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«Как можно дольше оставаться в строю. Видеть близких людей
счастливыми» – это жизненное кредо Валентина Прокофьевича Ма-
лащенко, принадлежащего тому поколению, чей школьный выпускной
вечер пришелся на 21 июня 1941 года. И этим сказано очень многое.
После работы на оборонном заводе им. Куйбышева (1941 – 1943),

Валентин Прокофьевич добровольцем ушел на фронт. Воевал на IV
Украинском, III Белорусском фронтах, был тяжело ранен, получил вто-
рую группу инвалидности. Награжден орденами «Отечественная вой-
на I степени», «Отечественная война IІ степени» и девятью медалями.
В конце декабря 1946 года поехал в Ростовский университет, и хотя
это было не время приемных экзаменов, как фронтовик, имеющий сви-
детельство отличника за среднюю школу, был зачислен на I курс ис-
торико-филологического факультета.
С 1948 по 1953 годы преподавал русский язык и литературу, рабо-

тал завучем средней школы в Мариуполе, был классным руководите-
лем первого послевоенного выпуска. Как вспоминает сам Валентин
Прокофьевич, «у истоков моей педагогическо-филологической карье-
ры были Учителя с большой буквы. Мне нравилось давать и уроки
русского языка, и уроки литературы». И уже в это время стал закла-
дываться один из приоритетов Валентина Прокофьевича как ученого:
«Но, как мне казалось, на уроках языка я больше внимания уделял
поискам приемов объяснения и закрепления правил грамматики и
правописания, которые бы способствовали преодолению отстава-

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ
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ния детей по русскому языку. Даже поступление впоследствии в ас-
пирантуру по кафедре русского языка в известной мере было сти-
мулировано не только несовершенством, как мне представлялось,
многих правил русского правописания, но и объективными причина-
ми, вытекающими из двуязычия школьников на Украине».
Валентин Прокофьевич Малащенко стал одним из создателей алго-

ритмического метода обучения русскому языку. Ему принадлежит ав-
торство более 250 схем-алгоритмов и 28 авторских обучающих про-
грамм, ставших основой компьютерных программ обучения русско-
му языку. Широкой популярностью в России,  ближнем и дальнем за-
рубежье пользуются книги профессора В.П. Малащенко по алгорит-
мизации обучения русскому языку «Алгоритмы на уроках русского
языка» (Ростов н/Д, 1979) и «Русский язык. Алгоритмы грамматичес-
кого анализа» (Ростов н/Д, 2006 г.).
С 1956 года Валентин Прокофьевич преподает на филологическом

факультете Ростовского государственного педагогического института
(ныне Южный федеральный университет). Пройдя путь от ассистента до
заведующего кафедрой русского языка РГПИ и приняв руководство
сразу после легендарной Галины Васильевны Валимовой, за недолгие
годы Валентин Прокофьевич сумел не только поддержать великие тра-
диции, но и заложить новые. И его преемникам на этой  ответственной
стезе есть на что опереться: еще один исследовательский приоритет про-
фессора В.П. Малащенко реализовался как научная школа по теории
детерминации русского предложения, в рамках которой защищено че-
тыре докторских и свыше тридцати кандидатских диссертаций.
Направление научных исследований В.П. Малащенко, характер и ме-

тодология научного поиска были высоко оценены В.В. Виноградовым,
Н.Ю. Шведовой. Авторы академической «Русской грамматики» отнесли
работы В.П. Малащенко к числу ключевых работ по синтаксису второй
половины 20-го века. Валентин Прокофьевич одним из первых присту-
пил к разработке принципиально новых подходов к определению синтак-
сических связей на уровне словосочетания и предложения. Определяю-
щими направления дальнейших исследований в лингвистике стали такие
работы ученого, как «О связи слов в словосочетании и предложении»
(Ростов н/Д, 1957 г.), «Предикативно-обстоятельственные детерминанты
как общий второстепенный член предложения» (Русский язык в школе,
1971, № 5), «Свободное присоединение предложно-падежных форм имени
существительного в современном русском языке» (Ростов н/Д, 1972 г.),
«Детерминанты в современном русском языке» (Филологические науки,
1988, № 6), «Слово в синтаксисе» (Ростов н/Д, 2004).
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 Новаторские авторские трактовки проблемы связи слов в предложе-
нии профессора В.П. Малащенко нашли отражение и в программном учеб-
нике для вузов «Современный русский литературный язык» (М.: «Выс-
шая школа», 1982 г., 6 изданий, последнее – 2006 г.), ставшего базовым
для студентов-филологов. Особое место в этом ряду занимает моногра-
фия 1972 года: уже само её название свидетельствует о глубокой прони-
цательности ученого, предвосхитившего в период господства в науке си-
стемоцентрической парадигмы становление новой – антропоцентрической
– и заложившего иное основание для решения традиционной лингвисти-
ческой проблематики – деятельность человека, свободно присоединяю-
щего предложно-падежные формы к основе предложения.
Не только интуиция ученого, но и чувство ответственности за судь-

бы русской культуры и ментальности побудили Валентина Прокофье-
вича снова оказаться на передовой, но уже в другой сфере – массо-
вой коммуникации – и провести в 2000-е годы телебеседы о русском
языке на Ростовском телевидении. Необычайно яркие и душевные, глу-
бокие и проникновенные эфирные выступления Валентина Прокофье-
вича вызвали широкий отклик аудитории, высокую оценку лингвис-
тов и восхищенные отзывы о великолепных передачах ученого взыс-
кательных ростовских журналистов.
Только прошедший через самые тяжелые испытания и лишения, как

Валентин Прокофьевич Малащенко, может ценить и дорожить простыми
человеческими радостями – любовью, дружбой, искренностью отно-
шений. С супругой Аллой Ивановной Валентин Прокофьевич соеди-
нил свою жизнь в 1956 году. В замечательной семье Малащенко ро-
дились и выросли две дочери – Марина и Татьяна, ставшие видными
учеными, докторами, конечно же, филологических наук. Тепла, уюта
и доброты в доме Валентина Прокофьевича всегда хватает всем: не толь-
ко родным и близким, многочисленным ученикам, но и людям, для
которых он стал крестным отцом в науке, выступая оппонентом на за-
щитах кандидатских и докторских диссертаций. Высокая эрудирован-
ность и сущностное понимание предмета исследований Валентином
Прокофьевичем, соединенные с редкостной благожелательностью и
умением видеть проблемы «глазами» соискателей, неизменно окры-
ляют начинающих и стремящихся выйти на передовые позиции.
Дорогой Валентин Прокофьевич! Сердечно поздравляем Вас с юби-

леем и желаем счастья и покорения новых творческих высот!

Редакционный совет альманаха
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РАЗДЕЛ I.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА, ТЕКСТА И ДИСКУРСА

УДК 81’42
А.Н. Приходько

КОНЦЕПТ В ФОКУСЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В статье рассматриваются проблемы сопоставительного изучения
концептов на материале двух и более сравниваемых лингвокультур. До-
казывается, что типологическая и сравнительная концептология как раз-
дел лингвокультурологии является весьма актуальной для гуманитарис-
тики, особенно на фоне глобализационных процессов в современном мире.
Ключевые слова: концепт, лингвокультура, сопоставительная концеп-

тология, модель анализа.

1. Введение. При всем многообразии концептологических иссле-
дований все они сводимы к двум паттернам – моно- и полилингваль-
ному, поскольку выполняются на материале одной (плоскость одно-
язычия) или двух и больше (плоскость многоязычия) лингвокультур.
Вопреки тому, что оба подхода одинаково важны для осознания об-
щей картины культурно обусловленных и вербально обозначенных цен-
ностей, присущих тому или иному этносу, они не являются равноцен-
ными для описания этих самых ценностей ни в качественном, ни в ко-
личественном отношениях.
Монолингвальный опыт описания концептов является сегодня наи-

более распространенным. Он имеет как положительные, так и отрица-
тельные моменты. В первом случае речь идет о возможности углуб-
ленного и всестороннего анализа одного единственного ментального
явления, во втором – о том, что она не препятствует произвольной прак-
тике объявления концептом чуть ли не любой лексемы. Об этом пре-
достерегает С.Г. Воркачев, когда пишет, что концепт стал “модным” в
языкознании, поскольку занятия им должны свидетельствовать о “на-
учной продвинутости” того, кто им занимается [4: 66].
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По-видимому, модель монолингвального анализа концепта по об-
разцу “один-концепт-в-одном-языке” на сегодняшний день почти ис-
черпала себя или приближается к этому. Ей на смену приходит поли-
лингвальная (мета)модель. Позиционируя себя в сопоставительной
плоскости, она предполагает повышенное внимание к путям и спосо-
бам концептуализации мира с помощью компарабельных единиц в раз-
ных естественных языках.
Между моно- и полилингвальной плоскостями концептологии суще-

ствует определенная количественная асимметрия: одна треть возможно-
стей закреплена за первым направлением, остальные – за вторым. Тем
не менее, спектр сопоставительно-концептуальных исследований все еще
остается достаточно узким, поскольку преимущественно опирается на
две модели: “один концепт – два языка”, “два концепта – два языка”
(табл. 1). Практика показывает, что за пределами активных научных по-
исков все еще остается модель “три концепта – три языка”, но, видимо,
это лишь вопрос времени. Более важным здесь представляется вопрос
о том, исчерпывает ли эта шестичастная матрица весь потенциал сопо-
ставительной концептологии? На наш взгляд, нет, так как научная мысль
может и должна выходить далеко за рамки этой все еще пока “тройки”,
на что символически намекают открытые контуры табл. 1.

Таблица 1.
Матрица (мета)моделей концептологии

 Один 

язык 

Два  

языка 

Три  

языка 

 

Один 

концепт 
+ + + + + 

+ + + 

(2.1) 

+ 

(2.2) 

 

Два 

концепта 
 + + + + 

+ + 

(2.3) 

+ 

(2.4) 

 

Три 
концепта + + +  

+ 

(2.5) 
? 

 

     

2. Основные (мета)модели сопоставительного изучение концептов
Полилингвальная практика описания концептов является сегодня

одной из насущных задач изучения ментальных единиц. Путем сопос-
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тавления концепта одного языка с его эквивалентом / аналогом в дру-
гом проявляется та самая лингвокультурная специфика, которая как раз
и составляет ту своеобразную и неповторимую картину мира, кото-
рую воссоздает естественный язык. Как вытекает из табл. 1, спектр
сопоставительно-концептуальных исследований определяется преиму-
щественно (мета)моделями “один концепт – два языка” (2.1), “один
концепт – три языка” (2.2), “два концепта – два языка” (2.3), “два кон-
цепта – три языка” (2.4), “три концепта – два языка” (2.5).

2.1. Модель “один концепт – два языка” является сегодня наи-
более распространенным способом сопоставительного изучение кон-
цептов [6; 9; 16; 17; 21 и др.]. Его главная исследовательская проце-
дура заключается в том, чтобы, взяв один какой-либо концепт одного
языка, сравнить его на предмет выяснения общих и отличительных черт
с соответствующим концептом какого-либо другого языка. При этом
не имеет принципиального значения, являются ли эти языки близко-
или далекородственными или вообще неродственными.
Примером добротного анализа рус. СТРАХ и англ. FEAR в сопостави-

тельном плане может послужить исследование С.В. Заикиной [6]. Она
установила, что среди 14 общих для них когнитивных метафорических
моделей профилизации страха высокой частотностью отличается тож-
дество “страх a” болезнь”, с которого и начинаются межъязыковые рас-
хождения. В частности, в русском языковом сознании страх-болезнь
мыслится как практически неизлечимое заболевание с тяжелыми по-
следствиями, а страх-болезнь в английском является лишь неудобством.
Наиболее актуальными для последнего являются семантические признаки
“тремор”, “понижение температуры”, а для русской – “выражение глаз”,
“временная неспособность видеть, дышать, говорить”.
В целом исследования концептов в рамках данной модели показы-

вают, что предметная область сопоставительной концептологии хоть и
может быть разнообразной, но чаще всего сводится к ставшей уже
классической трихотомии С.Г. Воркачева – В.И. Карасика, постулиру-
ющей трехслойность концепта в единстве его понятийной, перцептив-
но-образной и ценностной (валоративной) составляющих.

2.2. Модель “один концепт – три языка” менее распространена в
практике сопоставительно-концептологических исследований, но зареко-
мендовала себя как весьма перспективная. В частности, к уже традици-
онной проблематике здесь добавляется новый подход – дискурсивный.
На материале трех лингвокультур анализирует концепт/ы укр. ШЛЯХ,

англ. WAY, фр. CHEMIN О.С. Пальчевская [12]. Важным здесь является
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обоснование механизма когнитивного взаимодействия концептов в пла-
не контактирования культур, определение его специфических призна-
ков и этно-психо-социо-дискурсивных свойств. Подойдя к описанию
концепта ПУТЬ без привязки к определенной знаковой форме, автор
просканировала способы его репрезентации во фразеофонде и в ска-
зочном дискурсе, сделав убедительные выводы о способах его объек-
тивации и субъективации в трех языках.
Примером добротного сопоставительно-концептологического анализа

является и изыскание А.В. Ваниной [2], осуществившей исследова-
ние англ. PR, укр. ПІАР, рус. ПИАР и предложившей оригинальную мо-
дель их реализации в публицистическом дискурсе. Это позволило ей
описать лингвокультурную специфику пиара для каждого из трех язы-
ков, установить корреляты метафор и раскрыть содержание оценоч-
ных ассоциаций. Благодаря сопоставительному анализу, вырисовалась
и универсальная модель пиара, компоненты которой имеют общие и
отличительные особенности.
Модель 2.2 способствует более глубоким и более панорамным выво-

дам относительно культурной своеобразности отобранного для анализа кон-
цепта, поскольку открывает путь к изучению его вербальной упаковки сред-
ствами разных уровней и разной семантической насыщенности в разных
языках, а также специфики его синтагматической сочетаемости, особенно-
стей метафорического осмысления и паремийной интерпретации.
Вместе с тем, данная модель выдвигает и такую проблему, как ква-

лифицирование сходных концептов в разных языках: считать ли их од-
ним концептом, номинированным и, соответственно, субъективирован-
ным в разных языках по-разному, или же считать их разными кон-
цептами, объективируемым по одному и тому же алгоритму (понятие
– образ – оценка)? Конкретнее говоря, ПИАР – это концепт в русском,
украинском и английском языках или же это три разных концепта –
ПИАР, ПIАР и PR? Представляется, что тут мы должны подключить и фе-
номен “понятие”, но это будет уже другой разговор.

2.3. Модель “два концепта – два языка” является сегодня доволь-
но распространенной в сопоставительной концептологии [11; 15; 19; 22
и др.]. Преобладающим образом она “специализируется” на сравнении
ментальных диад – естественных и антиномных. Оригинальным анали-
зом естественных диад отличается работа А.С. Бондаренко о биосоци-
альных концептах МУЖЧИНА vs MAN и ЖЕНЩИНА vs WOMAN в украинской
и английской лингвокультурах [1]. Она интересна тем, что в фокусе со-
поставления оказываются не только межъязыковые феномены, но и внут-
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ри них еще и гендерные, в результате чего сравнение осуществляется
не по двум, а по четырем параметрам. Наличие определенных концеп-
туально релевантных характеристик, присущих лицам мужского или
женского пола в украинской или английской этнокультурах, определя-
ется социоисторическими факторами, под влиянием которых формиро-
валось представление о поле в двух лингвосоциумах.
Во втором случае речь идет о концептах-антиномиях, в частности о

собственно концепте и его антиподе – т.н. “антиконцепте”. Последний
отражает антиценность наднационального, национального или идиоо-
лектного порядка [13; 14: 66]. Концепт и антиконцепт позиционируют-
ся на аксиологической шкале на противоположных полюсах и высту-
пают по отношению друг к другу как противочлен, контрагент или кор-
релят. Примером этого может быть сопоставительное описание рус.
ГОРДОСТЬ – СТЫД и англ. PRIDE – SHAME, осуществленное С.А. Малахо-
вой [10], которая показала, что в обеих культурах эти диады противо-
поставлены друг другу на основании идеи собственного достоинства.
При этом имеют место расхождения между антиподами в номинатив-
ной плотности, в специфике дискурсивной сочетаемости, в метафо-
рическом осмыслении и в паремийной интерпретации.
Исследование С.А. Малаховой демонстрирует, как анализ единич-

ного способствует постижению общего, а это и является наиболее цен-
ным в научном творчестве. Аналогичное можно сказать и о не менее
глубоком анализе концептуальных диад типа рус. ЛИЦЕМЕРИЕ – ИСКРЕН-
НОСТЬ и англ. HYPOCRISY – SINCERITY Ю.А. Храмовой [22], рус. ПАМЯТЬ
– ЗАБВЕНИЕ и англ. MEMORY – OBLIVION М.Г. Сабадашевой [15]. Здесь
речь идет о системно значимых обобщениях в описании механизмов
объективации концептов и, следовательно, о весьма инновационном
подходе к изучению ментального тезауруса двух этносов.
В целом отбор концептов для анализа в пределах модели 2.3 осу-

ществляется хоть и по принципу антиномии, но решающим аргумен-
том при этом становится тематико-идеографическая корреляция сопо-
ставляемых пар. Эта мысль является определяющей и для последую-
щих моделей, которые, как нетрудно заметить, пока оказываются на
периферии концептологии. Причем граница центра и периферии про-
ходит за числом “два”, ибо за пределами двух языков и двух концеп-
тов количество работ резко уменьшается.

2.4. Модель “два концепта – три языка” хотя и является расшире-
нием “диадной” традиции, но, в отличие от нее, оказывается намного реже
задействованной в компаративной концептологии. Отдельные попытки та-
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кого анализа стали появляться только в последнее время. В частности,
здесь можно сослаться на описание О.В. Волошиной концептов ПРАВДА и
ИСТИНА в украинской, английской и греческой картинах мира [3]. Поло-
жительно оценивая этот факт, нельзя не заметить, что она не дает ответ на
важный теоретический вопрос: почему концепты ПРАВДА и ИСТИНА в ук-
раинской лингвокультуре имеют идиосинкразическую природу, а в анг-
лийской (TRUTH) и новогреческой (АΛΗΘЕIА) – синкретическую.
Имеется опыт подобного анализа и у автора этих строк, который в

свое время осуществил сопоставительное описание концептов ПОРЯ-
ДОК и ХАОС в немецкой (ORDNUNG vs UNORDNUNG), русской (ПОРЯДОК vs
БЕСПОРЯДОК) и украинской (ПОРЯДОК / ЛАД vs БЕЗЛАД/ДЯ) лингвокульту-
рах [14; 23]. Такое описание позволило сделать определенные наблю-
дения относительно общего и различного в национально маркирован-
ной актуализации данных концептов.
Нетрудно заметить, что модели 2.3 и 2.4 коррелируют преимуще-

ственно с концептуальными диадами. И это неудивительно, поскольку
два связанных в одну диаду концепта, с одной стороны, идеографи-
чески близки (некое дискретное единство), а с другой, – отражают про-
тиворечивые образы, что проявляется в разных контракциях: социаль-
ного положения (БОГАТЫЙ – БЕДНЫЙ), статусных характеристик (НАЧАЛЬ-
НИК – ПОДЧИНЕННЫЙ), качествах личности (ДОБРЫЙ – ЗЛОЙ) и т.п. Кон-
цептуальные диады базируются на столкновении общественных и ин-
дивидуальных интересов, на противопоставлении эмоционального и
рационального, на конфликте ценностей личности и ценностей, дикту-
емых моралью, религией, культурой [22: 5].

2.5. Модель “три концепта – два языка” в полной мере отражает упо-
мянутую выше закономерность, согласно которой в районе числа “три” рез-
ко уменьшается количество сопоставительных работ. Так и в данной моде-
ли: насколько нам известно, прецедентной для модели 2.5 пока остается дис-
сертация О.М. Лунцовой [8], избравшей для анализа концепты ДРУЖБА, МИР
и ВРАЖДА в русском и английском языках. Данные концепты могут мыс-
литься и как триада, состоящая из двух диад, и как один градиент-концепт.
Центральный компонент имени этих концептов имеет в русском языке чет-
кое лексическое обозначение (дружба – мир – вражда), тогда как в анг-
лийском он характеризуется определенным семиотическим разнообразием
(friendship – peace / tolerance, neighbourliness – enmity / hostility).
Обращение к лингвокультурной специфике трех концептов в двух язы-

ках позволило О.М. Лунцовой доказать, что основу семантических свя-
зей ДРУЖБЫ, МИРА, ВРАЖДЫ образуют как понятийные, так и ассоциатив-
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ные и ценностные пересечения. В формировании концепта ВРАЖДА в обеих
культурах одинаково большую роль играют социальный и биологичес-
кий факторы, в связи с чем и там, и там ВРАЖДА объективируется более
широким спектром вербальных средств, чем ДРУЖБА. Наиболее яркими
особенностями русского национального характера является бескомпро-
миссность в отношениях, с одной стороны, и склонность к крепким дру-
жеским узам, – с другой; у англосаксов – компромисс на взаимовы-
годных условиях, толерантность, дистантность, уважение к свободе лич-
ности, приятное общение, не отягощенное обязательствами.
Модели 2.4 и 2.5 демонстрируют ту истину, что компаративная экс-

пансия концептологии уже выходит за пределы парности. Вероятно, не
за горами выход на целые множества компарабельных концептов в раз-
ных языках. Попытка наглядного представления данной идеи реализо-
вана в табл. 1, левый и нижний края которой остаются открытыми.
Если очертить для сопоставительной концептологии определенные

границы с учетом двух обозначенных параметров (количество срав-
ниваемых концептов и количество привлекаемых к анализу языков),
то теоретически они (границы) будут определяться не объективными
факторами, а субъективными возможностями языковой компетенции
исследователя – как носителя языка, так и специалиста-инофона. Од-
нако при этом количество языков будет всегда меньше количества ана-
лизируемых концептов, что в определенной мере подтверждают и ра-
боты очень высокого уровня – например, И.А. Голубовской [5], кото-
рая в своих концептологических обобщениях вышла на четыре язы-
ка. И хотя четвертый из них (китайский) привлекается ею лишь спо-
радически, количество сравниваемых концептов выходит далеко за
пределы указанной тройки. В какой-то мере это касается и анализа А.В.
Тарасовой четырех концептов межличностных отношений рус. ДРУГ,
ЗНАКОМЫЙ, ВРАГ, ЧУЖОЙ, англ. FRIEND, ENEMY, ACQUAINTANCE, STRANGER
[20], потому что фактически он сводится к двум концептуальным па-
рам, которые материализуются в синонимической (ДРУГ – ЗНАКОМЫЙ,
ВРАГ – ЧУЖОЙ) и в антонимической (ДРУГ – ВРАГ, ЗНАКОМЫЙ  – ЧУЖОЙ)
плоскостях, что снова-таки суживает модель анализа, загоняя ее в из-
вестную нам шестичастную матрицу (табл. 1).
Вводя термин “концептология” для обозначения специального на-

правления в семиотике, Ю.С. Степанов [18: 603] справедливо подчер-
кивал особую привлекательность исследований в этой области. Мож-
но предположить, что в рамках контрастивного языкознания, которое
приступило к разработке целых научных областей (сопоставительная
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фонетика / грамматика / лексикология), пришло время говорить о со-
поставительной концептологии. Тем более что ее предмет в общих сво-
их чертах уже вырисовался: пути и способы концептуального устрой-
ства разных лингвокультурных систем на фоне универсальных и эт-
носпецифических категорий, семиозис концептосферы, идио- и соци-
олектные, гендерные, возрастные и другие схемы реализации опреде-
ленных концептуальных конструктов в языке и речи.

