения, поскольку коммеморативное наи-
менование является типичным только для некоторых сегментов эргони-
микона, а именно для наименований научных и учебных учреждений,
санаториев и детских лагерей, некоторых промышленных предприятий,
а также сельскохозяйственных предприятий, которые лишь в незначи-
тельной степени отображены в справочном издании, с которым мы ра-
ботаем. Уже сами перечисленные типы субъектов много в чем опреде-
ляют и отбор исторических личностей, память о которых сохраняется в
названии, поскольку в большинстве проанализированных единиц связь
между эргонимом и коммеморативным именем носит метонимический
характер, под которым мы понимаем ситуацию, когда соответствующее
историческое лицо имеет непосредственное отношение к данной орга-
низации или предприятию. В частности, речь идет о типичной ситуации
наименования института или завода именем либо его создателя, либо
директора, сделавшего значительный вклад в работу учреждения, либо
выдающегося сотрудника.При этом следует отметить корреляцию дан-
ного типа семантического отношения с распространенной в Европе мо-
делью наименования предприятия именем создателя типа Morgan Stanley,
Adidas, Dr. Oetker и т.д. Мотивация подобного рода, по нашему мне-
нию, также со временем приобретает коммеморативный оттенок, по-
скольку эргонимы сохраняют память о создателях производств.
По нашим данным, имена своих создателей носят 43 организации и

предприятия, среди них, в частности, Інститут біоколоїдної хімії ім. -
Ф.Д. Овчаренка, Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла и
многие другие. При этом следует указать на тот факт, что лица, имев-
шие отношение к созданию учреждения, не обязательно занимали в нем
административные должности. Так Донецький державний університет
економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського назван в честь выда-
ющегося экономиста, выступившего инициатором создания подобного
вуза. Кримське художнє училище ім. М.С. Самокиша было основано
в результате реорганизации студии, основанной в свое время живопис-
цем. В некоторых случаях наблюдаем целую группу наименований род-
ственных учреждений, увековечивающих память одного и того же лица.
Речь идет, прежде всего об отпочковавшихся предприятиях Института
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электросварки имени Е.О. Патона, которые сохраняют единый комме-
моративный компонент в названии: Технопарк об’єднання ІЕЗ ім. Є.-
О. Патона, Патон-Азовмаш Науково-інженерний центр ІЕЗ ім. Є.-
О. Патона НАН України. Промышленные предприятия носят имена сво-
их директоров – создателей новых инженерно-конструкторских произ-
водств: АНТК ім. О.К. Антонова, Південне державне конструкторсь-
ке бюро ім. М.К. Янгеля. В одном случае именем создателя назван са-
наторий: Кістково-туберкульозний санаторій ім. О.О. Боброва. Инте-
ресно отметить случай двойного увековечения памяти выдающегося лица
эргонимом и годонимом (названием улицы): Дніпропетровський націо-
нальний університет залізничного транспорту ім. Лазаряна размещен
на одноименной улице академіка Лазаряна.
Имена директоров и руководителей, некоторое время возглавлявших

данные учреждения, увековечены в 22 случаях, в частности, в следую-
щих эргонимах: Національна кіностудія художніх фільмів ім. О. Дов-
женка, Державний трубний інститут ім. Я.Ю. Осади, Інститут ней-
рохірургії ім. А.П. Ромоданова, Кримський державний медичний універ-
ситет ім. С.І. Георгіївського. Как и в предыдущей группе констатируем,
что в большинстве примеров речь идет об учреждениях научной сферы.
В промышленном секторе присутствуют 3 таких эргонима: Завод залізо-
бетонних конструкцій ім. С. Ковальської, трест Київміськбуд-1 ім. М-
.П. Загороднього и Шполянська швейна фабрика ім. А. Лібовнера. Осо-
бенно интересен последний пример, поскольку имя было дано предприя-
тию решением трудового коллектива в 2002 году, что свидетельствует об
активности модели мотивации эргонимов именами лиц, много сделавши-
ми для развития определенного направления бизнеса.
Следует отметить, что практика коммеморации часто имеет чисто иде-