3. Выводы и перспективы. Все необозримое многообразие кон-
цептологических исследований сводимо к двум паттернам – моно- и
полилингвальному. Первый связан с анализом концепта/ов на матери-
але одной, второй – двух и больше лингвокультур. Между первым и
вторым паттернами существует количественная и качественная асим-
метрия. Монолингвальный подход (вопреки открытости списка анали-
зируемых концептов) ограничивает их изучение рамками одного-един-
ственного языка, что мало или совсем не способствует выходу ис-
следовательской мысли на уровень межкультурных рефлексий. Поли-
лингвальный подход связан с новым лингвистическим направлением
– с сопоставительной концептологией, которая в полной мере способ-
ствует изучению ментальных единиц на уровне межкультурных обоб-
щений с целью установления интегрального и дифференциального в
ментальном тезаурусе разносистемных языков.
Теоретически познавательные возможности сопоставительной концеп-

тологии не ограничены ни количеством языков, ни количеством кон-
цептов. Практически же ее современное состояние определяется двумя
метамоделями: “один концепт – два языка”, “два концепта – два языка”.
Фактически они (возможности) начинают “пробуксовывать” в районе
числа “три”, со всей видимостью притормаживая на трех языках и со-
всем замирая, когда количество привлекаемых для анализа языков же-
лательно увеличить. Здесь вырисовывается следующая закономерность:
чем ближе сопоставительный анализ подходит к цифре “три”, тем мень-
ше соответствующих работ. Это касается как количества сопоставляе-
мых языков, так и количества анализируемых концептов.
Дефицит сопоставительных концептологических исследований до-

вольно сильно ощущается в украинской лингвокультурологии, чего
нельзя сказать о российской, в которой и исследований больше, и спектр
эмпирического материала богаче, и предметная сфера шире. Однако и
она оказывается сосредоточенной преимущественно на двух языках –
русском и английском, что есть и не хорошо, и не плохо, а есть недо-
статочно на фоне существующего многообразия языков и культур.
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Перспективным направлением сопоставительной концептологии ви-
дится нам ее развитие в двух направлениях – квантитативном и ква-
литативном. Первое предусматривает вовлечение в орбиту анализа по
возможности большего количества языков и большего количества кон-
цептов. Второе связано с повышенным вниманием к установлению
общего и различного в лингво-, этно- и социокультурах мира. Не ис-
ключена и контаминация этих двух подходов в едином триангуляци-
онном алгоритме. Все это вместе может обогатить научную мысль бо-
лее глубокими сведениями о самобытности и неповторимости не только
английского или русского, но и других этнических менталитетов.
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A.N. Prykhodko
CONCEPT IN FOCUS OF COMPARATIVE LINGUISTICS

The problems of the comparative research of concepts based on two or
more comparable linguo-cultures are considered in the article. It is proved
that typological and comparable investigations of concept as a part of
the study of culture are very important for humanities, especially in
globalization of the contemporary world.

Keywords: concept, linguo-cultures, comparative conceptology, model
of analyze.

УДК 81’23
Jordan Zlatev, Johan Blomberg

THE POSSIBILITY OF LINGUISTIC INFLUENCE ON THOUGHT
We address four obstacles that stand in the way for a productive

investigation into the possible influence of language on thinking. The first is
the claim that it is impossible to disentangle language from thought, so the
issue concerning “influence” is senseless. The second is the argument that it
is impossible to disentangle language from culture in general, and from social
interaction in particular, so it is impossible to attribute differences in the
thought patterns of the members of different cultures to language per se. The
third objection is that methodological and empirical problems defeat all but
this most “trivial” version of the thesis: that language affects thinking by
giving new information. The fourth is the assumption that since language
can potentially influence thought from “not at all” to “completely”, the
possible forms of linguistic influence can be arranged on a cline, and
competing theories can be seen as debating the actual position on this cline.

We present counter-arguments to these claims, and show that the first three
do not constitute in-principle objections against the validity of the project of
investigating linguistic influence on thought, and the last one is not the best
way to frame the empirical challenge at hand. Thus, while we do not argue for
any specific type of linguistic influence on thought, we claim that it is possible,
and thereby intend to clear the way for further investigations into the topic.

Keywords: consciousness, culture, discourse, language, relativity, thought, Whorf.

1. Introduction
The question if and how language affects thinking goes back to the

dawn of contemplative thought, as reflected in the of Bhartrihari. Since
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thought, or consciousness, and language are intimately connected, some
form of close relationship between the two has often been assumed. The
recurrent debate, with oscillating tendencies, has been whether it is mostly
thought that influences language, or vice versa (Zlatev 2008a). The thesis
that language has a non-negligible effect on thinking, combined with the
claim that languages are non-trivially different, has been known as “the
Sapir-Whorf hypothesis”, a label introduced by Carroll (1956) in the preface
to the well-known collection of papers by Benjamin Lee Whorf, Language,
thought and reality. After a prolonged period of scientific mistrust, what
Whorf (1956: 213) called the principle of linguistic relativity has been
resurrected, and appears to find a substantial degree of support in
contemporary research (Lucy 1992, 1997; Pedersen 1995; Gumperz &
Levinson 1996; Slobin 1996, Levinson 2003; Casasanto 2008).

At the same time, the extent to which language influences – our
preferred general term, avoiding strong terms such as ‘determine’,
‘constrain’, ‘enable’ – thought, especially when combined with the thesis
of linguistic relativity, continues to be highly controversial, and every now
and then provokes sweeping criticisms, describing the enterprise as fatally
flawed or even nonsensical. As stated by Ellis (1993: 55): “[T]he Whorf
hypothesis seems to bring out the worst in those who discuss it”.

In this article, we consider the following in-principle objections that have
been levelled at the project:

(1) The question of language influencing thought presupposes that the
two can be distinguished, which is impossible since thought cannot exist
independently of language.

(2) It is impossible to disentangle language from culture in general, and
from social interaction in particular, so it impossible to attribute differences
in the thought patterns of the members of different cultural communities
to the structures of language.

(3) The strong thesis of linguistic influence is methodologically circular,
or else false, while the weak thesis is trivial.

In each of these cases, we argue that the force of the objection has
been overstated and that the critique is misguided, or at least can be avoided
by a more careful approach.

A fourth issue is not so much an objection as something that has been
presented in the way of a practical solution to the dilemma: since language
can potentially influence thought from “not at all” to “completely”,
theoretical proposals can be arranged on a cline from “weak” to “strong”,
and the only issue is to determine the place of linguistic influence on the
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cline, presumably toward the weak end. In contrast, we argue that
theoretical proposals on linguistic influence differ qualitatively, at least
according to two independent dimensions.

Our aim is thus to show that much of the dismissive critique against
linguistic influence and linguistic relativity is unsatisfactory, and thereby
to pave the way for further research. While we often refer to relevant
empirical findings, our aim is not primarily empirical, that is: to answer
how exactly language influences thought, but as the title states: to open
up for research into various possibilities.

2. It is impossible to disentangle thought from language (Obstacle 1)
A classical objection against the possibility of cogently posing the

question of linguistic influence on thought, or even “mind”, is to reject
that the latter could even exist in the absence of language. Philosophers,
at least since Humboldt (who wrote: “…the idea is born, becomes an object
and returns, perceived anew as such, into the subjective mind. For this,
language is inevitable”, quoted and translated by Zinken 2008, fn. 10), have
often been inclined to such a radical position, implying that without
language we would be thought-less, or even mindless. While this view
still has its champions among philosophers (Dennett 1991; Macphail 1998),
it is harder to find it represented in psychology or the language sciences.
Still, researchers following Humberto Maturana (e.g. Maturana 1988), who
placed an especially heavy emphasis on the role of language (or languaging)
for the “construction of reality”, are prone to adopting it:

An existing impasse in the study of this relationship [i.e. between
language and mind] cannot be overcome as long as the problem itself is
not reformulated to rid  it of the intrinsically dualistic assumption that
there is, in fact, a phenomenon called ‘language’ that is ontologically
independent of the phenomenon called ‘mind.’ […] mind cannot be
understood without and outside of language. (Kravchenko 2011: 355)

It is possible to agree with such claims in some respects, e.g. that treating
‘language’ and ‘thought’ as fundamentally different “modules” (or “variables”
in an experiment) is mistaken, but nevertheless maintain that language and
thought should not be equated, since doing so would short-circuit the crucial
question concerning their interrelation (cf. Vygotsky 1962).

A convenient definition of language, following Zlatev (2007, 2008b), is
that of a predominantly conventional semiotic (i.e. symbolic) system for
communication and thought. This comprises the point that languages are
essentially “socially shared symbolic systems” (Nelson & Shaw 2002),
which have evolved over millennia and develop in children over years, to
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serve two main functions: for sharing experiences and for thinking. Indeed,
this perspective implies that thought is not impossible (un-thinkable)
without language and that it is indeed possible to treat the two “phenomena”
as distinct, e.g.: “Language invades our thinking because languages are
good to think with” (Bowerman & Levinson 2001: 584).

Similarly, thought can be defined independently of language as mediated
cognition. Thus, we may avoid an over-general concept of that would equate
thought with all forms of cognition, including (conscious and non-
conscious) process of perception, movement, procedural memory and
implicit anticipation. By “mediated”, we mean cognition that is not fully
immersed in the practical concerns of the here-and-now, but rather employs
various structures and processes of conscious awareness such as mental
imagery, episodic memories or explicit anticipations (also known as
“foresight”) to focus on intentional objects that are not perceptually present.

Phenomenological analysis (e.g. following Husserl 1989; Merleau-Ponty
1962), spontaneous introspection, and psychological research all show that
thought (understood as mediated cognition) is possible without language. For
example, monkeys are capable of making decisions on the basis of judgments
of whether a given stimulus is familiar or not, which is difficult to explain
without episodic memory (Griffin & Speck 2004). Chimpanzees and
orangutans are apparently capable of planning for the (near) future (Osvath
& Osvath 2008), and at least chimpanzees and bonobos display behaviors
such as consolation and tactical deception which require one to place oneself
“in the shoes” of someone else: cognitive empathy (Preston & de Waal 2002).
On the other hand, there are forms of thinking that are clearly (or at least
arguably) linguistically mediated: internal speech, complex planning, story-telling
and an autobiographic self-concept (Nelson 1996). Few would doubt that
language plays a constitutive role in such “linguistic thought”, though many
questions remain concerning the extent to which this is so, and how exactly
this happens (Bowerman & Levinson 2001).

Given that we have clear examples of what Whorf (1956) called
“linguistic thinking”, a precursor to what Slobin (1996) later dubbed
“thinking-for speaking”, and forms of thought that can occur without
language, the question of linguistic influence can be clearly formulated: to
what extent do the effects of language-induced “patterns”, categorizations,
distinctions and preferences permeate such non-linguistic thought, and
possibly cognition in general?

Could it then be so that even if thought and language can be in principle
(ontologically) distinguished, this is not possible methodologically – for
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“languaging” creatures such as us (Kravchenko 2011)? The methodological
issue presents itself clearly in the context of linguistic relativity which,
similar to Einstein’s principle of relativity, presupposes a non-relative
“reality” to be able to establish the differences between “measurements”
or perspectives in the first place. This reality need not, as the invariance
of light in Einstein’s theory, be understood as something that is strictly
mind-independent, but rather as the consciously accessible (“given to us”,
as phenomenologists say) life-world. Many first-time readers of the
supposed “relativist” Whorf are surprised to find multiple references to
such universal (for human beings) experience.

To compare ways in which different languages differently ‘segment’ the
same situation of experience, it is desirable to analyze or ‘segment’ the
experience first in a way independent of any language or linguistic stock,
a way which will be the same for all observers. (Whorf 1956: 162)

In describing differences between [languages] … we must have a way
of describing phenomena by non-linguistic standards and by terms that
refer to experience as it must be to all human beings, irrespective of their
languages or philosophies. (Whorf & Trager 1938: 6)

Even if some other passages of Whorf can be read as proposing that
thought is fully dependent on language (Brown 1976), quotations such as
these clearly show that Whorf accepted the possibility of achieving a pre-
linguistic mode of representation that was yet unaffected by language, and
to compare languages with respect to the degrees to which they departed
from such experience. Indeed, Whorf even regarded this as a
methodological necessity. This position is accepted in all current empirical
research in linguistic relativity, such as the active field of motion event
typology (Talmy 2000; Slobin 2006) where cross-linguistic differences in
motion expressions are catalogued and investigated for correlations with
non-linguistic categorization. Such studies presuppose prior (eidetic)
analyses of the domain itself, i.e. analyses that necessitate the possibility
to classify experience “independent of any language or linguistic stock”
(see above). In previous work, we have proposed exactly such an analysis
of motion on the basis of three binary parameters (TRANSLOCATIVE,
BOUNDED, CAUSED), distinguishing between eight kinds of motion situations
(Zlatev, Blomberg & David 2010).

To summarize, defining language and thought in a way that is both true
to the phenomena, and allowing them to be both distinguished and co-
related, is a first prerequisite for further investigations into their relationship.
Occasional claims that such distinction is ontologically or methodologically



27

impossible seem to derive from strong theoretical biases rather than from
conceptual necessity or empirical evidence.

3. Language is part and parcel of culture and discourse (Obstacle 2)
Somewhat similarly to the critique from the previous section Björk

(2008) argues that current studies in linguistic relativity, often referred to
as “neo-Whorfian”, adopt a simplified and static view of language:

The neo-Whorfian studies investigate the role of linguistic diversity in the
language-and-thought relation, and language is thus explored primarily as
‘particular languages’, such as English, Tzeltal, Dutch or Yucatec Maya. The
particular languages are viewed as demarcated, cognitively represented systems,
in which linguistic meaning is inherent. That is, linguistic meaning is given
by the system, prior to any particular situation of language use. The term
‘language’, that sometimes comes into the discussion about relativity as
opposed to ‘languages’, seems to refer to general aspects of having ‘a
language’, a code. When communication is mentioned, this too seems to be a
general aspect of using ‘a language’. (Björk 2008: 125-6)

Of course, there is more to language than using a particular ‘code’:
actual, situated language use, which is also tightly intertwined with socio-
cultural practices. For example, a study of linguistic effects on spatial
cognition would be simplistic if it only considered “spatial expressions”
like motion verbs, and relational terms like prepositions. These should rather
be seen as elements in social practices, or “language games” (Wittgenstein
1953), inseparable from the activities in which they participate in, like asking
for directions and specifying the location of objects, events, places and
people. In other words, language needs to be understood as socio-culturally
situated: “Linguistic meaning is inextricable from the social practices
(language games), in which language is used. The mastery of a language
is embedded in, and in important ways formative of, one’s cultural
background.” (Zlatev 1997: 5)

Consequently, it is only actual linguistic practices that can have an effect
on thought. To claim that linguistic structures – as a distinct and separate
“variable” from culture – can function as causes of cognitive differences
in the speakers of different languages, is to evoke abstract, and
ontologically suspicious, entities as causes.

As before, we can in part agree with such a critique, but believe that it
both exaggerates the problem, and underestimates the methodological
sophistication of the neo-Whorfians. Conceptually, the notion of language
should indeed include, and possibly even privilege situationally and culturally
embedded discourse. But this does not mean that the ontology of language
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should be restricted to such discourse, and thereby exclude “particular
languages”, such as English, Tzeltal, Dutch, or the general notion of having
a language, associated with particular universal properties (such as
displaced reference and predication). These three aspects: situated
discourse, particular language and language in general actually appear as
distinct levels of language in the meta-linguistic framework of Coseriu
(1985), as shown in his well-known matrix of levels and perspectives,
displayed in Table 1. In this explicitly pluralistic and non-reductionist
linguistic ontology (cf. Zlatev 2011), Coseriu not only acknowledges the
existence of universal, historical and situated levels of language (vertically),
but of different perspectives on each of these: language as creative process
(energeia), as consciousness (dynamis) and as product (ergon). All these
are to some degree independent, but complementary and interacting aspects
of language. In line with Bjцrk (2008), we can agree that the most “real”
or actual aspect of language is that of discourse, since it is both most
“alive”, unfolding in the communication between speakers and hearers,
and most contextualized. At the same time, discourse will be constrained
by the grammatical and semantic norms of the particular language, as well
as of universal pragmatics, such as the cooperative principle (Grice 1975).
While the latter are not capable of determining actual speech (energeia),
and hence the thought processes dependent on it, the “historical” level
clearly has the potential to exercise an influence.

Table 1. Coseriu’s matrix, highlighting Discourse as the privileged, but
non-exclusive aspect of language (based on Coseriu 1985: xxix)

 Perspectives 
Levels Activity 

Energeia 
Knowledge 
Dynamis 

Product 
Ergon 

Universal Speaking in general Elocutional 
knowledge 

Totality of 
utterances 

Historical Concrete particular 
language 

Idiomatic 
knowledge 

Abstracted 
particular 
language 

Situated Discourse Expressive 
knowledge 

Text 

 
As for other aspects of culture, such as shared beliefs and attitudes,

Whorf and his predecessors Boas and Sapir, always considered the
possibility of these interacting with “grammatical patterns as interpretations



29

of experience” (Whorf 1956: 137) in a reciprocal manner. It has, however,
been more difficult to provide evidence for a direct causal link from such
beliefs to any aspect of “habitual thought” that could be experimentally
attested. Everett’s (2005) proposal that the high value that the Pirahã attach
to “direct experience” is the main reason for their language lacking
numerals and many aspects of grammatical complexity such as hierarchical
structure, is a case to the point: while not lacking plausibility, the claim
appears to be impossible to support empirically. A stronger case can be
made that it is the “habitual patterns” of language – possibly reflecting
some particular aspect of the respective culture – that exercise such
effects. As Levinson (2005: 638) writes:

Everett […] prefers an account in terms of the causal efficacy of
culture, but no one interested in language diversity would make a simple
dichotomy between language and culture: a language of course is a
crucial part of a culture and is adapted to the rest of it. […] The
question neo-Whorfians are interested in is how culture gest into the
head, so to speak, and here language appears to play a crucial role:
it is learnt far earlier than most aspects of the culture, is the most
highly practiced set of cultural skills, and is a representational system
that is at once public and private, cultural and mental.

Methodologically, studies have been designed in a way to attempt to
tease apart the respective roles of language and other aspects of culture.
This is done by including speakers from languages where certain particular
linguistic structures are similar, while there are many other cultural
differences, e.g. Yucatec Maya and Japanese (Lucy 1992). Indeed, in this
study the participants of the two groups behaved similarly with respect
to object categorization, and differently from e.g. speakers of English, and
this could be plausibly attributed to the extensive use of nominal classifiers
in both Yucatec Maya and Japanese.

Conversely, one may test speakers from populations that are very similar
culturally, and even linguistically – apart from one particularly relevant
variable. This was the case in Pedersen’s (1995) study comparing speakers
of Tamil who preferentially used a “relative” (left-right-front-back)
reference frame for locating objects in space, with another group of Tamil
speakers who knew this system, but preferred to use an “absolute” (north-
south-east-west) reference frame. In other words, what one group would
tend to phrase as ‘the glass is to the left of the plate’, would be
preferentially expressed in terms of cardinal directions, e.g. ‘the glass is
to the West of the plate’, by the other. In experiments of the type that
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have since then been used for a number of languages (Levinson 2003), it
was shown that the two groups tended to solve non-linguistic spatial tasks
in ways that corresponded to their linguistic preferences. These results
are important since as Pedersen (1995: 40) writes, “this difference in
habitual language use is not deeply rooted in the grammatical system”,
i.e. it was not a matter of obligatory or “abstract” properties of two
substantially different languages, but was rather a matter of preferences
of two very closely related dialects. Still these were sufficient to give rise
to differences in solving (apparently) non-linguistic tasks.

Finally, the fact that there is a debate concerning the respective causal
roles of language structures (patterns) and non-linguistic cultural patterns
is indicative enough that the distinction is not only conceptually possible,
but empirically useful. Ultimately, empirical evidence should be able to
resolve some particular debates on this matter. For example, Ji, Nisbett
and Zhang (2005) reported differences in styles of visual attention
(“analytic” vs. “holistic”) between East-Asian and American participants,
and attributed these to non-linguistic cultural differences: individualist vs.
collectivist values, respectively. Durst-Andersen (2010) disagrees, and
rather places languages as diverse as Chinese, Russian and Spanish in the
(super)type of “reality-oriented” languages, on the basis of common
structural features such grammatical aspect. This implies that Russian and
Spanish speakers will behave like the Chinese, rather than the Americans
in visual attention tasks, which is something that Durst-Andersen (2010)
explicitly predicts. To the extent that this prediction holds, the

Whorfian interpretation would be supported; if not, the proposal for
some degree of “cultural relativity” would retain its credibility.1

4. Interesting but unsupported, or else trivial (Obstacle 3)
In an influential review article, Bloom and Kiel (2001) make the distinction

between two different kinds of claims/theories of linguistic influence on
thought, referring to the first as “interesting” and the second as “trivial”:

[…] we do want to insist on the distinction between the interesting claim
that language induces theory change because of linguistic structure (e.g.
the particular words it has) versus the trivial claim that language induces
theory change because of the information it conveys. There is a big
___________________________

At least provisionally to further testing… What makes Nisbett’s thesis of cultural
relativity more testable than Everett’s thesis, mentioned earlier, is precisely that it does
not concern one single culture but many, sharing a particular feature (“collectivity”). It
is this that allows formulating contrastive predictions.
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difference, after all, between arguing that children’s developing theory of,
say, the social world is shaped by the specific lexical division that their
languages make (interesting) versus arguing that children’s developing
theory of the social world is shaped by what they hear people talking about
(trivial). (Bloom & Kiel 2001: 362, original emphasis)

This passage merits some explanation. The authors are here adopting a
so-called theory theory perspective on cognitive development, according
to which we build up (implicit) theories about the world, including
“theories” about other human beings and ourselves (Gopnik & Meltzoff
1997). Hence, any act of cognition that gives us new knowledge can be
seen as “theory change”. Now, it can be very reasonably objected that
cognition, and even thought (cf. Section 2) involves processes such as
episodic memory, foresight and imagery that are very hard-pressed into
the frame of “theorizing”. But let us this objection, since the distinction
that Bloom and Kiel (2001) evoke should remain even if we substitute
“induces theory change” with “influences thought” in the quotation above.

So what is meant by “linguistic structure” and why should its possible
influence on thought be “interesting”? At first look, one may think that
this refers to a distinction made already by Whorf (1956): the more limited
effects of lexical items, like calling a barrel with dangerous fumes empty,
and the much more pervasive effect of “grammatical patterns” (i.e.
morphology and syntax), which are used ubiquitously, and under less
conscious control.  However, Bloom and Kiel (2001) specifically refer to
“the particular words” a language has in exemplifying what they mean by
“structure”, and in line with much of modern linguistics, reject “a simple
dichotomy between lexical and grammatical elements” (Croft 2003: 226).

It appears that the distinction that the authors are aiming at corresponds to
the distinction between the “historical” and the “situated” levels of language
discussed in the previous section (cf. Table 1). However, while we argued
that discourse, or actual situated language use is what has the potential to
influence thought, Bloom and Kiel (2001) argue, or rather assume since no
real argument is presented, that only system-level linguistic differences are
worthy of being considered as (interesting) causes of cognitive differences.
On the face of it, this is puzzling, since linguistic structures are always realized
in discourse (“talk”), and talk is never un-structured.

Why should the effects on children’s cognitive development of “what
they hear people talking about” (cf. quote above) be considered trivial?
Apparently, since discourse and the knowledge it yields are so pervasive:
nearly everything that we learn without direct perceptual experience is
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linguistically mediated (and more recently: pictorially mediated as well):
dinosaurs, angels, Mount Everest, quarks, genes etc. For example, the
word quark denotes a certain class of objects hypothesized by modern
physics. By means of the informational content of the term we delineate,
if not establish, the concept of the basic constituent of matter. Still, Bloom
and Kiel (2001) discount such cognitive effects, since words like quark
apparently do not constitute a systematic aspect of language.

However, the distinction “information vs. structure” is problematic. As
well-known, since at least Saussure (1916), the meaning of words in not
exhausted by their referential (“informational”) content, but also involves
the web of relations to other words. To take the previous example, the
words quark, basic, constituent and matter can be seen as systematically
interrelated: their meanings are to some degree inter-defined, as well as in
relation to the “language game” of modern science that they participate
in. To take another example: is it not a structural aspect of English that
dinosaurs are (considered to be) reptiles, while elephants are mammals,
and so are dolphins, though the latter were thought for a long time to be
fish (and still are in many other languages/cultures)?

Further, if we consider the example of social cognition, used by Bloom
and Kiel (2001) in the quotation above, there is considerable evidence that
language contributes strongly to children’s understanding of the concept
of belief (and hence of “false beliefs”). Indeed, at least two undeniably
structural features of language have been argued to contribute to this: (a)
mental predicates such as think, believe, know… and (b) sentential
complement constructions such as say that (de Villiers & Pyers 1997;
Astington & Jenkins 1999). On the other hand, others have argued that
such features are not the only, and possibly not the primary factors that
allow language acquisition to influence social cognition. Tomasello (1999:
173) suggests that typical features of linguistic interaction such as
disagreements, repairs and explanations constitute (at least) “three kinds
of discourse, each of which requires [children] to take the perspective of
another person” (cf. Lohmann & Tomasello 2003). Finally, Hutto (2008)
presents a book-length argument that the crucial aspect of language that
leads to proficiency in “folk psychology” are all the stories (narratives)
that children are told. In sum, both structural and informational aspects
of language are likely to contribute to developing concepts such as wish,
intention, reason, belief, and even more so for interrelating them into a
“folk psychological narrative”. Since the distinction between “talk” and
“structure” (and hence of their possible effects on thought) is highly
dubious, there is nothing obviously trivial about the influence of the former.
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Let us consider the other prong of the dilemma, that Bloom and Kiel
(2001) set up for linguistic relativity (“interesting, but wrong”). They first
point out a standard methodological objection: that Whorf and many who
have gone in his footsteps use linguistic differences as the sole evidence
for cognitive differences, which is circular. In fact, Whorf was aware of
this problem, and pointed out the need for future studies to corroborate
his conjectures (Whorf 1956: 162). One can say that documenting linguistic
diversity is a necessary preliminary step to formulating hypotheses of
linguistic influence. We may employ Popper’s (1935) distinction between
“context of discovery” and “context of justification”, and regard Whorf
as engaged in the first, while modern neo-Whorfians with psychological
training clearly aim for the latter:

A full theory of the relation of language diversity to thought necessarily
involves at least three logical components. It must distinguish between
language and thought in some principled way. It must elaborate the actual
mechanisms or manner of influence.  And it must indicate to what extent
other contextual factors affect the operation of these mechanisms. (Lucy
1997: 306, original emphasis)

Still, Bloom and Kiel (2001) find faults even with the most convincing
studies that aspire to follow such a procedure. For example, Lucy’s studies
in object categorization on the basis of shape vs. material in speakers of
different languages did not show differences in 7-year old children;
differences in spatial reasoning such as those of Pederson (1995) can be
due to ecological, rather than linguistic differences; showing that language
is essential for numerical reasoning (Dehaene 1997) may also turn out as
trivial: “if the task itself requires that the person use inner speech, for
instance, than any effect of language on performance is considerably less
interesting” (Bloom and Kiel: 358). Thus, the authors reach the conclusion
that has been hinted since the onset of their review: “taken together… the
available research does not challenge the mainstream view (ibid: 364)” that
language is a module quite separate from thinking, or even more plainly:
“the language you speak does not affect how you think” (ibid: 351).

We have spent considerable time on one particular paper, albeit as
mentioned an influential one, not so much because we disagree with the
factual conclusions of the authors, but because we find its style of
reasoning quite typical for “mainstream” cognitive science (e.g. Pinker
1994), where notions of (innate) “modules”, “information processing” and
“mental representations” are axiomatic. Since there is no logical possibility
for language to influence thought (in any “interesting” way) given such a
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conceptual apparatus, the strategy is first to split the claim of linguistic
influence into “discourse-based” and “structure-based”. The former is then
deflated as a truism, while the second is demolished methodologically –
and in the worst case, reduced to the trivial variety. Ironically, one could
suggest that cognitive scientists like Bloom, Kiel and Pinker are so
influenced by the language-based conceptual framework they work with,
that their conclusions are (almost) predetermined.

Our main counter-objection has been that the distinction between
“information” and “structure” corresponds to the distinction between situated
discourse (“situated”) and language system (“historical”) in Coseriu’s
framework, discussed in Section 3. Since the two aspects of language
presuppose one another, they cannot be opposed as “trivial” vs. “interesting”.
Admittedly, different kinds of (possible) linguistic influence on thought need
to be distinguished, and some may be more pervasive than others. Thinking
of dolphins as mammals might change ways of reasoning (and ethics), but
will hardly affect reasoning in other domains. On the other hand, the presence
or a linguistic “structure” such as the obligatory grammatical marking of
the evidence the speaker has for every proposition (direct experience,
inference, hearsay etc.), a feature of e.g. Turkish, could turn out to have
much more wide-ranging influences. The extent of such influence is what
remains to be determined, but to rule it out is clearly premature.

5. Linguistic influence is a matter of degree (Obstacle 4)
By insisting on a qualitative distinction between “interesting” and “trivial”

linguistic influence, Bloom and Kiel (2001) were in one way atypical: the
so-called Sapir-Whorf hypothesis is commonly divided into a “weak” and
a “strong” version, as in the following formulations by Brown (1976: 128):

1. Structural differences between language systems will, in general, be
paralleled by non-linguistic cognitive differences, of an unspecified sort,
in the native speakers of the two languages.

2. The structure of anyone’s native language strongly influences or fully
determines the world-view he will acquire as he learns the language.

Can one apply such a distinction to the thesis of linguistic influence on
thought in general? The adjectives weak and strong are gradient opposites,
entailing the existence of a continuum ranging from approximately zero
(“no influence”) to max (“complete determinism”). If so, specific
theoretical proposals of linguistic influence such as those of Whorf (1956),
Vygotsky (1962), Lucy (1992), Levinson (2003), etc. can in principle be
arranged on a cline representing “strength of influence”. The main issue
would be to establish which proposal corresponds to the actual position
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on the cline – and if following the reasoning of Bloom and Kiel (2001) it
should be somewhere very close to the “no influence” end.

We find such a gradient conception of linguistic influence misleading
for two related reasons. First, at least four types of (possible) linguistic
influence – and corresponding theoretical proposals – differ from each
other not quantitatively but qualitatively. Second, at least three of these
types of influence are not mutually exclusive or incommensurable with
one another, and could potentially all be valid.

Following the proposal of Blomberg and Zlatev (2009), we can
distinguish types of linguistic influence on thought according to two
parameters. The first is context: general or specific. Whorf’s (1956)
principle of linguistic relativity is, for example, supposed to be context-
general: irrespective of the task, context or situation, some particular aspect
of language will influence one’s thinking, at least in some particular domain.
A context-specific type of influence, on the other hand, gives more freedom
to thought, and allows a particular task to be solved either without, or if
necessary, with the help of language. The other parameter is that of
whether features of particular languages affect thinking (language-specific)
as in the Whorfian tradition, or if the properties of language that influence
thought are so general (e.g. prediction, hierarchical structure) that there
would be no differences between language communities in the way that
language affects thought (language-general), as opposed to the difference
of having or not having language. These two parameters/dimensions can
be combined, yielding four types of linguistic influence, each represented
by a number of theories, as shown in Table 2.

As stated, it is not our intention to evaluate in detail each of the theories
of linguistic influence categorized in Table 3. We need, however, say a few
words concerning each type for the purpose of justifying our classifications,
and to support our claim that not all of these are mutually exclusive.

Type 1, classically represented by Whorf (1956), remains viable as long
as there is a plausible “mechanism” according to which linguistic
classification can affect thinking so pervasively as to be available in any
kind of context and situation. Both Lucy (1992) and Levinson (2003) give
plausible explanations for how this can take place: through making the
respective distinctions encoded in the language from the onset of language
acquisition, and thus in the words of Evans (2010, Chapter 8), “training
thought” to make corresponding distinctions. Levinson’s evidence that
speakers of languages using (only) absolute frames of spatial reference,
also use these frames not only in table-top tasks, but while navigating and
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gesturing, is probably the strongest evidence for a language-specific,
context general type of effect.

Type 2, which is similarly language-specific, but also context-specific,
is perhaps most famously represented by Slobin’s thinking for speaking:
“a special form of thought that is mobilized for speaking” (1996: 76). Slobin
does not exclude more general effects, but has focused on what is apparently
the most obvious context of linguistic influence: the distinctions that are
made while using language. This may be a rock-bottom of linguistic
influence, since even well-known opponents of the thesis of linguistic
influence seem to accept it: “one’s language does determine how one must
conceptualize reality when one has to talk about it” (Pinker 1989: 360).
Hence, within this type, it seems possible to look for stronger forms of
influence, and correspondingly stronger proposals. Pederson’s (1995) study
of Tamil speakers who preferentially used either relative or absolute frames
of reference (unlike Levinson’s more mono-frame speakers of Guugu
Yimithirr), displayed only a strong tendency to solve the spatial task in a
manner that corresponded to their preferred linguistic usage. Thus, Pederson
concludes that language cannot be used as “obligatory means”, but only
optionally:  “Under the weaker language as optional means hypothesis, the
experimental results suggest a significant, close and variable relationship
between language and thought” (Pederson 1995: 54). Another testified effect
that could be grouped here as a “stronger” but still context-specific type of
influence, is Casasanto’s (2008) finding that English speakers could be

Context: 
 
Language: 

General Specific 

Specific  
(relativistic) 

Type 1 
Whorf (1956) 
Lucy (1972) 

Levinson (2003) 

Type 2 
Pedersen (1995) 

Slobin (1996) 
Casasanto (2008) 

General 
(non-relativistic) 

Type 3 
Dennett (1991) 

Macphail (1998) 

Type 4 
Vygotsky (1962) 
Tomasello (1999) 

 

Table 2. Four general kinds of possible linguistic influence on
thought (with example references, discussed in the text), categorized

on the basis of the binary parameters: Context: general vs. specific and
Language: general vs. specific.
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induced after relatively short periods of exposure to think of time in terms
of Greek-style CONTAINER metaphors (‘large’ and ‘small’ quantities of time)
and thus “override” the conventional LENGTH metaphors of ‘short’ and ‘long’
distances of time used in their native tongue.

Turning to the language-general, non-relativist type of linguistic
influence, Type 3 represents the possibility that was discussed (and
rejected) in Section 2: that language more or less creates thought, or even
consciousness. The foremost representative of this position in the current
debate is Dennett (1991), with his famous (if mysterious) claim that:

Human consciousness is itself a huge complex of memes (or more exactly,
meme effects in brains) that can best be understood as the operation of a von
Neumannesque virtual machine implemented in the parallel architecture of a brain
that was not designed for such activities (Dennett 1991: 210).

Macphail (1998) attempts to justify such a claim empirically by
considering (and discounting) various evidence for animal consciousness.
It is somewhat unclear if this implies returning to the discredited Cartesian
view of animals as “mindless automata” and if this also applies to pre-
linguistic children. In any case, even if Type 3 is conceptually problematic,
ethically detestable and empirically completely implausible (Griffin & Speck
2004), it is worth considering as part of the global picture, striking out a
(remote) space of possibilities.

Finally, Type 4 is the much more palatable version of linguistic influence
most often associated with the motion of linguistic mediation of Vygotsky
(1962, 1987). According to this view, language is analogous to a tool
insofar as it enables us to solve a certain task more easily than would
have been the case if the same task were approached with non-linguistic
thought. Differences between languages are less relevant here, than the
fact of using, or not using language. For example, Zlatev, Blomberg &
David (2010) found that Swedish and French speakers solved a non-
linguistic task involving the categorization of animated motion events in a
similar way when they described these events prior to the similarity
judgement, despite relevant semantic differences between the languages
that would have been expected to (in a Type 2, thinking-for-speaking
scenario) lead to different categorization. Finally, Tomasello’s (1999)
argument that the “perspectival” nature of linguistic symbols and certain
forms of discourse, mentioned in the previous section, play an important
role for bringing about the understanding of others as “mental agents” with
beliefs, intentions and emotions, can also be regarded as belonging to this
class of language-general, context-specific effects on thought.
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To sum up, distinguishing types of linguistic influence in the manner
proposed here may be too schematic, but it serves the purpose of our
particular argument: to show that it is conceptually inaccurate and
analytically impossible to order effects and corresponding theories in a
cline from “weak” to “strong”. While it may be possible to do so in some
particular cases, within each cell in Table 2, one would have to formulate
carefully the “metric” for such ordering. Of the four major types of
linguistic influence, Types 1, 2 and 4 appear to be both possible, and in
some particular cases: actual. Hence, they are not mutually exclusive.

6. Conclusions
The topic of the relation of language on thought, and in particular the

thesis that language influences thought in one or more ways, is somewhat
like the topic of language origins. First, it has an old pedigree. Second, it
fascinates people, and has over the years given rise to many theories, some
more plausible than others. Third, it has at times been more or less
banned... In this chapter, we have above all addressed the final point: it is
not that anyone has explicitly banned discussion on linguistic influence,
in the manner that La societé de linguistique de Paris banned papers on
language origins in 1886, but there have been persistent attempts to discredit
the whole idea, consciously or not.

We have focused on four such attempts, envisioning them as “obstacles”
that would need to be overcome, if we are ever going to arrive at a more
definite answer: (1) that it is impossible to disentangle language and thought;
(2) that it is impossible to disentangle language from culture and social
interaction; (3) that only “trivial” forms of linguistic influence are viable; (4)
that all possible forms of linguistic influence can be aligned on a weak-to-
strong cline, and the task is to establish which place on the cline is best
supported by the evidence. In arguing against these claims, we maintained
that (1 )́ it is indeed possible to distinguish language and thought conceptually,
since thought (understood as “mediated cognition”) is possible without
languages; (2 )́ language is an essential aspect of culture, and is realized through
discourse, but this does not invalidate the possibility of cultural influence on
thought being separate from language, and vice versa; (3 )́ that the distinction
between “trivial” and “interesting” influence stems from a particular view on
language and cognition; (4´) that at least four different types of linguistic
influence can be distinguished, with qualitative differences between them, and
that three of  these are both feasible and not mutually exclusive.

As they say, the jury is still out on all more substantial claims concerning
the influence of language of thought, and our goal has not been to argue
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in favor of one or another of these substantive claims. Rather it has been
to argue that such influence is possible, in several different forms, and it
should be open for further careful investigations into the topic to establish
which of these is actual.
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Йордан Златев, Йохан Бломберг
ВОЗМОЖНОСТЬ ЯЗЫКОВОГО ВЛИЯНИЯ НА МЫСЛЬ

Мы обращаемся к четырем затруднениям, которые препятству-
ют плодотворному исследованию возможного влияния языка на
мысль. Во-первых, это утверждение, что язык невозможно отделить
от мысли, поэтому вопрос относительно «влияния» бессодержатель-
ный. Во-вторых, утверждение, что язык нельзя отделить от куль-
туры в целом и от социального взаимодействия, в частности, то есть
нельзя приписывать различия в образе мышления членов различных
культур, языку, как таковому. Третье возражение заключается в том,
что методологические и эмпирические проблемы опровергают все, в
том числе и самую «тривиальную» версию тезиса: язык влияет на
мысль, давая новую информацию. Четвертым является предположе-
ние о том, что поскольку язык может потенциально повлиять на
мысль от «совсем нет» до «полностью», возможные формы языко-
вого влияния могут быть организованы на основании признаков, и кон-
курирующие теории можно рассматривать как спорные.

Мы представляем контраргументы на эти утверждения и пока-
зываем, что первые три не являются возражениями против обосно-
вания исследования языкового влияния на мысль, а последнее утвер-
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ждение не самый лучший способ сформулировать эмпирическую про-
блему. Итак, не оспаривая любое конкретное языковое воздействие
на мысль, мы утверждаем, что это возможно, и, таким образом,
намерены расчистить путь для дальнейших исследований этой темы.
Ключевые слова: сознание, культура, дискурс, язык, теория от-

носительности, мысль, Уорф.

УДК 81’42
В.Е. Чернявская, Е.Н. Молодыченко

ИСТОРИЯ В ПОЛИТИКЕ: МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА
ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА

Анализ обращен к взаимообусловленности языка и идеологии при вер-
бализации исторических знаний. Цель исследования – сфокусировать язы-
ковой модус в представлении исторических фактов, проблему «тексто-
вой реальности», создающей, конструирующей средствами языка опре-
деленный взгляд на историческую реальность. Показывается, что в ин-
ституциональном пространстве политики активно создается ситуация
для конструирования особой «политической реальности» и «политичес-
кого присвоения истории», когда представление фактов и процессов
действительности неотделимо от оценочного отношения и идеологи-
ческих факторов. Анализируется ключевое значение лингвистических тех-
нологий в проблематике исторического дискурса.