ологические корни, о чем свидетельствуют многочисленные примеры
соответствующей мотивации эргонимов. В даннойсвязиинтересно ука-
зать на один пример, связанный с многочисленными переименования-
миодного учебного учреждения. Речь идет о главном учебном заведе-
нии Крыма, на данный момент имеющем наименование Таврійський на-
ціональний університет iм. В.І. Вернадського. Таврический универси-
тет был создан в 1918 году и просуществовал под данным наимено-
ванием два с половиной года, при этом академик В.И. Вернадский не-
которое время его возглавлял. В январе 1921 г. вуз был переименован
в Крымский университет им. М.В. Фрунзе. Уже в 1925 г. он становится
Крымским государственным педагогическим институтом им. М.В.-
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 Фрунзе и только в 1972 г. – вновь университетом (Симферопольский
государственный университет им. М. В. Фрунзе). В августе 1999 г.
Указом Президента Украины ему был присвоен статус национального
и возвращено первоначальное название [9].
Следующие учебные и научные учреждения названы именами вы-

дающихся ученых, в них работавших (5 случаев): Одеський національ-
ний університет ім. І.І. Мечникова, Київська медична академія після-
дипломної освіти ім. П.Л. Шупика и т.д. В 3 эргонимах встречаем ком-
меморацию лиц, закончивших данное учебное заведение: Національ-
ний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київське державне
вище музичне училище ім. Р.М. Глієра, Кіровоградський базовий ме-
дичний колледж ім. Е.Й. Мухіна. Следует также отметить применение
данной номинационной модели для сохранения памяти о людях, мно-
го сделавших для развития соответствующих учреждений, что, в ча-
стности, констатируем в случае учебного заведения Бериславська рай-
онна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа iм. В.К. Сергєєва,
названного в честь работавшего в нем учителя.
Как уже отмечалось, ряд подобных номинаций носит скорее идео-

логический характер, поскольку увековеченное лицо не сыграло зна-
чительной роли в развитии данного предприятия, хотя и работало на
нем некоторое время, и коммеморативная мотивация носит, так ска-
зать, санкционирующий (в первоначальном смысле этого слова) ха-
рактер. В таких случаях речь скорее идет об увековечении памяти ре-
волюционных деятелей и героев гражданской войны: Дніпропетровсь-
кий металургійний завод ім. Петровського, Київський завод метало-
виробів ім. Письменного.
Интересны также примеры эргонимов, где увековечение памяти свя-

зано не только с местом деятельности, а и с помещением, в котором
осуществляли эту деятельность выдающиеся лица. В случае названия
Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків коммеморация
касается и особняка, где жили меценаты, и основанной ими и содер-
жащейся там с тех пор коллекции. Главным мотивационным призна-
ком коммеморативного эргонима Будинок творчості ім. художника
К.А. Коровіна в Гурзуфе является не только соответствующая область
деятельности, но прежде всего факт размещения этого дома творче-
ства в вилле «Саламбо», построенной по проекту самого живописца.
Географический мотивационный признак также часто встречается

среди коммеморативных эргонимов. В частности, встречаем такие ос-
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нования для увековечения памяти: 1) данная личность родилась на оп-
ределенной территории (как правило, в городе или области), 2) про-
живала и работала здесь некоторое время, 3) воевала, вела револю-
ционную деятельность и в некоторых случаях героически погибла. В
первом случае (22 эргонима) преобладают названия учебных заведе-
ний, носящих имя выдающихся ученых и деятелей культуры, родив-
шихся в данном регионе: Волинський державний університет ім. -
Лесі Українки, Тернопільський державний технічний університет
ім. Івана Пулюя, Сумський державний педагогічний університет ім. -
А.С. Макаренка. Кроме того, встречаем случаи увековечения памяти
земляков, сыгравших выдающуюся роль в истории данной области
либо страны в целом: Черкаський національний університет
iм. Б. Хмельницького, Фундація ім. князів-благодійників Острозьких.
Также имеются коммеморативные эргонимы, хранящие память о зем-
ляках-героях войны и революции: Швейна фабрика ім. Тінякова, Ди-
тячий санаторій ім. Щорса, Таращанський агротехнічний колледж
ім. Героя Радянського Союзу О.О. Шевченка.
Вторая группа (9 эргонимов) коммеморации лиц, работавших в дан-