Лингвистический анализ вносит вклад в разрешение ряда методоло-
гических проблем по противостоянию фальсификации истории. Пока-
заны лингвистические средства и стратегии, подменяющие историчес-
кий анализ готовой оценкой, создающие тенденциозный одномерный
взгляд на историческое прошлое, эскалирующие риторику конфликта и
ксенофобскую риторику.
Ключевые слова: дискурс, исторический текст, вербализация исто-

рического знания, дискурсивный анализ, оценка, оценочный модус

1. Вводные суждения. Предлагаемый в рамках статьи анализ об-
ращен к проблеме взаимообусловленности языка и идеологии при вер-
бализации исторических знаний в условиях политической коммуни-
кации. Цель исследования–сфокусировать языковой модус в представ-
лении исторических фактов, проблему «текстовой реальности», созда-
ющей, конструирующей средствами языка определенный взгляд на
историческую реальность. В широком контексте гуманитарного зна-
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ния это связано с фундаментальным вопросом о том, насколько ре-
альность заменяется ее описанием.
Политический дискурс рассматривается в его возможном широком

толковании как совокупность высказываний / текстов, принадлежащих
политике как общественно значимой сфере общения, и в узком смысле
– как высказывания / тексты, создаваемые в институциональной об-
становке автором(ами), профессионально занимающимися политикой.
Политика трактуется как борьба за организацию человеческих возмож-
ностей, как вид коллективной деятельности в области властных отно-
шений за (пере)распределение влияния в контексте исторических воз-
можностей. При подходе к историческому дискурсу существенно раз-
граничение, с одной стороны, истории как последовательности собы-
тий и, с другой, истории как описания некоторой последовательности
событий, фактов [Лебедев 2008: 247; 300].
Для исторического дискурса характерна множественность, вариатив-

ность смыслов и оценок в конструировании исторической реальности.
При этом принципиально значимо, что множественность описания по-
рождается как минимум на двух уровнях. Во-первых, вербализованная
реальность, т.е. реальность, сконструированная средствами языка, не
тождественна самой реальности как последовательности фактов, собы-
тий, явлений. И во-вторых, множественность оценок может создавать-
ся индивидуально автором сообщения и, значит, быть интенционально
обусловленной и зависеть от психологических, социальных, религиоз-
ных, этнических, идеологических факторов. Свойственная историчес-
кому описанию множественность, вариативность интерпретаций действи-
тельности, постоянная динамика и взаимопереходы отношений «действи-
тельное / фиктивное» умножаются за счет доминирующих в политике
установок на воздействие. В институциональном пространстве полити-
ки активно создается ситуация для конструирования особой «полити-
ческой реальности», когда представление и восприятие какого-либо фраг-
мента действительности неотделимо от оценочного отношения к нему.
Политический дискурс создает, таким образом, особую ситуацию «по-
литического присвоения истории».
Тезис, лежащий в основе рассуждений таков: политизированная

история не сводима однозначно (только и именно) к сознательной
фальсификации. Это – сложный многоуровневый феномен, показы-
вающий производность фактов от их описания и оценки, а самого
описания – от идеологически обусловленных интенций автора. Именно
в политике определяющее значение получает идеологическое разде-
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ление на свое и чужое, лежащее в основе множественности интер-
претаций действительности.
В качестве основного метода анализа использовался когнитивно-дис-

курсивный подход. В соответствии с ним языковая / текстовая форма
признается адекватным отражением когнитивных структур и операцио-
нальных установок носителей языка. Последний рассматривается как
активный субъект познания и речи, обладающий индивидуальным и со-
циальным опытом, системой культурно-специфических и идеологичес-
ки обусловленных представлений о мире, на основе которых он осу-
ществляет коммуникацию с другими носителями языка. Это ставит в
центр внимания лингвистического анализа прагматику коммуникации,
отношения и установки ее участников, оценку ими экстралингвистичес-
ких рамок коммуникации, прагматическое фокусирование отдельных
фрагментов действительности. Когнитивно-дискурсивный подход, таким
образом, неотделим от коммуникативно-прагматического подхода, в ос-
нове которого лежит понимание языка как инструмента для осуществ-
ления человеком определенных целей в познании и воздействии на ад-
ресата. В свою очередь дискурсивность означает понимание текста не
как изолированной единицы, но как составной части метатекстового
единства. Именно в метатекстовой перспективе у текста обнаружива-
ются признаки, позволяющие воспринимать отдельный текст / выска-
зывание как часть надындивидуальной коммуникативно-речевой прак-
тики. Подчеркнем, что при объединении содержательно однородных тек-
стов в единый тип дискурса начинает действовать особая «регулярность
дискурса». Именно в таком смысле возможно говорить об особой се-
мантике дискурса, наряду с семантикой слова, предложения и текста.
В фокусе дискурсной семантики оказывается не столько лексическое
значение употребленных единиц, сколько совокупность импликаций,
интертекстуальных и интрадискурсивных отношений.
Дискурс выражает надындивидуальное, коллективное речевое дей-

ствие, которое институционализировано, т.е. связано с относительно
устойчивыми типами и формами социально-речевой практики. Это оз-
начает возможность широкого социального управления и манипули-
рования, при котором особым образом «канализируются» теории, идеи,
оценки, взгляды, суждения, посткоммуникативные действия различ-
ных субъектов / коллективов. Дискурс образует, таким образом, ра-
мочное пространство вокруг «своего» – неких однородных идей, те-
орий, смыслов, овеществленных в текстах, когнитивных стратегий ав-
тора, взаимодействующего с адресатом. При этом «рамка дискурса»
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отсекает все то, что не попадает в ее пространство. Итак, дискурс как
типологически предзаданный способ мышления и коммуникативно-
речевой практики связан с осуществлением социальной власти; дис-
курс есть выражение власти, и власть выражается в дискурсе – через
систему взаимосвязанных речевых/текстовых средств, форм и при-
емов воздействия [Подробнее: Чернявская 2013].

Материал анализа – 1) исторические тексты, авторы которых по-
зиционируют себя как профессиональные историки, отражающие т.н.
«национальный исторический дискурс», т.е. реинтерпретацию истори-
ческого прошлого в связи с иной государственной идентичностью; 2)
тексты общественно-политических деятелей, в том числе руководите-
лей государств, отражающие геополитическую ситуацию в постсовет-
ский период. Конкретно – тексты украинских историков, освещающих
события Великой Отечественной Войны, опубликованные в 2000-е гг.,
тексты армянских и азербайджанских политических деятелей в связи
со спором об историческом праве на территорию Нагорного Караба-
ха. Сопоставительный анализ в целом позволил обнаружить и систе-
матизировать глобальные, регулярно повторяющиеся модели, страте-
гии, механизмы языкового конструирования политической реальнос-
ти и политизированности исторической действительности.

2. Основные положения анализа. Обращаясь к проблеме плюра-
лизма в историческом описании действительности следует иметь в виду
следующее принципиально значимое положение. С методологической
точки зрения в изучении истории противопоставлены два направления.
Первое, онтологическое, сосредоточено на объекте истории, т.е. реаль-
ных событиях, процессах, фактах. Другое, эпистемологическое, направ-
ление фокусирует вопросы научности, достоверности и объективности
исторического знания, способы удостоверения истины. Считается, что
объект исторического познания не существует в реальности, события и
факты принадлежат истории. Поэтому историческое познание сводится
к реконструкции нового исторического знания из старого знания. В ис-
торическом прошлом можно обнаружить только определенный матери-
ал, предпосылки для решения проблемы. Отсюда – известная фраза о
«методе ножниц и клея» в истории, восходящая к мысли английского
философа истории Холлингвуда, высказанной еще в 1940-х годах. При
этом и в методологии науки и в общественно-политической практике
остается открытым вопрос о границах собственно истории и интерпре-
тации событий, фактов, процессов как исторического прошлого, исто-
рического настоящего и прогнозируемого будущего.
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Принципиальное отличие эпистемологии истории от других научных
дисциплин заключается в том, что область изучения историка – ми-
нувшая реальность, прошлое. Историк имеет дело не с самой действи-
тельностью, а с ее репрезентацией в текстовых источниках. Это обус-
ловливает особую реализацию принципа наблюдаемости как одного из
основных принципов научности. «Принцип наблюдаемости скорее …
связан с созданием идеальной модели действительности, которая в той
или иной степени соответствует исторической ситуации. Результатом
исторического понимания всегда является модель понимания прошлого,
исторический текст, дискурс или созданный ученым облик историчес-
кого времени» [Лебедев 2008: 259].
Данное утверждение влечет за собой другую принципиально зна-

чимую специфику истории. В исторической науке используется метод
репрезентации, суть которого в замещении реального объекта моде-
лью, а именно, языковой структурой, текстом, которые выступают в
качестве посредника между исследователем и самим объектом позна-
ния. Это существенно повышает роль субъектного фактора в истори-
ческом познании. Этот исследовательский вектор стал, как известно,
предметом анализа в рамках нарративно-лингвистической историчес-
кой эпистемологии (Р. Барт, Х. Уайт, Ф. Анкерсмит, Ст. Банн, Х. Кел-
лнер, Л. Госман, Ф. Каррард), возникшей в 1970-е гг. Постструкту-
ралистское направление представлено литературными теоретиками и
философами (Р. Барт, М. Фуко, Ж. Деррида, Ю. Кристева, Ж. Женетт,
У.Эко и другие), которые рассматривают исторический нарратив как
один из множества «дискурсивных» кодов, который может или не мо-
жет быть применим к репрезентации реальности. В работах предста-
вителей французской семиотической школы Р. Барта, Ю. Кристевой,
Ж. Деррида и их последователей акцентирована связь истории-текста
с идеологией, а основная прагматическая функция исторических тек-
стов виделась в утверждении (навязывании) обществу определенной
картины мира путем создания соответствующей текстовой реальнос-
ти. Включение в проблематику исторической реальности вопросов о
языке и значении явилось тенденцией последних десятилетий XX в. в
мировой науке, когда «история как реальность» стала наполняться еще
одним смыслом, а именно – как реальность, изображенная в тексте.
В соответствии с такими представлениями, исторические тексты со-
здают «образ реальности» или «эффект реальности», выступая посред-
никами между исследователем и реальными фактами.
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Фундаментальным выводом и основной теоретической предпосыл-
кой для последующих исследований стало осознание лингвистичес-
кого поворота (linguisticturn) в исторических исследованиях, который
с конца 1970-х гг. маркирует новый подход в исследовании истории
[cм.: Küttler , Rüsen , Schulin 1993: 50]. «Текстовая реальность», со-
здающая – конструирующая – средствами языка определенный взгляд
на историческую реальность делает актуальным понятие «истории как
современности». Или точнее, обращает нас в контексте предпринима-
емого анализа к тому исследовательскому подходу, который говорит
об «истории как совершаемой на наших глазах, через наши оценки и
восприятие событий». А это особым образом фокусирует проблему
идентификации отдельной личности, целой этнической группы, партии,
государства, проблему определения и отделения своего от чужого.
В контексте предпринимаемого анализа выдвигается ключевой тезис:

политика сознательно порождает и поддерживает дискурсивные прак-
тики, в которых национальные, этнические, культурные, профессиональ-
ные, любые личностные вопросы начинают выполнять политические фун-
кции, т.е. участвовать во властных отношениях. Публичное столкнове-
ние “своего” и “чужого” необходимо политике. Политика актуализиру-
ет историческое прошлое для публичного столкновения с врагом, пре-
вращая историю в идеологию, обслуживающую разные политические
проекты. Политика заинтересована в порождении и эскалации таких дис-
курсивных практик, которые политизируют культурные, профессиональ-
ные, национально-этнические вопросы и формы активности человека.
Это акцент становится существенным в предлагаемом анализе.
Здесь закономерен вопрос о прикладном значении языкового ана-

лиза исторического дискурса. Как, в какой мере лингвист, опираясь
на лингвистическую методику, может судить об исторически объек-
тивном или тенденциозном изложении исторического прошлого? Лин-
гвистический анализ вообще и предлагаемый здесь, в частности, не
претендует на то, чтобы подменить специальный анализ историков и
для историков. Не ставится цель свести все операции, в т.ч. манипу-
ляции над исторической действительностью, только и именно к язы-
ковым. При этом лингвистический анализ способен создать особый
ракурс рассмотрения проблемы, а именно, поставить в фокус внима-
ния фундаментальный для гуманитарного знания вопрос о том, насколь-
ко реальность заменяется ее описанием.
Представим основные выводы, базируясь на двух показательных

ситуациях политизации истории – как стратегия создания новой госу-
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дарственной идентичности и как стратегии поддержания геополитичес-
кого конфликта.
Первая из названных стратегий может быть продемонстрирована на

примере исторического описании Великой Отечественной Войны 1941
– 1945 гг. в так называемых национальных моделях исторического про-
шлого в государствах, возникших после СССР. Примером являются
исторические интерпретации, распространенные в Грузии, государствах
Прибалтики, Украине, политика которых направлена на более или ме-
нее явное дистанцирование от общего советского прошлого. Очевид-
но, что события военного прошлого конструируются на основе разных
мировоззренческих, нравственных ценностей и различной социальной
ориентации исследователя. Эти события в силу сплетения очень мно-
гих государственных, научных, экономических, военных факторов
объективно – онтологически – содержат основания для различных, в
т.ч. противоположных интерпретаций. Величайшие человеческие траге-
дии, приведшие к конфликту этических нравственных норм в челове-
ческом сознании, безусловно могут порождать и порождают различные
ценностные основания для оценки событий Великой Отечественной Вой-
ны. Образ Великой Отечественной Войны вообще складывается из опи-
сания выдающихся военных операций и безусловных побед, огромных
ошибок и некомпетентности военного и государственного руководства
СССР, из описания миллионных жертв и мученических страданий лю-
дей. Это – исторический плюрализм и необходимая многовариантность
интерпретаций, создающая историческую достоверность и правдивость.
Одновременно с этим следует констатировать, что исторический плю-
рализм может подменяться тенденциозным политически и националис-
тически нагруженным конструированием истории.
Основания для такого вывода дает книга украинского историка

Александра Гогуна «Сталинские коммандос. Украинские партизанские
формирования. 1941 – 1 944» (М.: Росспэн, 2012). Она отчетливо мар-
кируется автором как историческая монография, как научный труд.
Указывается, что монография написана при поддержке Фонда К. Аде-
науэра, Центра исследований холокоста и геноцида в Амстердаме и
Гарвардского института украинистики, во введении содержатся бла-
годарности историкам, с опорой на труды которых написана работа (27
имен). Автор указывает, что «следует общенаучным методам синтеза
и анализа, индукции и дедукции, соблюдает принцип историзма» (с.
10). Объектом исследования является советская партизанская война
на территории Украины в 1941 – 1944 гг. Цель исследования – отве-
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тить на вопрос, в чем проявлялась «советскость» украинских парти-
зан (с. 8). При отборе материала особое значение уделено истории де-
ятельности партизан Сидора Ковпака и Алексея Федорова. При этом
определение «партизанский отряд, партизан» А. Гогун применяет только
по отношению к тем, которые «определены в качестве партизан со-
ветской стороной и значительный период войны находившиеся на связи
с руководящими центрами. Именно эти люди были «обозначены выс-
шей партийной номенклатурой в качестве образцовых советских лю-
дей…» (с. 24). Советским или украинским партизанам противопос-
тавлены «украинские повстанцы» – антисоветское партизанское дви-
жение, Украинская повстанческая армия.
Заявленная цель исследования многажды артикулируется автором

– «привлечение внимания к малоизученным аспектам партизанской
войны» (с. 8), дополнение «наиболее профессиональных работ по ис-
тории советской партизанской борьбы, изданных в последнее время в
Украине» (с. 6). Действительная интенция автора, не заявляемая, но
выводимая на основе лингвистического анализа, иная. И лингвист де-
лает свои выводы о целях текста, только и именно основываясь на фор-
мах вербализации. Анализ языковой структуры книги подводит к сле-
дующему выводу: читателю представлено оценочное конструирование
действительности. Историческое описание подменяется оценкой.
Итак, структура книги последовательно выражает концепцию авто-

ра о том, что партизанские отряды на Украине были спецподразделе-
ниями НКВД, нацеленными на «безоглядное применение тактики вы-
жженной земли, умышленное провоцирование репрессий оккупантов
против мирных жителей, уничтожение своих же деревень, дополняв-
шееся повседневным разбоем, пьянством, развратом и насилием, упот-
реблением допинга, оперативным использованием оружия массового
поражения и, наконец, людоедством» – аннотация к книге (с. 4). Вся
содержательная прогрессия книги А. Гогуна основывается на одно-
значной, ясно эксплицированной негативной оценке партизанского дви-
жения и развивается от одного оценочного блока к другому – в опи-
сании жестокости, бандитизма, морального разложения партизан.
Книгу характеризует особый подбор источниковой базы – практически

все свидетельства, подобранные автором – это документы и сводки не-
мецкой СД, мемуары членов СД, нацистских организаций, службы бе-
зопасности украинских националистов, Украинской повстанческой ар-
мии, Организации украинских националистов (ОУН). Все они перечис-
лены в приложении к книге. Они, как пишет Гогун, недоступны для ис-
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ториков в РФ (с. 11) и «должны способствовать открытию новых исто-
рических фактов». Эта источниковая база вводится в изложении авто-
ра как опровержение «советских штампов», как контраргументы к те-
зису официальной истории о значительных успехах партизан.
В текстовой ткани очевидно преобладают языковые единицы с семан-

тикой «преступные действия», «антигуманные действия» в связи с ха-
рактеристикой партизанского движения. Ср. раздел книги 3.3. «Террор»:

В данной работе террор трактуется как убийство или причине-
ние физического ущерба невооруженным людям, не оказывающим
сопротивления. Уничтожение и ранение в бою солдата Вермахта,
полицая или бойца УПА являлось не террором, а результатом веде-
ния боевых действий (с. 200) .

Первой… известной акцией партизанского террора можно счи-
тать проведенный по Полтавщине в октябре-декабре 1941 г. кара-
тельный рейд партизанского отряда Ивана Копенкина … Его парти-
заны расстреливали мирных жителей, лояльно настроенных к нем-
цам, глубоко верующих людей или служителей религиозных культов,
а также солдат, отпущенных немцами из плена. Расстреливаемые
были в возрасте от 14 лет и старше.

Периодически партизаны совершали убийства этнических нем-
цев… Установки на выборочное убийство бывших врагов исходили
с самого верха …

Проведение репрессий нередко сопровождалось пытками – с целью ус-
трашения остальных врагов, а также из-за обыкновенного садизма…

Можно сказать о еще одном виде партизанского террора… Речь
идет об убийствах, совершенных на личной почве. … В годы войны
появился соблазн радикально свести старые счеты… Бывший глава
местного колхоза, став во время войны партизаном, убивал людей в
ходе банальных ссор … ( с. 202 – 203).
Лингвистический анализ в целом позволяет сделать общие выво-

ды. Образ партизанского движения создается исключительно (!) за
счет языковых средств с пейоративной семантикой криминальных, пре-
ступных действий. Это – глаголы со значением антигуманных и про-
тивоправных действий: «расстреливать, уничтожать, истреблять, совер-
шать убийство, убивать»; существительные – «убийство, акция терро-
ра, карательный рейд, пытка, казнь, садизм, устрашение» и т.п. Пейо-
ративная семантика доминирует. В упоминаемом здесь разделе книги
3.3., с. 200 – 231, насчитывается 369 подобных словоупотреблений, в
примерном усреднении это 10 – 12 языковых единиц на страницу.



52

Аналогичный образ советского партизана создается такими же язы-
ковыми приемами и средствами в других разделах книги. Например,
в разделе 6 «Дисциплинарные нарушения в партизанских отрядах», с.
390-434, по нашим подсчетам (не претендующим на точную статисти-
ческую характеристику!), использовано около 390 языковых единиц,
создающих в своей совокупности семантическое поле «преступные
действия». Основные из них: «разврат, пьянство, мародерство, разбой,
вымогательство, личная нажива, реквизиция, бандитизм» и др. При-
мечательно, что эти языковые единицы используются в сочетании с
генерализующими определениями, т.е. в таких сочетаниях, которые
создают эффект многократно повторяющихся, типичных действий,
типа: «совместные попойки командиров партизанских отрядов», «мас-
совое вымогательство», «повсеместные избиения», «масштабы выда-
чи алкоголя в партизанских отрядах были большими», «начальство
охотно и всегда попустительствовало разбою» и т.п.
Нельзя не обратить здесь внимание на то, что созданная языковая

структура включает в действие механизм суггестивного влияния. Суг-
гестия, как известно, связана с “нашептыванием”, с внушением адре-
сату оценок и представлений без опоры на рациональные аргументы.
Суггестия “работает” с аффективно-чувственной стороной восприятия,
включает звуковые, просодические, интонационные коды, обеспечи-
вающие “наведение на мысли”. Аналогичный эффект создается в суг-
гестивных текстах заговоров, гипноза, аутотренинга и проч., создаю-
щих особую ритмичность, повторяемость, настойчивость формулиро-
вок, механически воспринимаемых адресатом. В описанных приме-
рах из книги украинского историка действует тот же принцип суггес-
тивного воздействия: монотонное, навязчивое, сотни раз повторяемое
употребление одних и тех же негативных языковых единиц.
Негативно-оценочная характеристика партизан вводится на фоне обра-

за мирного безоружного жителя Украины, ставшего жертвой. Семанти-
ческий контраст жестокости и беззащитности усилен тем, как номиниру-
ются жертвы террора в приведенных примерах. См. в приведенных выше
примерах: «верующие, дети от 14 лет и отпущенные из плена советские
солдаты». Представление фактов, разоблачающих, по мнению автора кни-
ги, исторический миф о партизанском движении на Украине во время Ве-
ликой Отечественной Войны, имеет отчетливый односторонний характер.
В описании не представлено иных, кроме выражающих негативную оцен-
ку, точек зрения на трагедию людей, вовлеченных в войну и поставлен-
ных перед необходимостью взяться за оружие. Книга не содержит комп-
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лексного анализа идеологических, психологических, социальных причин,
по которым война приняла чудовищно ожесточенный характер. Разделы
книги строятся по принципу перечисления противоправных проявлений
«воинствующего сталинизма» без опоры на альтернативную точку зре-
ния, в данном случае, на современные российские исторические интер-
претации, архивные свидетельства и т.п. Содержание строится исключи-
тельно по принципу черно-белого изображения, редукции альтернатив. Идет
оценочное информирование, при котором «чужие» (советское партизан-
ское движение) однозначно демонизируются. (Подробнее о тактиках мо-
делирования образа врага в политике см.: Молодыченко 2012; Чернявс-
кая, Молодыченко 2014). Введение в историческое описание новых фак-
тов – архивных документов, свидетельств очевидцев и т.п., и описание
этих фактов не имеет целью расширить объяснительный потенциал суще-
ствующей теории. Очевидная цель здесь – конструирование иной действи-
тельности, иного образа исторического прошлого. В этом случае факты,
ткань событий, их текстура становятся производными от интенции автора
текста: «представить партизанское движение в годы войны как преступ-
ное, бесчеловечное, кровожадное».
Актуализация исторических событий, перемещение их в фокус обще-

ственного интереса – ресурс для политики и политической власти. Со-
временная «здесь и сейчас» ситуация не всегда достигает той интенсив-
ности, чтобы выделить «политического врага». А ведь именно разделе-
ние на чужих и своих является движущим механизмом поддержания вла-
стных отношений. Политика задает истории свою динамику и свою плот-
ность, необходимые для публичного столкновения с чужим, враждебным.
Особый ракурс в изучении политического присвоения историческо-

го прошлого создает ситуация длительного межгосударственного кон-
фликта. Примером такого конфликта в XX в. может служить ситуация
в Кавказском регионе в отношениях между Арменией и Азербайджа-
ном. В основе конфликта – вопрос о государственной принадлежности
территории Нагорного Карабаха. «Территориальный спор между двумя
соседними государствами Азербайджаном и Арменией имеет два изме-
рения: с одной стороны, вопрос о юридической принадлежности Нагор-
ного Карабаха затрагивает нормы суверенитета и неприкосновенности
государственных границ, с другой стороны, затрагиваются права наро-
да на самоопределение»,– читаем в диссертации Вартаняна А.С., защи-
щенной в Дипломатической академии МИД РФ [Вартанян 2011: 4].
Детальный и методологически обоснованный анализ межгосудар-

ственного конфликта в связи с Нагорным Карабахом представлен в
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серии работ авторитетного лингвиста и политолога С.Т. Золяна. Им
сформулированы наиболее взвешенные научные основы описания по-
литического конфликта и представляющих его дискурсивных практик.
Работы [Золян 1994; Золян 1999; Золян 2010] приняты в качестве ме-
тодологического основания для анализа в рамках данной публикации.
Не останавливаясь детально на исторических истоках этнополити-

ческого конфликта между Арменией и Азербайджаном, отдельно по-
зициях сторон и роли международных организаций в урегулирова-
нии конфликта ( подр. указ. соч.) укажем, что существует две диа-
метрально противоположные точки зрения на карабахскую пробле-
му – армянская и азербайджанская. Значит, есть диаметрально раз-
личные описания проблемы. Видоизменяясь в зависимости от обще-
ственно-политического периода, они в принципе остаются взаимо-
исключающими. Промежуточное положение между полярными по-
зициями занимают описания незаинтересованных сторон, пытающихся
занять нейтральную позицию. При этом методологически значимым
представляется языковой анализ именно противопоставленных исто-
рических описаний, поскольку только с этих позиций может быть
адекватно представлена суть отношений между конфликтом и его
языковым представлением [ср.: Золян 1994: 131].
Оценочное конструирование исторического прошлого в интересах

государственной идеологии, не допускающее плюрализма интерпре-
таций, прослеживается в «Указ президента Азербайджана Гейдара Али-
ева от 1998 г. о геноциде азербайджанцев». В абсолютном начале тек-
ста – его инициальном предложении сформулировано:

«Достижение независимости Азербайджанской Республики сде-
лало возможным воссоздание объективной картины исторического
прошлого нашего народа».
В структуру высказывания заложено скрытое, лингвистически не-

выраженное суждение: «ранее историческое прошлое азербайджанс-
кого народа представлялось необъективно». Эта пресуппозиция под-
держивается далее значением языковых единиц, создающих в своей
совокупности два противоположных семантических поля: «объектив-
ная история»и«сфальсифицированная история». Ср.:

Раскрываются засекреченные долгие годы, находящиеся под гне-
том запрета истины, выявляется подлинная суть сфальсифициро-
ванных в свое время фактов.

Геноцид против азербайджанского народа … является одной из
нераскрытых страниц истории.
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В советской печати армянами искажались исторические факты,
вводя в заблуждение общественное мнение.

В республике не была дана правильная оценка … на начальном
этапе…

Ложная армянская история … возводилась до уровня государ-
ственной политики.
Языковые единицы «воссоздать, раскрывать, засекреченные доку-

менты, истина, подлинная суть; сфальсифицированное, ложное, иска-
жались» выступают как антитезы, создавая эффект содержательного
контраста.
Лингвистический анализ текста указа выявляет два принципиально

значимых положения.
Во-первых, историческое прошлое в этом тексте предстает не как пос-

ледовательность событий, но как еще – пока – неизвестное, засекречен-
ное прошлое. И во-вторых, иная точка зрения, иное описание этого про-
шлого представляется как ложное и полностью отрицается. Как следствие,
событийная последовательность становится вторичной по отношению к
той идеологической позиции, которую занимает автор текста. В свою оче-
редь язык, вербализующий факты, становится не инструментом описа-
ния действительности, но инструментом конструирования действительно-
сти, средством воздействия на получателя сообщения с целью сформи-
ровать, изменить его оценки в интересах отправителя сообщения. Это сле-
дует, среди прочего, из того, что в указе 1998 г. отрицаемая, идеологи-
чески чуждая «армянская» картина исторического прошлого сопровож-
дается только и именно отрицательной оценкой. Она создается:

- за счет номинаций с негативной семантикой, типа «агрессор, кро-
вожадный враг» в отношении армян;

- за счет номинаций азербайджанской стороны как жертвы, объек-
та захватнических действий со стороны другого: «геноцид азербайд-
жанцев; оккупация азербайджанских земель, оккупация армянски-
ми вооруженными силами 20% нашей территории»;

- за счет указания на неправовой статус армянской государствен-
ности: «…так называемая «армянская область»; «таким искусст-
венным территориальным делением были созданы предпосылки…»;
«авантюристические территориальные притязания армян».
Заданное в начале Указа разделение по принципу «объективная ис-

тория vs. сфальсифицированная история» продолжается за счет ясно
прослеживаемых двух основных семантических цепочек «уничтоже-
ние азербайджанского народа» и «целенаправленность этого действия».
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Они создаются типичными в таких контекстах языковыми средства-
ми: повтором слов, словосочетаний, варьированными повторами, лек-
сической синонимией, антонимией. Ср. в приведенных фрагментах:
захватчики, кровавая акция, преступления, жертвы, инвалиды и пр.;
план, цель, реализация планов, различные этапы политики.
Примечательно, как актуализируется оппозиция «свои – чужие» в этом

контексте. Чужой здесь называется врагом, Армения – враждебная стра-
на, и она показывается как преемник реализации советской имперской
политики. Образ врага, таким образом, создается как интегративный. В
азербайджанском общественном дискурсе армяне становятся воплоще-
нием чужести, враждебности, агентами советской имперской политики.
Армяне стали тем образом другого, вокруг которого должна объеди-
ниться азербайджанская нация. Вмешательство политики в историчес-
кий дискурс связано далее с привнесением идеологической оценочно-
сти в историческую хронологию. Историческая конструкция меняется
на квазиисторию, связывающую не события, но их интерпретацию. «Если
реальность (референтный аспект дискурса) и присутствует, то только в
искаженном виде, и язык выступает как инструмент не столько описа-
ния, сколько искажения действительности», – пишет С.Т. Золян. «Если
политический дискурс может искажать, а не отражать действительность,
и при этом невозможно указать допустимые пределы искажения, то кон-
струирование области референции («мнимой реальности») может вов-
се не соотноситься с действительностью, а представлять некоторую про-
цедуру конструирования самого дискурса. Само порождение дискурса
и есть конструирование реальности» [Золян 2010: 24].
В контексте сделанных утверждений принципиально значимо то, как

в идеологизированном историческом дискурсе устанавливается связь
между историческим прошлым и историческим настоящим. Иными
словами, как создается особая когерентность исторического дискур-
са, заставляющая переживать то, что «уже было», вместе с тем, что
происходит сейчас.
В анализируемом тексте создается такая содержательно-смысловая

и формальная связность структуры, при которой разные по своим при-
чинам события из прошлого выстраиваются в одну логическую и те-
матическую цепочку. События из прошлого становятся эталоном для
оценки настоящего. В тексте созданы определенные семантические и
композиционные доминанты, т.е. такие компоненты текстового цело-
го, которые определяют восприятие и интерпретацию всех прочих ком-
понентов текстовой структуры.
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Так, указ 1998 г. композиционно членится на микротексты по внеш-
нему хронологическому принципу от одного этапа прошлого к дру-
гому. Каждая из этих структурных составляющих прагматически фо-
кусирует ключевой тезис «Азербайджан – жертва, и это состояние не-
прерывно продолжается от одного исторического этапа к другому».
Приведем фрагментарно границы выделяемых тематических разделов
(нумерация наша – В.Ч.).

1. С подписанием в 1813 и 1828 гг. Гюлистанского и Туркманчайс-
кого договоров началось расчленение азербайджанского народа (…).

2. Воодушевленные иллюзиями о создании «Великой Армении» ар-
мянские захватчики в 1905-07 годах провели ряд широкомасштабных
кровавых акций против азербайджанцев. …Были разрушены и стер-
ты с лица земли сотни населенных пунктов (…).

3. Используя в своих целях ситуацию после Первой мировой войны,
Февральской революции и октябрьского переворота 1917 г. в России,
армяне стали добиваться реализации своих планов под знаменем боль-
шевизма (…). С марта 1918 г. приступили к осуществлению преступ-
ного плана. Совершенные армянами в те дни преступления навсегда
запечатлелись в памяти азербайджанского народа (…).

4. Армяне в своих гнусных целях в 1920 г. объявили Зангезур и ряд
земель Азербайджана территорией Армянской ССР (…).

5. В феврале 1992 г. армяне учинили невиданную расправу над на-
селением города Ходжалы… Во время оккупации армянскими воору-
женными силами 20 % нашей территории пали жертвами и стали
инвалидами тысячи наших сограждан.

6. Все трагедии Азербайджана, происшедшие в XIX-XX веках, со-
провождались захватом земель, являлись различными этапами осуще-
ствляемой армянами против азербайджанцев политики геноцида…

В ознаменование всех трагедий геноцида, совершенных против азер-
байджанского народа, постановляю: объявить 31 марта Днем гено-
цида азербайджанцев (…).
В приведенных фрагментах Указа обращает на себя внимание сквоз-

ная хронологическая прогрессия: 1813 г. и 1828 – 1905-07 – 1917 – 1918
– 1920 – 1992 гг. Она объединяет в единое целое различные по своей
природе исторические события. Принципиально значимо, с нашей точ-
ки зрения, следующее. Хронология здесь избирательна. Она задает очень
широким штрихом рамки исторического прошлого. При этом хроноло-
гические маркеры не нацелены на точное объективное указание на ис-
торический контекст события. Здесь это, в первую очередь, тактика ма-
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нипулирования, отсылающая адресата к истории, но функционально со-
здающая квазиисторическое описание. Само использование хронологи-
ческих отсылок может быть уподоблено использованию количествен-
ных данных, результатов измерений и подсчетов, употреблению специ-
альной терминологии в рекламных целях – коммерческих и политичес-
ких. Создается эффект наукоподобности – объективности сообщения, но
не для передачи объективной информации, а для достижения эффекта
достоверности, проверенности информации. При манипулировании ис-
торической хронологией адресат и в логическом и в языковом отноше-
нии подводится к выводу в финальном отрезке текста: «все трагедии
Азербайджана – следствие целенаправленного плана уничтожения со
стороны армян». Кроме того, подобное манипулирование хронологией
используется как известный маркетинговый прием при продвижении на
коммерческие рынки нового продукта или услуги: товар позициониру-
ется не как новый, но как продолжающий многолетние, давние, пере-
даваемые поколениями традиции.
Вообще, конец текста как его сильная позиция словесно очерчива-

ет границу восприятия действительности. Конец текста завершает про-
цесс направленного декодирования сообщения в сознании читателя.
В рассматриваемом случае он содержит ясно выраженные сигналы,
заставляющие читателя объединить данную в тексте последовательность
событий и их оценку. Создана своего рода рамочная конструкция, от-
секающая потенциальную множественность интерпретаций. Историчес-
кий анализ подменен готовой оценкой. А альтернативные факты, вво-
димые в историческое описание, не расширяют объяснительный по-
тенциал исторической науки, но отсекают от анализа иные возможные
точки зрения. Возникший образ истории – одномерный и тотальный.
Итак, оперирование хронологией, позволяющее создать временную

протяженность, пролонгированность некоей исторической рамки, мо-
жет иметь манипулятивный характер. Присоединимся здесь к очень точ-
ной по сути мысли С.Т. Золяна. В политизированной истории непри-
меним как безусловный «наиболее респектабельный с академической
точки зрения подход…, доводящий хронологию до максимально уда-
ленных времен. Такой глобализирующий подход в политическом от-
ношении представляется крайне опасным, поскольку вместо конкрет-
ного анализа предлагает универсальную схему, подводящую к песси-
мистическому выводу: на протяжении всей истории Карабах был аре-
ной конфликтов… Следовательно, конфликт обречен развиваться, но
не может быть ни решения, ни ответственности, ни воли конкретных
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участников…» [Золян 1994: 134]. Подобная практика оперирования
хронологическими рядами, делающая прошлое актуальным настоящим,
характерна для специфического типа политического мышления. Про-
должая мнение С.Т. Золяна, эта практика позволяет политикам рас-
пространять технологический подход на будущее, настоящее и прошлое
– «у нас всегда остается шанс вернуть «неправильную» ситуацию к
моменту, когда было «правильно» [Золян 1994: 135].
Итак, политика способна манипулировать хронологией, превращая

ее из средства исторического описания в средство политического воз-
действия. Обратим внимание на следующее. Для азербайджанской и
для армянской сторон описание конфликта в Нагорном Карабахе и от-
ношение к нему строится на основе моделирования образа своего как
«жертвы» (т.н. модель виктимизации). В азербайджанском историчес-
ком нарративе в связи с нагорно-карабахским конфликтом прочиты-
вается особый прагматический фокус. Актуализация конфликта ста-
новится исходной точкой, основой для конструирования современных
политических представлений о национальной истории на постсоветс-
ком пространстве. При этом история инструментализируется: она –
средство объединения разрозненных фактов и процессов в единый ис-
торический дискурс, представляющий Азербайджан заложником и
жертвой политических игр разных заинтересованных сторон с целью
геополитического влияния на Кавказе [ср.: Золян 2005].
Очевидно, что описание долговременного исторического конфлик-

та дает наиболее показательную основу для лингвистических наблю-
дений и выводов в этой связи. При описании конфликта нейтральность
труднодостижима, если не сказать – недостижима вовсе. Карабахс-
кая проблема, как сказано выше, имеет принципиально различные опи-
сания – существуют армянская и азербайджанская точки зрения, ко-
торые взаимоисключают друг друга. Следовательно, существуют раз-
личные дискурсивные практики описания истории. Аксиологическая
природа описания конфликта очевидна и принимается как исходная в
лингвистическом анализе – в основе выбора языковых единиц для опи-
сания истории лежит аксиологическая оценка. Имеет место ориенти-
рованность на определенную систему национальных, политических,
идеологических, религиозных ценностей. Допуская множественность
этих ценностей, следует допустить конфликт этих ценностей и, значит,
конфликт описаний исторической действительности. Это собственно
демонстрирует приведенный текст как типичный текстовый репрезен-
тант определенной дискурсивной практики.
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При этом констатировать наличие конфликта и взаимоисключающих
описаний истории – не конечная задача лингвистического анализа. Взгляд
со стороны языкового отражения политической проблемы способен на-
править к осознанию и, как следствие, к разрешению ряда методоло-
гических проблем. В практическом плане возможно говорить о выра-
ботке рекомендаций по противостоянию фальсификации истории и пре-
дотвращению провокаций политических конфликтов. Само по себе стол-
кновение конфликтующих исторических нарративов не является причи-
ной возникновения политического конфликта и не сводится к нему. По-
литика эскалирует риторику конфликта, эскалирует ксенофобскую ри-
торику. Языковые средства способны создавать и усиливать впечатле-
ние о конфликте как существующем всегда и неизбежно. Языковыми
средствами возможно провоцировать и пролонгировать конфликт.
Наличие противоположных исторических интерпретаций не своди-

мо само по себе к фальсификации истории. О фальсификации исто-
рии можно говорить в случае описания несуществовавших истори-
ческих фактов или в случае тенденциозного одностороннего представ-
ления фактов – предметное суждение здесь может дать только специ-
алист-историк или политолог. В «политизированной истории» и в по-
литических дискурсивных практиках гораздо опаснее иное – оценоч-
ное безальтернативное представление исторического прошлого для
широкой общественности, не обладающей специальными знаниями в
области истории. Именно неспециалист, массовый получатель инфор-
мации выступает как адресат политического воздействия. И здесь лин-
гвистический анализ получает четко очерченную перспективу.

3. Общие заключения. В комплексном междисциплинарном подхо-
де к историческому описанию мы должны исходить из того, что пред-
ставления об истории не статичны. Они претерпевают изменения и оце-
ночные трансформации. Особое значение получает т.н. конструирование
«национальной истории», т.е. реинтерпретации исторического нарратива
в связи с иной – «новой» – идентичностью народа. Столкновение раз-
личных национальных политических проектов неизбежно порождает стол-
кновение различных описаний истории/исторических нарративов.
Политизированные тексты об истории показывают, что историчес-

кая действительность конструируется в зависимости от интенции
субъекта описания и – шире – субъекта власти. Задается только одно,
одномерное описание. Иное возможное описание реальности отрица-
ется, то есть объявляется ложным, недействительным, несуществовав-
шим. В зависимости от политической позиции автор/субъект описа-
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ния истории выбирает соответствующее собственным ценностям об-
раз исторической реальности – реальности, какой она должна была бы
быть в его политической картине мира. Иное объявляется недействи-
тельным, а значит, неисторическим. Политика вмешивается в историю
и способна сделать исторический конфликт между странами бесконеч-
ным, когда вытесняется дискуссия о самих ценностях и причинах кон-
фликта. Тогда готовая – такая и не другая – оценочная интерпретация
исторических событий подменяет саму историческую событийность.
В гуманитарном знании вообще, а не только при описании конф-

ликтной ситуации, органично сосуществование и даже противопостав-
ление альтернативных / различающихся интерпретаций действительно-
сти. В этом суть плюрализма гуманитарных дискурсов и собственно
их эвристическая значимость для науки, когда в столкновении и со-
поставлении многомерного субъектного отражения картины мира со-
здается надличностная объективность.
Применительно к историческому знанию это означает естественное со-

существование нескольких объяснительных теорий. Например, есть об-
щепринятая версия, «ядро науки», освобожденное от предположительно-
сти и неокончательности суждений, и есть история, осмысляемая «здесь
и сейчас», когда историческое описание сопровождается дискуссией,
оценкой и осмыслением разных – других, многих – фактов. Научное ис-
торическое описание, имеющее вторую из названных структуру, потен-
циально эвристично, т.е. способно выходить за границы старого, уже из-
вестного знания и расширять объективные представления о действитель-
ности. При этом демаркационная линия, отделяющая новую (альтернатив-
ную) историческую интерпретацию от фальсификации истории, должна
проводиться через соотнесение «новых» фактов и оценок со «старыми»
фактами и оценками, уже существующими в историческом описании.
Еще точнее – показателем научности исторического описания следу-

ет считать его диалогичность и плюралистичность, выраженные в тек-
стовой структуре: «не вместо, но вместе с иным взглядом». Это долж-
но давать возможность разграничить факты и их описание, прошлое и
его оценку. Невозможность отличить одно от другого приводит к ма-
нипулятивному эффекту. Языковая «упаковка» исторических фактов спо-
собна направить их восприятие массовым читателем в политически нуж-
ном направлении. Как следствие – ксенофобия, шовинизм, нетерпимость
ко всему чужому. Негативная интерпретация образа другого способна
порождать этнически мотивированное насилие – и это крайняя форма
политического противостояния «национальных историй».
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V.E. Сherniavskaia, E.N. Molodychenko
THE PAST IN THE POLITICS: METHODOLOGY AND METHODS
OF DISCOURSE ANALYSIS

This article addresses a subject that can in the broadest sense be stated
as interplay of language and ideology in process of instantiating historical
knowledge in texts of political significance. It is presumed that historical
representations are not static; they are flexible and more than prone to
distortion when values come into play. A clash of different political
perspectives is a clash of different historical descriptions. And in this clash
a power-wielding social agent has the power to reinterpret the history that
will fit their political narrative with other interpretations outlawed and
rendered unhistorical. The aim is to discuss how history is recontextualized
in national political discourse in the framework of biased representation
of historical facts andto see how national historical discourse is
reinstantiated vis-а-vis a newly acquired national identity. The evidence
for this contention is provided through linguistic analysis of a chunk of
texts produced by those claiming to be professional historians. An example
of such discourse would be texts by Ukrainian historians writing on Great
Patriotic War/World War II. Second, texts of public figures, state leaders
among them, instantiating post-Soviet geopolitical situation in the
Caucasus, in particular, tension between Armenia and Azerbaijan over
Nagorny Karabakh were looked into.

Linguistic analysis is neither meant to substitute historical analysis, nor
claims that all historical permutations are of discursive nature solely.
Instead, we see the role of discourse analysis in placing a broader question:
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To what extent that which has really happened is displaced by its
recontextualization in discourse, i.e. by its description?

Key words: discourse, discourse analysis, verbalization of the Past,
historical description, value, axiological modus.

УДК 81’42
Г.Н. Манаенко

СОБЫТИЕ – ФАКТ – ОЦЕНКА
В статье обосновывается дискурсивная природа категории факт. На

этой основе анализируется корреляция событие – факт – оценка и рас-
сматриваются особенности ее реализации в дискурсе масс-медиа, ко-
торые оказывают значительное влияние на формирование содержания
информационного пространства.
Ключевые слова: событие, ситуация, пропозиция, факт, оценка, дис-

курс, информационное пространство.