ной местности, семантически близка к предыдущей, преимуществен-
но увековечивая память о выдающихся ученых и писателях: Богус-
лавський гуманітарний колледж iм. І.С. Нечуя-Левицького, Сакський
центральний військовий клінічний санаторій ім. М.І. Пирогова, за-
вод «Меридіан»ім. С.П. Корольова.
Память участников военных и революционных действий на данной

территории увековечена в 12 эргонимах, в частности таких: Дніпро-
петровський завод металоконструкцій ім. Бабушкіна, АТФ ім. Со-
лодухіна, Швейна фабрика ім. Ніни Онілової, Луганський машино-
будівний завод ім. Пархоменка, Севастопольський військово-морсь-
кий інститут ім. П.С. Нахімова.
В ряде случаев главным (но иногда не единственным) мотивирую-

щим признаком выступает преимущественно область деятельности того
или иного лица (37 примеров). В некоторых эргонимах данной группы
наблюдаем использование имен значимых для украинской культуры и
истории личностей: Видавництво ім. Олени Теліги, Інститут проблем
законодавства ім. Ярослава Мудрого, Військовий інститут ракетних
військ і артилерії ім. Б. Хмельницького. Это новые номинации, отобра-
жающие идеологию украинского независимого государства. В других
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эргонимах констатируем увековечение памяти организаторов советско-
го народного хозяйства (4 случая): Завод ім. В.О. Малишева, ЗМК За-
поріжстальім. С. Орджонікідзе, Шахта ім. А.Ф. Засядька.
Кроме того, в 26-ти случаях коммеморация касается лиц, достиг-

ших высот в той области, в которой работает данное предприятие:
Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича УААН, Агрофірмаім-
. Мічуріна, Книжкова палата України ім. Івана Федорова, Умансь-
ке державне музичне училище ім. П.Д. Демуцького. Интересно отме-
тить, что в некоторых случаях наблюдаем возврат к старым знаковым
фигурам, преданным забвению в советский период. Фабрика ім. Ле-
винського названа в честьИвана Ивановича Левинского, одного из вла-
дельцев архитектурно-строительной фирмы«Домашевич, Левинский и
партнеры», работавшей во второй половине 19 ст. На сайте компании,
в частности, отмечено, что она ставит перед собою задачу возрожде-
ния наследия Ивана Левинского [7]. Считаем, что данный случай пред-
ставляет собой попытку привнести в украинские реалиитипичную для
Западной Европы модельсохранения в названии предприятия памяти о
первых основателях производства.
В одном случае мотиватором эргонима выступает не только предмет

деятельности организации, но и принятая в ней система ценностей: Под-
ільський культурно-просвітницький центр ім. М.К. Реріха. На сайте дан-
ной организации, в частности, указано, что в основе ее деятельности ле-
жит концепция культуры, сформулированная Н.К. Рерихом [8].
Безусловно, особое место занимает в украинском эргономиконе

фигура Тараса Шевченко. По нашему мнению, включение его имени
в наименование организаций преимущественно имеет не территориаль-
ный, а идеолого-символический аспект. Общее количество номинаций
составляет 20. Это прежде всего производные от эргонима Київський
національний університет імені Тараса Шевченка: Інститут менед-
жменту та фінансів при Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка, Український гуманітарний ліцей Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, а также неко-
торые другие учреждения гуманитарной сферы: Всеукраїнське това-
риство «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка, Педучилище ім. Т.Г. Шевчен-
ка, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. В пос-
леднем примере добавляется мотивация по области деятельности. Кро-
ме того, имя великого украинского поэта носят некоторые промыш-
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ленные предприятия и санаторий: Укрндіполіграфпром ім. Т. Шевченка,
Дитячий загально соматичний санаторій ім. Т.Г. Шевченка, Харкі-
вський державний приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка.
По нашим данным, в эргонимах с символической мотивацией было

использовано имя еще одного деятеля украинской истории: Фабрика
художніх виробів ім. Богдана Хмельницького. Во всех остальных слу-
чаях коммеморация касается советских символов (37 случаев). Речь
идет прежде всего, о коммунистических политических и военных де-
ятелях (30 случаев): Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е-
. Дзержинського, Київська кондитерська фабрика ім. К. Маркса,
Сімферопольський консервний завод ім. Кірова, Дитячий санаторій
ім. Р. Люксембург. В некоторых эргонимах увековечение памяти ка-
сается не конкретного лица, а целой группы или организации: Хер-
сонський суднобудівний судноремонтний завод iм. Комінтерну, Суд-
нобудівний завод ім. 61 комунара.
В ряде эргонимов данной группы можно проследить и территори-