Факт (лат. factum – сделанное) – действительное,
невымышленное происшествие, событие, явление;

 твердо установленное знание, данное в опыте,
 служащее для какого-л. заключения вывода…

Словарь иностранных слов

В рамках информационного пространства, во многом определяющего
жизнь социума, реализуются все коммуникативные дискурсы как обще-
принятые модели когнитивно-коммуникативного поведения людей, опос-
редующие социальные процессы. Любой дискурс порождает текст – кон-
кретный материальный объект, отображающий специфику взаимодействия
людей при создании информационной среды в той или иной сфере дея-
тельности. Наиболее существенными в плане формирования идеологичес-
кой основы информационного пространства выступают политический, пе-
дагогический (учебный) и научный дискурсы. Считается, что публицис-
тический дискурс (масс-медиа) определяет содержание информационно-
го пространства в уже заданных указанными дискурсами параметрах и
системах ценностей и норм [Манаенко Г.Н. 2005].
Размышляя о проблемах современной отечественной журналисти-

ки, Л.Л. Реснянская отмечает: «Развитие диалогической коммуника-
ции и организация общественного диалога базируются на приоритете
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функций артикуляции интересов различных групп и социальной интег-
рации, ибо именно эти функции непосредственно ориентированы на
достижение общественного согласия. Для каждой редакции реализа-
ция данных функций требует признания партнерства с аудиторией, то
есть равных с журналистами прав присутствия аудитории в публич-
ной сфере. А вот осуществление прав аудитории – дело, прежде все-
го, журналистов, их прямая обязанность и профессиональная забота.
Техника ведения диалога включает разнообразные формы и методы.
Можно выделить методы, имеющие отношение к формированию со-
держания, подаче информации, организационные и исследовательские
методы» [Реснянская 2000: 21]. В этой связи корреляции событие –
факт и факт – оценка, как и их составляющие, которые всегда были
в фокусе внимания представителей разных областей гуманитарного
знания, приобретают особую значимость для современного дискурса
масс-медиа. Не менее существенной предстает и проблема объектив-
ности, безусловности и достоверности факта по отношении к собы-
тию и оценке в информационном пространстве, генерируемом СМИ.
Так, в частности, Г.М. Соловьев отмечает: «Если бы новостной факт
был однолинейно хрестоматийным видением, то это не было бы со-
бытием и знанием (в публицистическом плане)» [Соловьев 2000: 12].
В то же время, разделяя тезис о противопоставленности журналис-

тики факта и журналистики мнения (а значит и оценки), многие практи-
ки и теоретики дискурсивной деятельности в сфере массовой комму-
никации интуитивно полагают, что категория факта, в отличие от кате-
гории оценки, лишена условности и субъективизма. «Однако, – пишет
Е.П. Прохоров, – следует помнить, что интуиция возникает не на пус-
том месте, в ее основе лежит система знаний, накопленная информация
(информация – мать интуиции). Поэтому тот, кто хочет быть свободным,
обязательно должен владеть максимумом знаний, максимально глубо-
ко (в зависимости от способностей и воли) проникать в сферу необхо-
димостей природы и общества и никакое знание закономерностей дей-
ствительности не может быть лишним – ведь журналистика дает целос-
тную ориентацию в мире действительности» [Прохоров 2000: 22]. При
этом осознание «необходимостей» языка и дискурса не только дает ос-
нования для рефлексии над сущностью, целями и способами деятель-
ности в журналистике, но и спецификой гуманитарного познания в це-
лом. М.М. Бахтин отмечал, что сознание и мышление человека, его
«дух» предстают перед исследователями в форме текстов, опосредован-
ных языково-знаковым выражением. Мысли о мыслях, высказывания
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о высказываниях составляют суть социального познания, так как чело-
век проявляет себя в тексте, которому присущи значение, смысл и цен-
ность: «Дух (и свой, и чужой) не может быть дан ведь как прямой объект
естественных наук, а только в знаковом выражении, реализации в тек-
стах и для себя самого, и для другого» [Бахтин 1979: 294].
Порождаемый на основе учета «необходимостей» языка и дискурса

журналистский текст отображает социальные позиции автора, его оцен-
ки и намерения. Однако в аналитическом тексте прямое выражение ин-
тенций говорящего не соответствует задачам коммуникативной ориен-
тации на партнера по коммуникации, убеждения адресата в достоверно-
сти предлагаемой модели мира и ее интерпретации. Именно поэтому в
политическом дискурсе значительная часть речевого материала харак-
теризуется использованием косвенных и неявных способов выражения
коммуникативных интенций говорящего [Манаенко Г.Н., Манаенко С.А.
2013: 69; Манаенко С.А. 2012]. Все отмеченное побуждает обратиться к
анализу содержания центрального звена данных корреляций – факта.
Концепт факт «в разной связи обсуждался в философских, логи-

ческих и лингвистических работах. В философии – это проблема ре-
альности факта, то есть его отнесенности к онтологии или эпистемоло-
гии. В логике – это, прежде всего, вопрос о структуре атомарного факта
и способах его представления. В лингвистику проблема факта вошла
вместе с концепцией пресуппозиций – той информации, которая в со-
ставе высказывания принимается за истинную» [Арутюнова 1999: 503].
Поскольку же многие аргументы в обосновании той или иной трактов-
ки факта в различных науках опираются на языковое употребление, есть
возможность обратиться к решению данной проблемы в лингвофило-
софских исследованиях, тем более что интерпретация факта языковеда-
ми осуществлялась на основе синтеза постановки вопроса о природе
факта и его свойствах в смежных гуманитарных дисциплинах.
Прежде всего отметим то, что следует из второй части лексическо-

го значения слова факт, приведенного в эпиграфе: факты знают, по-
скольку факты чаще всего принадлежат прошлому, что следует из пер-
вой части словарной дефиниции. «Отнесенность фактов к логическо-
му пространству была отмечена, в частности, З. Вендлером … Под-
черкивая, что факты не локализованы в мире, они – «о мире», З. Вен-
длер все же включает их наряду с другими типами сущностей – пред-
метами и событиями – в онтологию. Видя в фактах причины происхо-
дящего, т.е. ставя факты в каузальные отношения к событиям и счи-
тая в то же время каузальные контексты прозрачными, З. Вендлер при-
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шел к мысли о необходимости расширения онтологии за пределы про-
странственно-временной области и включения в нее «замершей обла-
сти всего того, что есть»» [Арутюнова 1999: 506]. И в развитие этой
идеи З. Вендлер отмечал: «Что же касается самих фактов, а также род-
ственных им причин, результатов и т.п., то они, так сказать, сделаны
совсем из другого материала. Во-первых, они не являются создания-
ми человека в том смысле, что они не относятся к результатам рече-
вой или интеллектуальной деятельности. То, что некто сказал или по-
думал нечто, может быть фактом, но этот факт никоим образом не тож-
дествен принятому мнению или сделанному утверждению. <…> … то,
что является объектом мнения или утверждения, не относится к фак-
там как таковым; в лучшем случае оно может соответствовать или
удовлетворять фактам» [Вендлер 1987: 304].
Как утверждает Н.Д. Арутюнова, во многом смешение фактов и со-

бытий, отмеченное для теории познания и в еще большей степени ха-
рактерное для обыденной речи, обусловлено смещением значения име-
ни факт в сторону действительности: «Акцент на объективной сторо-
не факта побудил Рассела, как и ряд других исследователей, опреде-
лить «факт» как «то, что делает наши утверждения истинными или лож-
ными» [Рассел 1957: 177]. Согласно этой дефиниции, факты выступа-
ют в качестве первичных, заранее данных сущностей, а истинные суж-
дения, их констатирующие, – в качестве вторичных. Факты считаются
независимыми от наших утверждений. Представление о том, что фак-
ты первичны, а суждения, о них сделанные, вторичны, ошибочно. Суж-
дение структурирует действительность так, чтобы можно было уста-
новить, истинно оно или ложно. Это наглядно показывает концепция
истинности А. Тарского, согласно которой суждение Снег бел истин-
но, если, и только если, снег бел» [Арутюнова 1999: 491].
Действительно, трагедия Эдипа заключалась не в том факте, что он

женат на Иокасте, и этот факт был достоянием его внутреннего мира
и дискурса, а в другом факте, который стал его достоянием, вошел в
мир его дискурса позже – факте, что он женат на своей матери. Эти
факты не исключают друг друга, но, в отличие от З. Вендлера, дают
основания считать, что два суждения соотносятся не с одним фактом,
а с разными ситуациями одного события (со-бытия). «Отличаясь от
других категорий событийного мира, концепт события соприкасается
с рассмотренным выше концептом факта, хотя они и локализованы в
принципиально разных пространствах. События наполняют собой дей-
ствительность, волнуя ее «как море-окиян». Перед летописцем про-
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носятся события, но, повествуя о них, он превращает их в сказанья
(т.е. факты). «Земли родной минувшая судьба» (события прошлого) в
летописи распадается на факты, образующие «застывшую вечность»
истории»» [Арутюнова 1999: 508].
Общеизвестно, что восприятие человеком действительности («внеш-

него мира») не сводится к простому, зеркальному отражению. Несом-
ненно и то, что окружающий мир представляется человеку не в хао-
тическом континууме, а как последовательная смена своеобразных ком-
плексов ситуаций. В связи с чем В.А. Звегинцев писал: «К ситуации
следует отнести и все то, что вокруг человека, и все то, что находит-
ся в его сознании, «внутри» человека…. Таким образом, ситуация –
это все то, что человек и наблюдает, и воспринимает, и думает, и со-
чиняет, и предполагает. Короче говоря, ситуация – это все, что может
быть содержанием коммуникативного процесса. Именно в этом смысле
ситуация глобальна. Однако только в этом смысле. Но мир действи-
тельности – не ситуация. Это мир действительности, не прошедший
через человеческое сознание. Ситуация возможна только тогда, ког-
да есть человек (выделено мною – Г.М.). Попробуем убрать из мира
действительности человека, и этот мир остается, а никаких ситуаций
не будет» [Звегинцев 1996: 188]. Следовательно, в корреляции факт
– событие появляется среднее звено – ситуация. Ситуация – это взгляд
человека на событие, ракурс представления в сознании человека «дей-
ствительного, невымышленного происшествия, события, явления».
Для того чтобы ситуация приобрела другие свойства факта, данные

в его дефиниции, она должна получить языковое воплощение, кото-
рое, войдя в мир дискурса, позволит ситуации, выделенной в собы-
тии, стать «твердо установленным знанием, данным в опыте» и разде-
ленным другим. Репрезентация ситуации как ментальной презентации
возможна на основе пропозиции. Совмещение вершин двух исследо-
вательских триад профессора В.С. Юрченко, представленных в его
«Очерке по философии грамматики», вне всяких сомнений, достаточно
наглядно и непротиворечиво представляет заложенную в основе его
научных изысканий диалектику соотношения языка и речи, языковой
личности и языкового коллектива, знания как достояния индивидуума
и достояния социума. При этом вершина «человек – предикация» ил-
люстрирует сущность и специфику познания мира индивидуумом, вер-
шина «действительность – номинация» – освоения мира языковым кол-
лективом, а вершина «реальное время – коммуникация» – процесса
включения каждого индивидуума в социальное пространство языко-
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вой общности. Если говорить о суждении (предложении), то к вер-
шине «действительность – номинация», безусловно, можно отнести
пропозицию как семантическую сущность конвенционального харак-
тера, служащую обозначением и названием ситуации [Юрченко 2000].
Выделение внутреннего слова и перевод его в конвенциальный код со-
ответствуют этапу дискретизации целостного фрагмента картины мира
говорящего на отдельные пропозиции. И если «глубинный» предикат
представляет выбор и нерасчлененное название говорящим ситуации,
задающей и ее участников, то пропозиция – это номинация уже струк-
турированного конкретного «положения дел», с заполненными места-
ми участников [Манаенко Г.Н. 2004: 63]. Справедливо утверждается,
что мы видим мир в модальности субъекта, поэтому пропозиция – это
отнюдь не «положение дел» в действительности, а «взгляд» говоря-
щего на действительность, так как именно он создает ситуацию, вы-
бирая глубинный предикат, именно он включает или исключает участ-
ников ситуации как предопределенных свойствами предиката, его се-
мантическими валентностями (актантов), так и не обусловленных ими
(сирконстантов). Таким образом, пропозиция есть результат номина-
ции и является семантической структурой, обозначающей ситуацию,
т.е. событие (со-бытие) в представлении говорящего.
На основе всего вышеизложенного можно следующим образом оп-

ределить понятие пропозиции: это семантическая структура, обознача-
ющая ситуацию как взгляд говорящего на «фрагмент» действительнос-
ти (а не просто пассивное отражение «фрагмента» внешнего мира; если
это и «положение дел», то только с позиции говорящего, выделяющего
в нём информативно ценную ситуацию). При этом а) одна и та же ситу-
ация (предметные отношения) может быть описана разным способом;
б) способ описания ситуации происходит путем выделения и наимено-
вания ее элементов в процессе формирования высказывания. Как под-
черкивает К.А. Переверзев: «Онтологией языка является не то, что об-
ретается «за окном», а то, что конструируется (концептуализируется) язы-
ком – а также, при участии языка, его носителями и нами, лингвиста-
ми, – в этом заоконном пространстве» [Переверзев 1998: 26]. При та-
ком подходе, т.е. когда онтологией языкового выражения выступает «кар-
тина мира», реального или воображаемого (в последнее время в этом
значении используется термин «мир дискурса»), созданная говорящим
и интерпретируемая слушающим, снимается характерное для логичес-
кой семантики отождествление значения языкового выражения с той вне-
языковой сущностью, которую оно обозначает. Следовательно, корре-
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ляция событие – ситуация – факт неизбежно трансформируется в кор-
реляцию событие – ситуация – пропозиция – факт.
Мир дискурса – это онтология языка и фактов, где вычленяются «де-

нотативные» («реальные») ситуации, соотносительные с языковыми
высказываниями, и сущности связываются определенными отношени-
ями лишь благодаря предметно-практическому опыту человека. Именно
здесь языковые значения становятся доступом к смысловым структу-
рам [Манаенко Г.Н. 2009], именно поэтому одной ситуации соответ-
ствует одна и та же пропозиция, а то соотносительное, что «обретает-
ся за окном», вне человека, действительно, представляет фрагмент кон-
тинуума внешнего мира во всем многообразии объектов, их свойств
и отношений между ними – то или иное событие.
Итак, в результате лингвистических изысканий была установлена от-

несенность концепта факт не к положению дел или событий в мире, а к
суждениям о действительности, реализованным на основе пропозиции как
отображении ситуации, получившей истинностное значение. «Тезис о том,
что факты вторичны по отношению к суждениям, имеет далеко идущие
последствия. Семантика имени факт (концепт факта, «факт») в большой
степени наследственна. Факт – наследник и представитель не любой про-
позиции (семантического инварианта ситуации, которая соотнесена с ре-
альным событием – М.Г.), а только верифицированной и получившей
оценку «истинно» Из этого ограничения проистекают основные семанти-
ческие различия между суждениями и фактами» [Арутюнова 1999: 494].
Таким образом, онтология события – действительность (внешний мир),
онтология факта – истинные суждения о действительности (внутренний
мир). Но не просто суждения, а суждения истинные для определенного
национального лингвокультурного сообщества. Объективируются факты
в различных типах дискурса, вследствие чего также можно утверждать,
что онтология фактов – это мир дискурса.
Последнее показывает, почему при формировании информационного

пространства в принципе не исключены в дискурсе масс-медиа «пе-
реиначивание» событий, актуализация «не-событий» или замена одних
фактов другими. Дискурсивная природа факта объясняет и феномен
актуализации тех или иных фактов в информационном пространстве,
а также либо соотнесенность фактов с разными ситуациями (соответ-
ственно, при неразличении ситуации и со-бытия – разными «собы-
тиями»), либо вообще возможность исключения факта, а значит, и со-
бытия из информационной картины. Следовательно, можно утверждать
не столько о том, что в «журналистике как области представления фак-
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та демонстрируется новое отношение к этой понятийной категории: про-
исходит подвижка правильности (от точности к приблизительности)»
[Соловьев 2000: 11], сколько о проблеме выбора факта и его закреп-
лении в информационных потоках, что и придает факту характер пред-
варительной оценки, обусловленной интенциями и социальными по-
зициями «создателя» факта. Все публицистические тексты всегда ото-
бражают особенности дискурса масс-медиа, т.е. исторически, соци-
ально и идеологически обусловлены, т.к. факт выступает как вторич-
ное явление по отношению к событию. При этом следует разграничи-
вать дискурсивно обусловленную подачу информации и информацию,
сопряженную с задачами пропаганды, что определяет публицистичес-
кие тексты как предназначенные для манипулирования общественным
сознанием. Последнее характерно прежде всего для тоталитарных го-
сударств. Так или иначе, любой публицистический текст всегда субъек-
тивен, т.е. это всегда «картина дня» «нашими глазами». Факты, их от-
бор и порядок представления – это всегда «целесообразное» для дан-
ного социума, его группы, личности. Таким образом, любому публи-
цистическому тексту присуща волюнтативность.
Даже если текст дискурса масс-медиа не создан в целях пропаган-

ды, в любом случае он выступает как средство формирования позиции
социума по отношению к событию и факту, тем самым характеризуясь
аксиологичностью. И наконец, представленная в публицистических тек-
стах информация – это всегда знание и его оценка, основанная на вы-
ражении эмоций и использовании образных средств, которые в комп-
лексе предстают как актуальные, т.к. в дискурсе масс-медиа освеща-
ются события и доминируют темы злободневные для определенного со-
циума в определенный момент его существования и реализованные в
координатах Здесь и Сейчас с опорой на оппозицию Мы – Другие.
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G.N. Manaenko
EVENT – FACT – EVALUATION

The article gives reason for the discursive nature of the category of
fact. On this basis, the correlation event – fact – evaluation is analyzed
and the features of its manifestation in the mass-media discourse are
discussed, which have a significant influence on shaping the content of
the media scene.

Key words: event, situation, proposition, fact, evaluation, discourse,
media scene.

УДК 81’37
С.Н. Бредихин

ВЕРИФИЦИРУЕМОСТЬ И КРИТЕРИИ ИСТИННОСТИ
ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Целью данного исследования является анализ критериев истинности
и верифицируемости высказывания как естественного языка, так и ме-
таязыка любого уровня. Исследование строится на принципах выявле-
ния денотативных, лингвокультурных и индивидуальных критериев про-
тотипического смысла, организуя и вычленяя базовый уровень пред-по-
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нимания и пред-ставления как ядерную структуру самого высказывания.
Ключевые слова: верификация, смысл, представление, framing, иерар-

хическая структура, феноменологическая рефлексия.

Феномен достоверности, верифицируемости, истинности и веры в ког-
нитивной деятельности является общепризнанным. Эту проблему мы
попытаемся разобрать в данной статье. Для прояснения вопросов обра-
тимся к проблеме веры, сомнения и достоверности в понимании Л. Вит-
генштейна. При этом следует отметить, что в нашей работе верифици-
руемость отнюдь не представляет собой возможность эмпирической про-
верки или же проверки того или иного смыслового конструкта в его
работе в узусе: для нас это прежде всего возможность выражать некие
интенции философа и будить феноменологическую рефлексию.
Работа Л. Витгенштейна «О достоверности» выдержана в духе анти-

позитивистских традиций английской аналитической философии. Изна-
чально данная традиция анализа естественного языка в итоге приходит
к методам, сходным с фундаментальной традиционной герменевтикой.
Но это проявляется не только и не столько в выборе объекта данного
философского направления, а в самом понимании проблемы и спосо-
бов её решения. Наиболее репрезентативной в данном плане является
проблема веры и достоверности. Позитивистский подход к проблеме не
характерен для Л. Витгенштейна. В его работах достоверность не есть
характеристика посылок и выводов формальной дедуктивной логики.
Витгенштейновский анализ сближается с нашим в аспекте вероятност-
ного, индивидуалистского, интенционального анализа возможностей
употребления (аксиоматичной уверенности в правильности и полезнос-
ти вербализованного выражения). Когнитивная деятельность человека не
ограничивается научными изысканиями: она представлена и обыденным
познанием, и гуманитарными аспектами (исторического, филологичес-
кого и т.п. рода). Данное познание ближе к семантизирующему (а иногда
и герменевтическому), нежели к рационально-логическому, свойствен-
ному естественным наукам и постулируемому как именно научное по-
знание. Герменевтика, по сути, и является анализом возможностей и
оснований верифицируемости в широком смысле, однако данные ос-
нования находятся не в логическом анализе объекта, формальном до-
казательстве факта, проверке в эмпирике, а в самом субъекте как тако-
вом, как некоем единстве и целостности, в рефлексивной реальности и
хронотопическом контексте самого человека, в мире как тексте, функ-
ционирующем в вертикальном социокультурном контексте, то есть в дис-
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курсе. В этой ситуации важной задачей является не опуститься на поря-
док ниже в уровнях абстракции, иначе возникает риск вернуться к соб-
ственно психологическому модусу анализа в переоценке феномена в
познании и излишней его субъективации.
Можно задать вопрос о неадекватности постановки знака равенства

между достоверностью или истинностью знания, полученного в гума-
нитарном способе познания и достоверностью понимания текстовой
реальности. Безусловно, основным критерием когниции в герменев-
тике является язык, а процедуры интерпретации и декодирования не
следуют формально-логическим нормам. Ф. Шлейермахер, В. Диль-
тей поясняют герменевтику как «органон наук о духе» вне рамок вся-
кой логики. Логические основания не достаточны и не вскрывают всех
возможностей изучения вопросов о достоверности/недостоверности
познающих структур как неких единств и целостностей. Логический
подход не применим в гуманитарном знании и в анализе как филосо-
фии, так и философского языка. Герменевтическое понимание не под-
дается трактовке как просто мыслительной операции, главным высту-
пает связь общего, лингвокультурного с индивидуальным.
Интересными в данном ракурсе являются идеи Э. Гуссерля, пре-

одолевающие рационально-логическое в познании и формирующие
«новую науку о духе». Дух, по мнению ученого, кроется в очевид-
ном наличествующем и является первичным. Гуссерль определяет этот
круг как некий «жизненный мир», который описывает как «круг уве-
ренностей, к которым относятся с давно сложившимся доверием и ко-
торые в человеческой жизни до всех потребностей научного обосно-
вания приняты в качестве безусловно значимых и практически апро-
бированных» [Мотрошилова 1968: 108]. Эти присутствующие в реф-
лексивной реальности когнитивно-валерные константы являются сис-
темой неких ориентиров, структурирующих пред-познание, и являют-
ся гораздо более важными, чем некие объективно-логические выво-
ды, они и будут критерием достоверности, верифицируемости конк-
ретного феномена. Однако для нас рассмотрение верифицируемости
с позиций дорефлективного опыта, как его развивали герменевты до
М. Хайдеггера, неприемлемо, оно не дает всей картины познающего
и интерпретирующего опыта. Интуитивная или же ноэматическая реф-
лексия включается в наше понятие достоверного и верифицируемого
лишь как один из компонентов.
В работах М. Хайдеггера проблема достоверности уже не рассмат-

ривается вкупе с «науками о духе», имеющими в качестве базиса про-
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стое понимание. Да и обыденное понимание уже не то, что было рань-
ше. Это уже не функциональная характеристика фонового опыта, а ба-
зовая характеристика человеческого бытия In-der-Welt-sein, и проис-
текает уже из той неразрывной взаимосвязи компонентов Dasein, ко-
торое мы анализировали ранее. Оно уже фундаментально новое и ре-
волюционное прочтение достоверности, радикальное изменение под-
хода к субъекту познающему, которому имманентно свойственно пред-
понимание, бытие сущего и бытие его самого структурируется им уже
совсем иным образом. Пред-понимание не является некоей абстракт-
ной сущностью – это некое глубинное понятие об условиях и возмож-
ностях рождения и функционирования знания как такового, которое
зиждется на концептуально-валерной системе продуцента и реципиен-
та нового. Все знание должно оцениваться с позиций именно антро-
поцентризма, ибо «человек каждый раз оказывается мерой присутствия
и непотаенности сущего благодаря своей соразмерности тому, что ему
ближайшим образом открыто, и ограниченности этим последним, – без
отрицания закрытых от него далей и без самонадеянного намерения
судить и рядить относительно их бытия или небытия» [Хайдеггер 1988:
264–265]. Именно индивидуальная концептуально-валерная система
лежит в основе верификации и достоверности, впрочем, как и само-
го знания. Человек вовлечен как субъект мира и познания именно в
этимологическом понимании как «subjectum» – то, что лежит в осно-
ве всего. Аксиоматическая уверенность как образец для сравнения и
суждения о достоверности, как основание верификации кроется в са-
мом продуценте или реципиенте, как и во всем лингвокультурном кон-
тексте языковой системы и социо-культурного опыта.
Именно в верифицируемости и аксиоматической непогрешимости,

доверия субъекту как Dasein и In-der-Welt-sein и понимается достовер-
ность в нашем исследовании. В таком подходе решающую роль играют
концептуально-валерная система и рефлексивная реальность субъекта
познающего. Как справедливо заметила М. С. Козлова, «в работе «О
достоверности» Витгенштейн и обратился главным образом вот к это-
му комплексу уверенностей, привычных ориентаций, предваряющих,
фундирующих знание «снизу», но не поддающихся «тематизации» в язы-
ке знания, а главное – уже не допускающих своего обоснования. Это –
предел обоснования, «невыразимое» [Козлова 1991: 64].
По Витгенштейну, если понимать его широко, достоверность того или

иного феномена является формой существования этого феномена или
же формой жизни субъекта, познающего данный феномен, и именно
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данное допущение отвечает всем постулатам феноменологии и герме-
невтики. Логико-гносеологический статус достоверности не может рас-
сматриваться нами в рамках анализа философского дискурса, Витген-
штейн исследует её наличие в допредикативных феноменах, на глубин-
ном уровне, где разграничения субъектно-объектных отношений ещё не
происходит, или же происходит, но, как мы уже показывали ранее, по-
знающий субъект занимает пограничную позицию. «...Мне бы хотелось,
чтобы эту уверенность рассматривали ... как (некую) форму жизни. ...Я
хочу понять ее как что-то находящееся по ту сторону обоснованного и
необоснованного; то есть словно нечто животное» [Витгенштейн 1991:
94]. Достоверность может быть проанализирована во включенности в
вертикальный контекст социокультурного и исторического.
Как писал Н. Хомский, язык вырастает в человеке, так же, как и че-

ловек вырастает в языке, конкретный индивидуум вырастает в опреде-
ленной системе концептуально-валерных ценностей, впитывает их в про-
цессе формирования личности. Данная система будет соответствовать
определенной лингвокультуре, но включать константу субъективности в
силу различий онтогенеза. «Ребенок приучается верить множеству ве-
щей... учится действовать согласно этим верованиям. Мало-помалу офор-
мляется система того, во что верят; кое-что в ней закрепляется незыб-
лемо, а кое-что более или менее подвижно. Незыблемое является тако-
вым не потому, что оно очевидно или ясно само по себе, но поскольку
надежно поддерживается тем, что его окружает» [Витгенштейн 1991: 78].
Достоверность не всегда относится к области познания, а значит, и

к процессам верификации. Она часто является формой и основанием
самого знания. В данном контексте интересно пояснение Л. Витгенш-
тейна: «знание» и «уверенность» принадлежат к разным категориям.
Она условие и «форма жизни», бытия среди людей. Наша уверенность
о-значает не индивидуальную достоверность, но отражает тот факт,
что «если мы вполне уверены в чем-то, это о-значает не только то,
что в этом уверен каждый порознь, но и то, что мы принадлежим к
сообществу, объединенному наукой и воспитанием» [Витгенштейн 1991:
79]. Достоверность не является доказуемой для каждого конкретного
индивида (в каждой отдельно взятой ситуации семиозиса): она усло-
вие лингвокультурной общности, условие взаимопонимания и возмож-
ности коммуникации, фиксирующаяся в поле ноэм-культурных-основ,
такая же важная, как и общий язык конкретного сообщества.
У многих авторов встречается постулат о нетрадиционном понима-

нии логики естественных систем (таких, как язык, система мифов, цен-
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ностей культуры, религиозных ценностей), не основанных на формаль-
но-логических рассуждениях. Такими системами могут являться ми-
фология, магические практики и т.д. Они отнюдь не продуцируют лож-
ное объяснение объективной реальности, а выдают собственную ре-
альность. Подобные формы логики неправомерно рассматривать с точ-
ки зрения формальной рационалистской логики; она не менее проду-
мана и изысканна, хотя и зависит от символической стороны.
Вот как Витгенштейн критикует предлагаемый предшественниками

формально-логический подход толкования магии как одной из первых
форм знания: «Фрезеровское изображение магических и религиозных
воззрений неудовлетворительно: он представляет эти воззрения как заб-
луждения. ...Сама идея объяснения обычаев... кажется мне ошибочной,
– ...здесь можно только описывать и говорить: «такова человеческая
жизнь» [Витгенштейн 1991: 82], ведь к ней возможен только герменев-
тический подход как к форме мышления и форме жизни как таковой.
Рассмотрение языковых выражений и возможности достоверности и

верифицируемости суждения, репрезентированного в средствах обыден-
ного языка или метаязыка, также должно вызывать живой интерес. Ведь
язык, как и некая магическая или мифологическая практика (а язык фи-
лософии в первую очередь, как мы уже показали выше), максимально
символичен, максимально смыслово нагружен, и, в отличие от языка
формальной логики естественных наук, не денотативен. Вся речевая дея-
тельность человечества (все существующие в реальности и гипотетичес-
кие речевые акты, порожденные в течение всего периода социально-ис-
торического развития) и есть форма жизни – это Витгенштейновские язы-
ковые игры, о которых он говорит в своей работе «Философские иссле-
дования»: «Выбранный термин «языковая игра» призван подчеркнуть, что
говорение на языке представляет собой компонент некоторой деятельно-
сти, или некоторой формы жизни» [Витгенштейн 1985: 88.].
Верификация и достоверность понимается в работах Л. Витгенштейна

как форма жизни, так же, как и языковая игра, и чисто лингвисти-
ческое их описание оказывается достаточно поверхностным, а пото-
му не вскрывающим все возможности и аспекты смыслообразования
философского дискурса. В этом и кроется обязательность некоего ме-
татеоретического подхода в их анализе. Таким подходом может по-
служить филологическая феноменологическая герменевтика, само
Dasein, вербализуясь, говорит с нами. За языковыми средствами кро-
ются не только собственно выражение мысли, но и репрезентация вер-
тикального социокультурного контекста, имманентно пред-данные кон-
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цептуально-валерные системы. Достоверность являет герменевтичес-
кую природу дискурса как единство языка и действительности, в ко-
торую он оказывается вплетенным. Она не только представляет воз-
можность понимания (истинного о-сознания) мыслей в сложных язы-
ковых формах, но и о-сознание фундаментальных отношений в объек-
тивной, а не только в рефлективной реальности для каждого члена лин-
гвокультурной общности, априорно знакомого с данными языковыми
играми. И именно этот постулат снимает излишнюю субъективирован-
ность достоверности, она оказывается релевантной и общезначимой,
верифицируемость и по-мысливаемость для одного из продуцентов или
реципиентов дискурса будет столь же значимы для всего социума.
Общелогическая значимость определяет верифицируемость порож-

денных смыслов, индивидуальной интенции в вербализации точек зре-
ния, поскольку «истинным или ложным может быть то, что люди го-
ворят; а в языке люди согласны. Но это – не согласие мнений, а со-
гласие форм жизни» [Wittgenstein 1953: § 241].
Другим вопросом в проблеме определения верифицируемости и

достоверности является правилосообразность. Выход за правила язы-
ковой игры, разрушение границ обыденного языка в философском
дискурсе представляет особый интерес. Следование правилам в дан-
ном случае о-значает не жестко структурированные действия, а сле-
дование образцам и схемам действования. Верифицируемость прояв-
ляется в следовании именно этим схемам, самому факту прояснения
коммуникации. Это не выучивание способов построения дискурса, а
«вживание» в него при условии участия в различных видах дискурса
и оперирования определенным сонмом ноэм. Здесь и будет рождаться
смысл, а при увеличении количества таких практик будет происходить
его расширение, переосмысление и формирование значения, ведь, по
Витгенштейну, «...значение слова есть способ его употребления. Ибо
этот способ есть то, что мы усваиваем, когда данное слово впервые
входит в наш язык» [Витгенштейн 1991: 72].
Как справедливо подчеркивает З. А. Сокулер, размышляя о природе

достоверности по Витгенштейну, «достоверность, как и значение, не есть
свойство, присущее предложениям самим по себе, но определяется их
употреблением» [Сокулер 1988: 145]. В данном случае верифицируе-
мость и достоверность не могут связываться с количеством и правиль-
ностью аргументов, где есть сомнение, игра, предполагающая мысль и
процесс осмысления. Нет ошибок как таковых, ошибки могут быть там,
где есть некие постулаты, принятые априорно, без тени сомнения.
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В ракурсе описания данной проблемы следует обсудить также и воз-
можность индивидуального, субъективного в познании. Витгенштейн
исследует ее на уровне элокуции и диспозиции высказывания. В его
работах даны разнообразные модусы рассмотрения разных типов фик-
сации рефлексивной ментальной деятельности в языке, выражающие-
ся в формах «Я знаю, что...», «Я верю, что...». К. Поппер же полага-
ет несущественным и даже неприемлемым обсуждение, подобного
рода, третий уровень абстракции, учитывающий личностные рефлек-
сивные акты в научном познании, для него неприемлем, данные кон-
структы не могут обладать статусом объективного знания, они явля-
ются предметом субъективной веры. Причисление с этих позиций Лок-
ка, Беркли, Юма, Канта, Рассела к представителям философии веры
является вполне закономерным, не имеющим ничего общего с анали-
зом когниции, поскольку они исследуют вопросы репрезентации зна-
ния в терминах «Я знаю», «Я верю...», – это их отличие от терминов
«критических предпочтений». Поппер с субъективистских позиций опи-
сывает истинность и достоверность как высказывания, так и феноме-
нов познания, а также «знание только как особого рода ментальное,
духовное состояние, как некоторую диспозицию или как особый вид
веры...» [Поппер 1983: 340]. Предположение о знании какого-либо
факта есть всегда вопрос субъективной веры, а значит, субъективной
достоверности. Но, как мы уже говорили, субъективность и индиви-
дуальные концептуально-валерные системы обладают статусом всеоб-
щности, по меньшей мере, для каждой конкретной лингвокультуры.

О-сознание и понимание собственного знания или веры (как кри-
тического отношения или априорного принятия за точку отсчета соб-
ственных фоновых знаний), рефлексия над продуктами по-знания и
отличают филологическую феноменологическую герменевтику от дру-
гих, предложенных ранее подходов. И доверие к неким аксиоматичес-
ким постулатам и допущениям прогнозирует форму дальнейшего по-
знания и усвоения тех схем действования, на которых и основано по-
рождение и понимание, и даже продуцирование знания эмпирически
проверяемого, выводов формально-рациональной логики. «Нельзя эк-
спериментировать, если нет чего-то несомненного... Экспериментируя,
я не сомневаюсь в существовании прибора, что находится перед мои-
ми глазами...»; «на каком основании я доверяю учебникам по экспе-
риментальной физике? У меня нет оснований не доверять им... Я рас-
полагаю какими-то сведениями, правда, недостаточно обширными и
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весьма  фрагментарными. Я кое-что слышал, видел и  читал»
[Wittgenstein 1969: §337].Со всей очевидностью можно утверждать, что
достоверность и верификация имеют характерные категориальные ос-
нования, отличные, однако, от оснований знания как такового. Если
последнее основывается на формально-логическом оформлении, эм-
пирическом доказательстве, то первое – на вертикальном контексте
лингвокультурной апробации, общей значимости, имманентно задан-
ной доопытным путем. А знание как таковое обретает культурную зна-
чимость и входит в сферу коммуникации и формы деятельности, лишь
проходя процесс верификации в том смысле, который предполагаем
мы. После этого мы приступаем к феноменологической рефлексии над
субъективным знанием, который осуществляется на базе имманентной
концептуально-валерной системы.
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S.N. Bredikhin
VERIFICATION AND TRUTH CONDITIONS OF UTTERANCE

The aim of this study is to analyze the truth conditions and verification
of utterance process of natural language, as well as various level meta
language . The analysis is based on the principles of prototype sense
denotative, linguocultural and individual criteria signification, in
organizing and encoding the basis level of pre-understanding and pre-
framing as the core structure of utterance itself.

Key words: verification, sense, prototype, framing, hierarchical structure,
phenomenological reflection.
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М.Ш. Мусатаева

ДИСКУРСИВНЫЕ ФОРМАЦИИ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ

Статья посвящена освещению некоторых проблем дискурсивных фор-
маций и дискурсивной практики в современных лингвистических иссле-
дованиях, поскольку наибольший интерес у лингвистов вызывает изуче-
ние языка не как абстрактной семиотической системы, а как ее реаль-
ное воплощение в речи, взятое во всем разнообразии форм этого вопло-
щения. Язык в дискурсивной реализации предстает в динамике, что по-
зволяет  ученым обобщить ряд разрозненных фактов в нем. Этим объяс-
няется, что метаязык  дискурсивного анализа во многом пересекается с
метаязыком лингвистики текста, когнитивной лингвистики, психолин-
гвистики и лингвистической прагматики.
Ключевые слова: дискурсивный анализ, дискурс, текст, речь, постро-

ение дискурса, понимание дискурса.

Активные исследования в области дискурсивного анализа, направ-
ленные на установление статуса дискурса, позволяют говорить о мно-
гоплановости данного явления, характеризующегося  множеством
признаков. Как справедливо отмечает казахстанский лингвист В.С. Ли,
«понятие дискурса нельзя “сводить к одному или двум  измерениям”,
в онтологии оно охватывает все аспекты языка, начиная с когнитив-
ного (психолингвистического), связанного с речемыслительной дея-
тельностью человека, заканчивая собственно текстовыми, проявляю-
щимися  также и в особенностях употребления языка отдельным ин-
дивидом» [Ли 2003: 86].
Сложность дискурса как объекта исследования заключается в том,

что он представляет собой явление промежуточного характера между
речью и общением, речевым поведением, с одной стороны, и фикси-
руемым текстом, с другой стороны. Примечательно, что в ряде со-
временных концепций функционального направления, не относящих-
ся к теории дискурса, ставятся и решаются задачи, связанные с дис-
курсивным анализом, что свидетельствует о сложности делимитации
предметной сферы собственно дискурсивного анализа. В качестве при-
мера приведем коммуникативные регистры речи (репродуктивный, ин-
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формативный, генеративный, волюнтативный и реактивный) как инст-
румент анализа текста в концепции функционального (коммуникатив-
ной грамматики) Г.А. Золотовой [Золотова 1982, 1998].
Благодаря лингвистическим исследованиям 80-х годов в области

прагматики  познание языка вновь вернулось в свое исконное русло,
прерванное структурализмом: к изучению коммуникативной деятель-
ности в устной форме. В связи с этим перед дискурс-анализом стало
актуальным решение следующего круга проблем:

· разработка новой терминологии,
· типология дискурса, изучение лингвистической природы (языко-

вых особенностей),
· выявление интенций, коммуникативной стратегии и тактики ком-

муникантов;
· исследование речевых особенностей каждого из участников ин-

теракта;
· выявление специфики семантики и лексико-грамматических

средств всего дискурса.
Язык в дискурсивной реализации предстал в динамике, что позво-

лило ученым обобщить ряд разрозненных фактов в нем. Таким обра-
зом, дискурсивный подход –  это анализ речи, погружённой в жизнь,
учитывающий гетерогенные экстралингвистические факторы, в том чис-
ле и паралингвистические (жест, ритм, мимика и т.д.), что свидетель-
ствует  о переосмыслении традиционного для французской лингвисти-
ки использования термина discourse для обозначения речи вообще.
Как известно, многоплановая природа текста всегда вызывала ин-

терес ученых. Так, еще до и после Октябрьской революции предста-
вителями русского формализма проводился структурный анализ тек-
стов  с лингвистических и литературоведческих позиций. О том, что
наиболее тесная связь дискурсивного анализа с текстом свидетельству-
ет рассмотрение дискурса основным большинством ученых через
текст. И это не совсем случайно, поскольку в дискурсе информация
извлекается из текста. При этом следует оговорить, что в англоязыч-
ной литературе, посвященной дискурсу, границы текста и дискурса
весьма расплывчаты. Так, читаем у Т.Ван Дейка: «За последнее  вре-
мя возрос интерес к изучению связного дискурса или текста» [Ван
Дейк 1978: 253], тогда как в немецкой [Ehlich R. 1996:183-201;
Hoffmann 1996:203-210], российской [Ревзина 1999: 25 – 34] и казах-
станской [Карлинский 2007: 108] лингвистике ученые разграничива-
ют эти центральные понятия формально и функционально.
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Следует различать место текста в двух ипостасях: для лингвистики
текста текст – это языковая данность, а для дискурса – источник из-
влечения информации об особых ментальных мирах (социальных, иде-
ологических, политических, культурно-исторических, этнопсихологи-
ческих, мифологических и др.). При дискурсивном анализе исследо-
ватель неизбежно обращается к различным социально-культурным и
прагматическим контекстам. В связи с этим уместно привести трак-
товку лингвистами понятия контекст: “языковая социально-мотиви-
рованная культура писателя”, “система речевых факторов, отражаю-
щих непосредственно художественную конституцию писателя” [Мах-
мудов 1989: 147], понятие авторских сфер у Е.И. Дибровой [Диброва
1998]. Подчеркивая некоторое сходство дискурса с контекстом, акту-
ализированном в теоретической стилистике, В.Г.Миронова приходит к
заключению, что «контекст – это дискурсивное проявление, но только
в рамках художественного и публицистического текста” [Миронова
1999:130]. Т.В. Милевская считает, что «на современном этапе иссле-
дования представляется целесообразным понимание текста как одной
из форм (сторон) дискурса, как его промежуточного результата: ко-
нечной целью дискурса является не создание текста как такового, а
достижение перлокутивного эффекта» [Милевская 2002:188].
Не подлежит сомнению, что в общих процессах концептуализации

мира и прежде всего дискурсивной деятельности человека текст, бла-
годаря своим важнейшим категориям, как когезия и когерентность, рас-
сматривается как результат сложных ментальных процессов. Как спра-
ведливо отмечает Е.С. Кубрякова, “Нет и не может быть таких текстов,
которые не фиксировали бы какой-либо фрагмент человеческого опыта
и его осмысления. Это делает текст возможным объектом концептуаль-
ного и когнитивного анализа, т.е. позволяет установить, с каким виде-
нием мира мы столкнулись в данном тексте, что и по какой причине
привлекло внимание человека, какие именно фрагменты знания и оце-
нок в нем закреплены и т.д. Но нет таких текстов, которые не явились
бы также конечным итогом дискурсивной, т.е. социально ориентирован-
ной и социально обусловленной коммуникативной деятельности. Каким
бы анонимным ни казался текст, у него есть автор или авторы, а значит,
текст отражает их речемыслительный акт. Из сказанного следует, меж-
ду прочим, что, хотя понятия текста и дискурса следует различать, по-
нятия эти отнюдь не противопоставлены друг другу, т.е. не являются вза-
имоисключающими” [Кубрякова 2001: 77 – 78].
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Современная антропоцентрическая научная парадигма во главу угла
исследований ставит языковую общность и языковую личность, по-
скольку они являются творцами языковой картины мира.  Изменение
системы научных представлений об объекте изучения привело к рас-
ширению сферы изучения языковых фактов, их более глубокому и все-
стороннему рассмотрению. «Вот почему одновременно с углублени-
ем формальных аппаратов различных лингвистических концепций рас-
ширились и границы охвата материала в синтагматике. В поле зрения
лингвистов именно теперь оказались «текст», «дискурс» и т.п. как не-
посредственные объекты описания» [Сусов 1999: 285].
В соответствии с этим наибольший интерес у лингвистов вызывает

изучение языка не как абстрактной семиотической системы, а как ее
реальное воплощение в речи, взятое во всем разнообразии форм это-
го воплощения. Если вспомнить историю лингвистических учений, то
эта идея сама по себе не нова. Ее можно обнаружить в трудах В. Гум-
больдта, Г. Штейнталя, К. Фесслера и других языковедов 19 века. Как
известно, данная традиция была прервана пришедшей на смену струк-
турной лингвистикой, основным тезисом которой было изучение язы-
ка «в самом себе и для себя». Между тем было очевидно, что изуче-
ние языка в отрыве от человека, его носителя и творца, не имеет да-
лекой перспективы, поскольку все, что является новым в языке, по-
падает в него через индивидуальную речь.
Несмотря на то, что во всех сферах современной общественной

жизни роль письменной речи велика, она не смогла всецело заменить
звуковую речь. Объяснение этому казахстанский ученый А.Е. Карлин-
ский видит в следующем: «Обмен мыслями между коммуникантами
в письменном виде имеет свою специфику. Так, переписка между
людьми и организациями, обмен научной информацией через печат-
ные издания, где публикуются рецензии, отзывы, уточнения относи-
тельно вышедших публикаций, не носят спонтанный характер, между
участниками коммуникации отсутствует личный контакт, нет динами-
ческой смены ролей в системе «пишущий – читающий», что создает
возможность множественной интерпретации текста и возникновения
«информационного шума» и т.п. Все эти и другие факторы дают объяс-
нение тому обстоятельству, что письменная речь, при всей ее соци-
альной важности, не смогли вытеснить древнейшую, естественную,
врожденную форму коммуникации – звуковую. Как ни странно, но
лингвистические исследования начались и продолжались вплоть до
конца 20 в. именно на материале отдельных предложений, вырванных
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из текстов, совершенно игнорируя живую человеческую звуковую
речь» [Карлинский 2009: 117].
Современное языкознание расширило объект научных исследований

до уровня речевых образований, дискурса и текста, в которых учиты-
ваются не только мыслительные и модальные факторы речеобразования,
но и намерения говорящего, ситуации общения и особенности собесед-
ника. Материальная субстанция дискурса обогащается языковым опы-
том каждого индивида языкового коллектива, в котором он участвует
как языковая личность благодаря важнейшей когнитивной системе – язы-
ку. Как отмечает О.Г. Ревзина, «понятие языковая личность «находит
полноценное применение именно в лингвистике дискурса, поскольку в
соотнесении с языковой системой оно фактически совпадает с поняти-
ями социо- и идиолекта» [Ревзина 2005:76].
Понимание дискурса как последовательности речевых актов, вклю-

чающих обстановку речи и тот фрагмент действительности, которого
касается его содержание, а участники речевого акта обладают фон-
дом общих речевых навыков (речевых компетенций), знаний и пред-
ставлений о мире и выступают как носители определенных согласо-
ванных между собой социальных ролей или функций, актуализирует
изучение дискурса в коммуникативной проекции.
Как известно, комплексная теория речевых актов оформилась в рам-

ках философии под влиянием идей Л. Витгенштейна о множественнос-
ти назначений языка и их неотделимости от форм жизни: взаимодействие
языка и жизни оформляется в виде «языковых игр», опирающихся на
определенные социальные регламенты. Основоположником же теории
речевых актов является Джон Остин, согласно которому выполнение
речевого акта означает: произнести членораздельные звуки, принадле-
жащие общепринятому языковому коду; построить высказывание из
слов данного языка по правилам его грамматики; снабдить высказыва-
ние смыслом и референцией, т.е. соотнести с действительностью, осу-
ществив речение (locution); придать речению целенаправленность, пре-
вращающую его в иллокутивный акт (illocutionary act) – выражение ком-
муникативной цели в ходе произнесения какого-то высказывания;  выз-
вать искомые последствия (perlocution), т.е. воздействовать на созна-
ние и поведение адресата, создать новую ситуацию.
Другой исследователь, Джон Серль, представляет структуру рече-