альный мотивационный признак, но поскольку он довольно слабый,
т.е. данное лицо не было связано с Украиной длительное время, по-
этому мы относим такие случаи к идеологической мотивации. Речь
идет о присвоении некоторым предприятиям Украины и их филиалам
имени Фрунзе, который командовал операцией по захвату Красной ар-
мией Крыма: Сумське машинобудівне НВО iм. М.В. Фрунзе. Терри-
ториальный мотивационный признак, наряду с идеологическим, име-
ет место также в эргониме Санаторій інвалідів по зору ім. Наговіци-
на, названный в честь советского государственного деятеля, умерше-
го от туберкулеза в Крыму. Также хотели бы отметить интересный слу-
чай сохранившегося еще из первого послереволюционного десятиле-
тия увековечения памяти международных революционных деятелей:
Дитячий пуль монологічний санаторій ім. Сакко і Ванцетті, назван-
ный в честь участников движения за права рабочихв США, казнен-
ных по приговору суда в 1927 г.
В двух эргонимах имеет место коммеморация пролетарского писа-

теля Максима Горького: Балаклавське рудоуправління ім. Горького,
Донецький державний медичний університет ім. М. Горького. Кро-
ме того, 5 названий организаций и предприятий Украины хранят па-
мять олюдях так называемых героических профессий, в частности, лет-
чиках, космонавтах: Дитячий оздоровчий центр ім. Г.С. Титова, За-
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гально оздоровчий пансіонат Ім. Ю. Гагаріна, Клінічний санатор-
ійім. Чкалова, Шахта ім. Челюскінців.
Кроме исторических деятелей объектом коммеморации выступают

памятные даты (6 эргонимов). В большинстве случаев имеет место иде-
ологическая мотивация: Радгосп-завод ім. 1 травня, Панчішна фаб-
рика ім. 8-го березня, Племінний завод ім. 20-річчя жовтня. В од-
ном случае такая дата привязана к истории конкретного города: Спорт-
комплекс ім. 200-ліття Севастополя, что позволяет определить тип
мотивации как смешанный территориально-идеологический.
В заключение хотели бы отметить такую существенную черту рас-

сматриваемого семантического подкласса эргонимов, как его хроно-
логически гетерогенность, поскольку среди наименований данного типа
встречаем как довольно старые наименования еще 20-х годов, значи-
тельный корпус наименований с использованием типичных советских
знаковых фигур, а также новые тенденции, возникшие уже после об-
ретения Украиной независимости.
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В.В. Ловянникова
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭВФЕМИЗМЫ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Политическая коммуникация рассматривается как речевая деятель-

ность, ориентированная на пропаганду тех или иных идей, эмоциональ-
ное воздействие на граждан страны и побуждение их к политическим
действиям для выработки общественного согласия, принятия и обо-
снования политических решений в условиях множественности точек
зрения в обществе. «В политических текстах содержится изложение
фактов и мнений, но такая информация должна служить еще одним
аргументом для убеждения адресата и в конечном счете влиять на его
политическую позицию» [2, с. 33].
При этом язык политики представляет собой одну из наиболее дина-

мичных ветвей языка. Выбор слов для номинации политических реа-
лий, безусловно, определяется экстралингвистическими факторами, свя-
занными с изменениями в политической жизни. Широкое использова-
ние эвфемизмов в текстах политической коммуникации объясняется их
эффективными возможностями манипулятивного воздействия на чело-
века. Г. Шиллер отмечает, что «для успешной манипуляции требуется
фальшивая действительность, в которой ее присутствие не будет ощу-
щаться» [5, с. 28]. Эту фальшивую действительность зачастую и созда-
ют тексты политической характера. Акцентируя внимание на одних де-
талях и оставляя в тени другие, они задают определенный тон, эмоцио-
нальное отношение к фактам действительности, влияя тем самым и на
процесс формирования мировоззрения большого количества людей.
Вместе с тем, существенное влияние на язык политики начала 21

века оказывают идеи так называемой «политической корректности»,
которая требует избегать языковые единицы, задевающие чувства, до-
стоинства индивида, ущемляющие его человеческие права привычной
языковой бестактностью, и по возможности находить для их обозна-
чения нейтральные и положительные эвфемизмы. «Эвфемизм работа-
ет на улучшение денотата, так как основан на преуменьшении степени
отрицательного знака или переключении оценочного знака с отрица-
тельного на положительный» [4, с. 98].
В политике вуалируются, как правило, следующие понятия:
1. Объекты внешней политики. В этой сфере эвфемизмы в боль-

шинстве случаев затрагивают отношения между родной страной го-
ворящего и другими странами, чаще находящимися в состоянии за-
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висимости. В качестве примеров можно привести обозначения быв-
ших колоний, политическое и экономическое состояние которых на-
ходится на низком уровне по сравнению с индустриально развитыми
странами Запада. Раньше такие страны было принято называть
rückständige (отсталые), unterentwickelte (слаборазвитые) Länder. В
последние десятилетия на замену этим наименованиям пришли эвфе-
мизмы Entwicklungsländer или entwicklungsfähige Länder (страны раз-
вития; страны, способные развиваться).
В свое время существовали эвфемизмы для называния ГДР (Zone,

Rotzone, Ostzone, der andere Teil Deutschlands) и Берлинской стены
(Sachsenmauer). Эти языковые единицы подчеркивали, но не называли
напрямую разделение Германии на 2 части. Жители Западной Германии
считали Восточную часть своего рода terra incognita, другой страной, и
употребляли для употребления немцев из Восточной Германии эвфемиз-
мы Zonebewohner (жители зоны), DDR-Matrosen (матросы ГДР), под-
черкивая тем самым их самостоятельное положение. В прессе Западной
Германии социалистический сосед чаще всего именовался как Phдnomen
DDR, sogenannte DDR. Добавление слов «феномен ГДР, так называемая
ГДР» ставило под сомнение характер ее государственности и, значит, пре-
вращало высказывание из нейтрального в субъективно-оценочное.

2. Военные действия. В политике стараются избегать прямого обо-
значения войны, поскольку это понятие включает в себя много других, в
том числе убийство, смерть, насилие, агрессию. СМИ обращаются к ву-
алированной лексике и заменяют слово der Krieg более нейтральным –
der Konflikt, например, der Kosovokonflikt (конфликт в Косово). Данный
эвфемизм обладает двойным смягчением: во-первых, не называет поня-
тие напрямую, во-вторых, ограничивается одним только регионом Косо-
во, скрывая тем самым интернациональный характер конфликта.
События в Ираке спровоцировали появление в СМИ новых эвфе-

мизмов. Война между Ираком и многонациональными силами во гла-
ве с США за освобождение и восстановление независимости в Ку-
вейте (der Golfkrieg) называется словами der Golfkonflikt (конфликт
в Персидском заливе), der Golfkrise (кризис в Персидском заливе), die
kiegerische Auseinandersetzung (военный спор, дискуссия).
Негативная коннотация слова der Krieg может быть смягчена благода-

ря использованию таких эвфемизмов, как die Polizeiaktion (полицейская
акция), die Militäraktion (военная акция). Благодаря широкой семанти-
ке и иноязычному звучанию второго компонента оба сложных слова ста-
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новятся эвфемизмами. Одним из примеров, когда прямое обозначение за-
меняли эвфемизмом Polizeiaktion, является нападение Адольфа Гитлера
на Польшу в 1939 году. В немецкоязычных СМИ было запрещено упот-
ребление слова der Krieg или der Angriff, поэтому военные действия по-
лучили наименование die Polizeiaktion gegen Polen. Во времена нацио-
нал-социализма и Третьего Рейха, по наблюдениям В.Е. Чернявской, «име-
ла массовая, методичная, целенаправленная замена одних слов другими
для обозначения реалий и фактов в навязываемой обществу обстановке»
[1, с. 81]. Массовые казни именовались в то время как Sonderaktionen
(особые действия), Sonderbehandlung (особое обращение). Истребление
народов, в том числе евреев, получило название Endlösung der judischen
Frage (окончательное решение еврейского вопроса).
Калькой с английского surgical warfare стал эвфемизм chirurgische

Kriegführun (хирургический способ ведения войны). Этот эвфемизм
появился в английском языке в связи с войной в Ираке и обозначает
военные действия, направленные на уничтожение какого-либо объек-
та с помощью оружия с лазерным наведением; при этом исключено
убийство мирных граждан. Впервые эвфемизм был употреблен по от-
ношению к американской операции «Desert Storm» в Ираке.

3. Жертвы. В военной терминологии словом das Ziel (цель) или
das harte Ziel (твердая цель) принято обозначать сооружения из бето-
на, стали и других прочных материалов, которые предстоит разрушить.
В зависимости от месторасположения военной цели выделяют следу-
ющие понятия: Landziel, Seeziel, Luftziel, Bodenziel. Эвфемизации под-
вергается и понятие гражданских жертв: вместо пугающего Zivilopfer
принято использовать эвфемизм weiche Ziele (мягкие цели), который
появился как антоним к harte Ziele (твердые цели). При этом слово-
сочетание weiche Ziele может рассматриваться и как эвфемизм, и как
прямое наименование: эвфемистический характер оно приобретает толь-
ко тогда, когда речь идет о людях, пострадавших случайно, или о граж-
данских потерях. В военной терминологии под выраЈением weiche Ziele
принято понимать солдат противника.

4. Главы государств и диктаторы. Военные конфликты имеют, как
правило, долгую предысторию, а их причины кроются в дипломати-
ческих отношениях. Эта информация по многим причинам не доступ-
на обычным гражданам. Основная задача СМИ в подобных случаях
состоит в том, чтобы наиболее просто и убедительно аргументировать
необходимость военных действий. Существует несколько механизмов
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воздействия на общественное мнение. Одним из них является созда-
ние образа врага. Бен Ладен, например, именуется как Prophet des
Terrors (пророк террора), Architekt des Terrors (архитектор терро-
ра), Konnotation des Bösen (зло).
В связи с военными действиями в Ираке некоторые СМИ старательно

избегали упоминания имени Саддама Хусейна. Использование эвфемиз-
мов в СМИ представляло две главные цели: завуалировать имя челове-
ка, ассоциирующегося со злом, и еще больше настроить реципиента про-
тив Хусейна, внушить ему страх перед иракским диктатором. Эвфемиза-
ция имени диктатора может осуществляться путем сравнения его с пра-
вителями, до сих пор внушающими страх человечеству, например, Са-
дам Хусейн называется эвфемизмами Hitler vom Tigris (Гитлер с реки
Тигр), Stalin von Mesapotamien (Сталин из Месопотамии). В данном слу-
чае манипулятивные возможности метафоризации как способа образова-
ния эвфемизмов обусловлены тем, что «семантическая двуплановость
метафоры затемняет ее предметную соотнесенность» [3, с. 296].

5. Солдаты. В связи с российско-грузинским конфликтом в СМИ ста-
ли часто появляться эвфемизмы с компонентом «Frieden-». Так, Д. Мед-
ведев назвал ввод российских войск в соседнее государство «операци-
ей по применению к миру». Грузия, в свою очередь, указала на то, что
страна фактически находится в состоянии войны. Частое использование
таких эвфемистических обозначений, как Friedenssoldaten (мирные сол-
даты) или Friedenstruppe (мирное войско), подчеркивает намерение Рос-
сии остановить агрессию со стороны Грузии и принудить ее к миру.
В каждой стране существует свое эвфемистическое обозначение

солдат. Так, во время Второй Мировой войны британцы называли
своих солдат lads (букв. парни), французские солдаты, любившие
отпускать бороду, носили название poilu (букв. волосатые или ще-
тинистые). В Германии было принято называть солдат der Kamerad
(товарищ). Данное обозначение вызывает у реципиента ассоциации
не с войной, а с дружбой, доверием, надежностью и добротой, сле-
довательно, может считаться эвфемизмом. Иногда намеренно исполь-
зуются лексемы с негативной коннотацией с целью подчеркнуть гу-
бительный характер войны: Frontschwein (фронтовая свинья),
Kanonenfutter (пушечный корм). Однако подобные лексические еди-
ницы со сниженной стилистической коннотацией являются уже дис-
фемизмами, встречаются в художественной литературе о войне и де-
монстрируют антивоенные настроения автора.
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 6. Оружие. Известно, что в прессе принято избегать прямых наиме-
нований: смертельное оружие, оружие массового поражения и ядерное
оружие. Еще во время Второй Мировой войны появились такие эвфе-
мизмы, как die Biene (пчела) вместо Bombenflugzeug, Ei (яйцо) oder
Apfelsine (апельсин) вместо Eierhandgranate (осколочно-фугасная дистан-
ционная наступательная граната). Однако сегодня эти наименования поте-
ряли функцию вуалирования и относятся к сфере военного жаргона.
Относительно недавно в языковое употребление вошел эвфемизм

kluge / intelligente Bomben (умные бомбы), под которым понимаются
бомбы и ракеты с различными способами наведения на цель – с ла-
зерным, инфракрасным и электрооптическим наведением.
Итак, политические эвфемизмы функционируют в текстах политичес-

кой коммуникации с целью сокрытия неприятных сторон действительно-
сти за счет смягчения и искажения смысла описываемого факта. Их со-
здание и употребление обусловлено несколькими факторами: 1. Рядом ог-
раничений правого характера на использование языковых средств выра-
жения прямой негативной оценки в текстах политической коммуникации.
2. Необходимостью соблюдения правил культурной корректности, суще-
ствующих в обществе. 3. Большей эффективностью воздействия на ауди-
торию при имплицитном способе передачи информации.
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ АЛЬМАНАХЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАЛК

«ЯЗЫК. ТЕКСТ. ДИСКУРС»

Уважаемые коллеги!
Готовится к изданию двенадцатый выпуск научного альманаха

«Язык. Текст. Дискурс» под редакцией проф. Г.Н. Манаенко

Разделы альманаха:
1. Теоретические и методологические аспекты исследования язы-

ка, текста и дискурса.
2. Социокультурные измерения исследования языка, текста и дис-

курса.
3. Проблемы исследования дискурсных формаций и дискурсивных

практик.
4. Дискурсивная специфика исследования языковой системы и язы-

ковой компетенции.
5. Рецензии.
Статьи принимаются до 31 марта 2014 года.
Требования к оформлению
Объем до 0,5 п.л.; шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал –

1,5; поля по 2 см; текст должен быть предоставлен в электронном виде
(редактор Word 97 – 2003) по адресу: E-mail: manaenko@list.ru.
Для публикации статья должна соответствовать требованиям РИНЦ,

WebofScience и Scopus, т.е. помимо основного текста содержать сле-
дующие сведения, представленные на русском и английском языках.

1. Сведения об авторах на русском и английском языках:
фамилия, имя, отчество автора полностью (если авторов больше чем

один, указываются все авторы): должность, звание, ученая степень;
полное и точное место работы каждого автора; подразделение орга-
низации; контактная информация (e-mail, город, корреспондентская кон-
тактная информация) для каждого автора.

2. Название статьи на русском и английском языках.
3. Аннотация на русском и английском языках.
4. Ключевые слова на русском и английском языках.
5. Наличие обязательной тематической рубрики (код) УДК и / или ГРНТИ.
6. Текст статьи.

mailto:manaenko@list.ru
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7. После текста по центру – Библиографический список – на рус-
ском языке. Источники даются в алфавитном порядке и стандартном
оформлении.
Информация, которая не переводится на английский язык (фамилии

авторов, русскоязычные названия первоисточников, собственные на-
звания организаций и издательств, представляемых в оригинале в ки-
риллице), должна быть представлена соответственно в конце библио-
графического списка на латинском алфавите в одной из принятых си-
стем транслитерации.
Речевые иллюстрации набираются курсивом, выделения делаются

жирным шрифтом. Ссылка в тексте на цитируемые работы оформля-
ется следующим образом: [1: 25] или [Арутюнова 2003: 25].
Ссылка на источник фактического материала оформляется следую-

щими способами: (В. Пелевин. Желтая стрела), (АиФ. 2009. №5.), (Пер-
вый канал. Вести. 07.08.2009), (http://demotivators.to/p/759951/pes-tyi-
moi-uspokoitelnyie-ne-videl.htm).
Сокращения, условные обозначения и цитаты оформляются в соот-

ветствии с общепринятыми стандартами (ГОСТ Р 7.0.5"2008).
В случае цитирования чужих фрагментов текста обязательно указа-

ние на источник.

http://demotivators.to/p/759951/pes-tyi
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