вого акта следующим образом: акт произнесения (utterance act), про-
позициональный акт, осуществляющий референцию и предикацию; ил-
локутивный акт, реализующий целеустановку говорящего. Схематич-
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но это выглядит так: целенаправленность →  «действенная интонация»  → 
иллокутивная сила речевого акта (или потенциал), включающая в себя
иллокутивную цель (побуждение), ее интенсивность, способ достиже-
ния цели, особенности зависимой пропозиции и др. Некоторые илло-
кутивные цели могут быть достигнуты мимикой, жестами (т.е. без не-
посредственного речения, без произнесения слов). Общеизвестны сле-
дующие основные классы речевых актов: репрезентативы; директивы
(акты побуждения); комиссивы (акты принятия обязательств); экспрес-
сивы (акты, выражающие эмоциональное состояние), в том числе фор-
мулы социального этикета; декларативы (акты установления).
Способность человека к рефлексии и коммуникации реализуется в

дискурсе, соответствующем той или иной сфере его деятельности и
обладающем определенными коммуникативными характеристиками.
Как правило, исследованию подвергаются эти коммуникативные ха-
рактеристики и функции дискурса в общественной практике, а про-
блемы внутренней организации дискурса остаются вне поля зрения.
Дело в том, что неразработанность методов дискурса как динамичес-
кого речемыслительного процесса  затрудняет его исследование, по-
скольку используемые методы для изучения стабильных элементов
языковой системы (слова, словосочетания, предложения) оказывают-
ся в этом случае непригодными.
Примечательно, что единицы языка, попадая в дискурс, «оказывают-

ся далеко не стабильными, обнаруживают семантическую и формаль-
ную вариативность, многозначность и т.п.» (В.Г. Борботько). В этой связи
трудно переоценить работу В.Г. Борботько «Принципы формирования
дискурса. От психолингвистики к синергетике» [2011], в которой сде-
лана успешная попытка анализа внутренней организации дискурса. По
мнению ученого, «Дискурс представляет собой речемыслительный про-
цесс, приводящий к образованию лингвистической структуры. Предпо-
лагается, что в дальнейшем эта структура, будучи зафиксированной в
памяти или в письменном виде, несет в себе следы основных этапов
своего формирования. Только эти этапы нелегко дифференцировать. Ведь
при создании дискурса приходит в активное состояние вся языковая си-
стема как средство речевого моделирования образа, порождаемого че-
ловеческим сознанием. В этом процессе одновременно участвуют еди-
ницы разных уровней языка – от фонетического до сверхфразового»
[Борботько 2011:6]. Очевидно, что моделирование процессов построе-
ния (порождения, синтеза) дискурса и моделирование процессов пони-
мания (анализа) дискурса нетождественные процессы, о чем свиде-
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тельствует наличие в дискурсоведении двух различных групп исследо-
ваний, предметом которых является:

1. построение дискурса (выбор лексического средства при назы-
вании некоторого объекта и др.),

2. понимание дискурса адресатом (как понимание слушающим ре-
дуцированных лексических средств типа местоимения он и соотнесе-
ние их с теми или иными объектами и др.).
Н.И. Формановская в своей работе выделяет еще одну перспекти-

ву: «рассмотрение процесса языкового общения с позиций самого тек-
ста, возникающего в процессе дискурса (например, местоимения в
тексте можно рассматривать безотносительно к процессам их порож-
дения говорящим и понимания адресатом, просто как структурные
сущности, находящиеся в некоторых отношениях с другими частями
текста) [Формановская, http//:www.krugosvet.ru]. В ее работе процесс
построения дискурса и процесс языкового общения рассматриваются
с позиций самого текста.
Как видно из проведенного небольшого обзора, проблематика ком-

муникативно-прагматической лингвистики, заключающаяся в изучении
взаимодействия единиц и правил языка в процессе передачи и обмена
информации с учетом всех факторов реального общения, потребова-
ла выхода за пределы предложения и создания ряда новых, иногда пе-
реоценки традиционных понятий.
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M. Sh. Mussatayeva
DISCOURSE FORMATIONS IN LINGUISTIC RESEARCHES

The article is devoted to illumination of some problems of the discourse
formations and discourse practice in the modern linguistic researches. All
this confirm that the greatest interest causes language studying in linguists
not as abstract semiotics system, but as its real embodiment in the speech.
Language in discourse realization appears in dynamics that allows scientists
to generalize a number of the separate facts in it.  It is explained that
meta language of the discourse analysis is in many respects crossed with
meta language of linguistics of the text, cognitive linguistics,
psycholinguistics and linguistic pragmatics.

Keywords: discourse analysis, discourse, text, speech, creation of a
discourse, understanding of a discourse.
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М.Р. Желтухина

СТАТЬЯ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРТНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСКАМ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ,
ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ:
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА

В статье систематизируются дискурсивные аспекты исков о защи-
те чести, достоинства и деловой репутации. Публицистический стиль
концептуализируется в его связи с феноменами права. Экспликация смыс-
ла показана как метод лингвистической экспертизы.
Ключевые слова: защита чести, достоинства и деловой репутации,

лингвистический анализ, публицистический стиль, смысл, статья, текст,
экспликация.

Статья, будучи аналитическим жанром периодических изданий, об-
ращена к анализу рассматриваемых актуальных общественно-полити-
ческих проблем, например, проблем оскорбления, унижения личности,
разжигания религиозной и национальной вражды и т.п. В последние годы
газетные, журнальные и Интернет-статьи все чаще становятся объектом
лингвистических судебных экспертиз1 по искам о защите чести, досто-
инства, деловой репутации, об экстремизме и т.п.2, поскольку именно
статья как один из основных жанров публицистики характеризуется по-
становкой и разработкой проблемы на основе анализа явлений, сопос-
тавления фактов и теоретических обобщений, отличается наибольшей
широтой обобщений, глубиной анализа фактов3. Вне зависимости от
темы и разновидности жанра цель автора статьи – «проследить внешние
связи, соединяющие анализируемую ситуацию с «миром» окружающих
социальных проблем современности»4. Место факта в статье – основа-
___________________________

1 Желтухина М.Р. Основы автороведческой судебной экспертизы: учеб. пособие.
– Волгоград, 2008. – 56 с.; Желтухина М.Р. Основы лингвистической судебной экс-
пертизы: учеб. пособие. – Волгоград, 2008. – 64 с.; Желтухина М.Р. Комплексная
судебная экспертиза: психолого-лингвистический аспект // Юрислингвистика-11:
Право как дискурс, текст и слово: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. Н.Д. Голева и
К.И. Бринева; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 2011. – С. 350-367.

2 Желтухина М.Р. Лингвистическая экспертиза текста. – Волгоград, 2012.
3 Голубев В.Н. Проблемная статья в газете // Газетные жанры. – Свердловск,

1976. С. 148.
4 Бекасов Д.Г. Статья. В сб.: Жанры советской газеты. – М., 1972. С. 171.
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ние проблемы, «аргумент в рассуждении», способ «сцепления» элемен-
тов авторской концепции» (М.С. Черепахов), «отправная точка для раз-
вития авторской мысли» (Д.Г. Бекасов). В тексте статьи называются толь-
ко некоторые из них, поскольку концепция статьи, будучи «экстрактом»
осмысленных публицистом фактов, создается на основе социальных
закономерностей (Д.Г. Бекасов). Автор статьи подбирает, накапливает
большое количество фактов, сопоставляет их, прослеживает внешние
связи, соединяющие анализируемое явление с миром окружающих со-
циальных проблем современности, обобщает факты, изложение которых
должно быть объективным. Объективность жанра предопределяет осо-
бый характер одного из существенных признаков жанра – авторское «я».
Авторское «я» данного жанра более объективно, чем «я» автора очерка
или репортера. Автор – объективный и, по возможности, бесстрастный
аналитик. И, как бы ни стремился журналист высказать свое мнение,
свое отношение и свое видение проблемы, закономерность и объектив-
ность должны восторжествовать над эмоциями. Поэтому, как отмечают
многие исследователи данного жанра, авторское «я» статьи близко к ав-
торскому «мы» или «я» научной речи. Авторское «я» проявляется не только
в оценочных суждениях и эмоциональных отступлениях. Авторское «я»
проявляется в выборе темы (автор выбрал именно такую тему, тем са-
мым, выразив свою позицию), в расстановке смысловых акцентов, в
выборе определенных фактов и аргументов, в конструктивных решениях
проблемы, о которой идет речь, в индивидуальном стиле статьи.
Проблема трактуется как теоретический или практический вопрос,

требующий изучения, исследования и разрешения. По мнению Г.Я. Со-
лганика, суть проблемной статьи заключается в том, что она нахо-
дит и ставит на обсуждение новые явления, новые формы и методы
работы5. Характерные особенности проблемной статьи проявляются
в рассмотрении определенных норм, установившихся в обществе, в
анализе на соответствие конкретной нормы требованиям времени, в
рекомендациях по ее изменениям в случае ее несоответствия6. Осно-
вой темы статьи всегда выступает проблема, тем самым выбор темы
зависит от ее значимости в жизни людей. Иногда интерес адресата при-
влекает уже имя автора, получившего признание именно благодаря
умению обобщать. Автору важно угадать, почувствовать проблему,
решение которой может стать требованием времени. Определяя тему,
___________________________

5 Солганик Г.Я. Стилистика текста. – М., 1997.
6 Голубев В.Н. Проблемная статья в газете // Газетные жанры. – Свердловск, 1976.
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автор осознает ее общественную значимость, убедительность и объек-
тивность ее раскрытия, доказательность необходимости решения про-
блемы и, по возможности, определение путей устранения возникших
противоречий. Публицист досконально изучает предмет речи, выстра-
ивает в логическую последовательность набранные факты, отсекает
лишнее, выбирает ту линию, которая объективно отражает проблему.
На этом этапе «...одинаково неуместны и простая констатация фактов,
как в заметке, и ярко выраженная директивность, как в передовице.
Проблемная статья отражает ход размышлений автора»7.
Рассмотрим основные направления анализа текста на ярком примере

объекта экспертного исследования, коим является статья главного ре-
дактора издания Андрея Серенко под названием «Июньский мятеж»,
опубликованная 18 июня 2009 года на первой полосе в газете «Городс-
кие вести» № 63 (308). Лингвистическая экспертиза текста предпола-
гает выявление информации, определение ее характера, оценочной ок-
раски (позитивной или негативной), формы выражения (утверждения или
мнения). В анализируемом примере речь идет о выявлении негативной
информации, которая носит характер утверждения о факте и может спо-
собствовать оскорблению, унижению и т.п. Текст статьи представлен на
первой полосе газеты, состоит из шести колонок. Начинается статья с
заголовка «Июньский мятеж», выполненного крупным жирным шриф-
том практически во всю ширину полосы. Далее следует пояснитель-
ный подзаголовок «Провал закулисной интриги по захвату власти в
Волгоградской городской Думе спровоцировал «заговорщиков» на от-
крытый конфликт с городскими властями», также выполненный жир-
ным шрифтом, размещенный во всю ширину полосы на двух ее стро-
ках. Указанным подзаголовком автор статьи доводит до сведения чита-
телей, что в Волгоградской городской Думе имела место «закулисная
интрига», и целью «заговорщиков» являлся захват власти, но интрига
была провалена, что обусловило открытый конфликт с городскими вла-
стями. При этом автор называет в статье имена и фамилии некоторых
депутатов Волгоградской городской Думы, относит их к числу «заго-
ворщиков», которыми движут в работе только корыстные мотивы, це-
лью которых являлся захват власти в Волгоградской городской Думе.
В центре статьи располагается фотография улыбающегося председате-
ля Волгоградской городской Думы Ирины Каревой, под которой име-
ется следующая надпись: «Под Ирину Кареву начали «копать» изда-
___________________________

7 Вовчок Д.П. Стилистика газетных жанров. – Свердловск, 1979. С. 42.
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лека…» Кроме того, ниже первого абзаца статьи, начинающегося со
слов: «В Волгоградской городской Думе…» и заканчивающегося сло-
вами: «… рассмотрены бюджетные поправки», расположена пре-
рванная практически по середине ломаной линией, контаминирован-
ная (вероятно, составленная из первой и последней страниц докумен-
та, как следует из текста статьи, документ состоит из 3 страниц) пе-
чатная копия письма депутата Волгоградской городской Думы 2008-
2013 гг. Избирательный округ № 23 от 08.06.09, подписанного И.А. Со-
ловьевой, адресованного депутату Волгоградской городской Думы,
члену фракции «Единая Россия» Кувычко А.А. о несоответствии «По-
ложения о фракции «Единая Россия» в редакции от 02.04.08г. по от-
дельным пунктам  Типовому Положению, необходимости его доработ-
ки и принятия в новой редакции, рассмотрения данного вопроса на
ближайшем или внеочередном собрании фракции.
Исследуемый текст «Июньский мятеж», будучи образцом письмен-

ной речи, имеет форму и содержание. Форма как внешнее выражение
содержания включает в себя грамматические, лексические и стилисти-
ческие признаки. Содержание письменной речи – это ее суть и смысл.
При ознакомлении с содержанием текста статьи проводился анализ темы
(то есть основного смысла высказывания) и идейной направленности
документа; сведений фактического характера, ссылок на источники и
использованные материалы; упоминаний автора о самом себе. По со-
держанию текста определялось, какую цель преследовал автор при на-
писании текста; причину, послужившую основанием для написания тек-
ста; наличие в тексте сведений о малоизвестных фактах, событиях, ко-
торые имели место, их детали, о конкретных лицах как участниках этих
событий и других обстоятельствах. При анализе внимание было обра-
щено на следующие ключевые моменты: 1) приверженность автора тек-
ста к шаблонности формы письма, 2) информативность стиля текста (его
понятность, однозначность, релевантность, законченность мысли и ее
развитии), 3) стиль и манера изложения: увод мысли в сторону, витие-
ватость-сухость, размытость понятий, канва послания, уходы и т.д., 4)
общая структура текста: концепция построения текста (планомерность
изложения или хаотичная импровизация), 5) правильность построения
отдельных фраз – синтаксис и пунктуация; попытки ввести в заблуж-
дение нарочитой неграмотностью, 6) лексика и фразеология языка: удель-
ный вес различных компонентов (употребление сленга и профессиональ-
ного жаргона, научных и технических терминов, степень и обоснован-
ность употребления речевых оборотов), наличие ненормативной лекси-
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ки; наличие в тексте характерных идиоматических выражений, 7) час-
тота употребления слов, 8) расставленные акценты внимания, 9) эмо-
циональная окраска текста, 10) оценка автором описываемых событий,
11) смыслообразующий мотив написания документа и определение об-
щих целей его воздействия (смыслообразующий мотив определяет глав-
ную идею написания автором текста).
Объектом исследования является газетная статья, которая относит-

ся к публицистическому стилю. Языковые особенности жанра предоп-
ределяются, прежде всего, типом статьи и учетом адресата. Как и лю-
бой другой публицистический жанр, статья в основном адресована ши-
рокому кругу читателей, поэтому раскрытие темы должно быть доступ-
ным и ясным. Исследуемый материал демонстрирует, что перед нами
передовая проблемная статья о политических деятелях (пересечение по-
литического и массмедиального дискурсов), которая характеризуется как
определенной директивностью, так и рассуждениями автора, подкреп-
ляемыми ссылками на авторитетные источники. Раскрывая тему, автор
использует понятийно-образный метод отображения действительности.
С одной стороны, он передает информацию (о событии и времени), с
другой, воздействует на чувства читателя. В тексте не очень ярко ощу-
щается авторское присутствие (речь ведется не от 1-го лица, а от 3-го
лица, «со стороны»). Выбор жанра передовой проблемной статьи обус-
ловливается целью автора – не только дать информацию о пресс-кон-
ференции, но и порассуждать о ситуации. Одной из функций полити-
ческого дискурса является агональная функция, т.е. функция борьбы за
власть. В связи с этим оформление проблемности статьи на фоне борь-
бы за власть является нормальным явлением для передовой политичес-
кой статьи медиадискурса, то есть статья может содержать лексичес-
кие единицы с отрицательной оценкой. При этом необходимо учитывать
мастерство журналиста, каким образом он сможет реализовать свою
интенцию, не нанеся оскорбление оппозиционным субъектам действия
в статье. В исследуемой статье имеется множество отрицательных оце-
ночных высказываний, выражений, употребленных в ироничной фор-
ме. Жанр проблемной аналитической статьи в политическом дискурсе,
тем более передовой статьи, подразумевает наличие отрицательных ха-
рактеристик, тем более негативных характеристик политических против-
ников (7 депутатов Волгоградской городской Думы – газета «Городс-
кие вести», муниципальная, отражающая точку зрения администрации
города Волгограда, мэра города Волгограда). Однако при анализе не-
обходимо учитывать контекст статьи, который в данном случае свиде-
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тельствует о наличии лингвистических признаков, указывающих на со-
держание в тексте негативной информации, способной оскорбить честь
и достоинство депутатов, нанеси ущерб их деловой репутации.
Проанализируем выявленные в тексте статьи лингвистические при-

знаки. Газетная публикация ориентирована на адресата, на его воспри-
ятие прочитанного. Главное условие достижения нужного коммуни-
кативного эффекта речи – заинтересованное внимание адресата (чита-
теля газеты). Умение удержать внимание адресата приобретает особую
значимость в тех ситуациях, когда решение коммуникативной задачи
требует монологического высказывания, относительно развернутого во
времени. В данной статье использовались следующие приемы при-
влечения внимания адресата, создания интереса к теме, соучастия
в развитии темы сообщения: неожиданная, возможно парадоксальная,
формулировка темы (Июньский мятеж), проблемная постановка ос-
новного вопроса (В Волгоградской городской Думе активизировалась
борьба за власть), формулировка гипотезы, столкновение двух воз-
можных гипотез (Провал закулисной интриги по захвату власти в
Волгоградской городской Думе спровоцировал «заговорщиков» на от-
крытый конфликт с городскими властями), загадка и обещание раз-
гадки (Провал закулисной интриги по захвату власти в Волгоградс-
кой городской Думе спровоцировал «заговорщиков» на открытый кон-
фликт с городскими властями), сентенция, возможная ссылка на мне-
ние великих, авторитетных (заявил «Городским вестям» директор
Института эффективного управления «Система» Дмитрий Саве-
льев), метафора или сравнение, представляющие предмет разговора
образно (лучше – через знакомый образ, но увиденный в новом ра-
курсе: «Июньский мятеж»; «перезагрузка»), «крючок» – неожидан-
ный факт, неожиданное изменение стиля (Под Ирину Кареву начали
«копать» издалека…) и пр. Приемы удержания интереса адресата
проявляются в данной статье в подборе информации, отвечающей ин-
тересам и потребностям адресата (важно соотношение нового и изве-
стного о политической ситуации в Волгограде, в частности в Горду-
ме); подача материала носит проблемный характер; приемы привлече-
ния к соучастию, к соразмышлению активизируют внимание слуша-
телей. В своей статье автор применяет следующие приемы воздей-
ствия: а) через идентификацию напомнить о принадлежности собесед-
ника к определенной социальной группе, апеллировать к общности
побуждений и реакций («Идея такой «перезагрузки» возникла не на
пустом месте: в городской Думе к концу весны оформилась группа
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«обиженных» депутатов-«коммерсантов», каждый из которых име-
ет свой бизнес, личные интересы в Волгограде и, очевидно, был бы
не прочь получить доступ к бюджетным ресурсам в нелегкие кри-
зисные времена».); б) негативное внушение: ссылки на запрет, недо-
пустимость каких-то действий (интерес возбуждается самим фактом
«запретности»: закулисная интрига, кулуарная интрига, ссылки на
источники: «По имеющейся информации, кулуарная интрига с орга-
низацией переголосования по кандидатуре лидера фракции «ЕР» про-
валилась. Причина: подавляющее большинство городских депутатов
поддерживают Ирину Кареву и выступают против ее ухода с по-
ста лидера фракции «ЕР» и спикера Думы».); в) сопоставление «за»
и «против» – контрастная аргументация («Однако в случае начала про-
цедуры «переформатирования» фракции (под требования нового по-
ложения) неизбежно возникла бы и ситуация с подтверждением
полномочий Каревой… Однако реализовать проект «волгоградской
перезагрузки» операторам «июньского переворота» не удалось.); г)
использование интонационных средств: неровность эмоционального
«рисунка» текста (усиление, нажим в конкретном месте, отсутствие
запятой после слова менее: «Хотя открытой атаке семи депутатов
на пресс-конференции подверглись бюджетные предложения мэрии,
тем не менее есть основания полагать, что настоящей – полити-
ческой – целью демарша 17 июня являлась спикер городского парла-
мента Ирина Карева, которая одновременно возглавляет депутат-
скую фракцию «Единой России».); д) апелляция к авторитету (ссыл-
ка на различные источники, напр. «Еще весной «Городским вестям»
стало известно, что группа влиятельных чиновников областной ад-
министрации, опирающаяся на поддержку некоторых высокопос-
тавленных функционеров в руководстве регионального отделения
партии «Единая Россия» (ВРО «ЕР»), разработала проект «пере-
загрузки» административной системы Волгограда» и т.п.).
Для выявления негативной информации в тексте статьи, рассмотрим,

как две функции публицистического стиля (информационная и воздей-
ствующая) способствуют проявлению лингвистических особенностей
данного стиля в анализируемой статье. В основном, автор использует
нейтральную лексику (большинство слов). Поскольку автор опирается
на документальные факты, то в его статье встречаются собственные име-
на существительные (напр., названия организаций и учреждений – Вол-
гоградская городская дума, ВРО «ЕР», благотворительный фонд «По-
коления», Институт эффективного управления «Система» и др., оп-
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ределенные, позволяющие раскрыть тему даты – 8 июня, 17 июня, 1
июля 2009 года, личные имена и фамилии – Ирина Соловьева, Федор
Литвиненко, Андрей Осипов, Светлана Титова, Владимир Бровко,
Анна Кувычко, Вадим Линник, Владимир Кабанов, Роман Гребенни-
ков, Юрий Сизов, Ирина Карева, Дмитрий Савельев, Андрей Серенко;
географические названия – Волгоград), что позволяет конкретизировать
тему, детально информировать читателей. Номенклатурные названия и
имена собственные непосредственно выполняют информационную фун-
кцию публицистики. Характерно в данном стиле активное использова-
ние слов с суффиксами иноязычного происхождения: -ци(я), -аци(я),
-изм и др. (напр., администрация, коалиция, фракция, ситуация, орга-
низация, комбинация, пресс-конференция, механизм и др.). Представ-
лены суффиксальные образования в сфере существительных со значе-
нием лица (депутаты-«коммерсанты» и т.п.). Активны образования от
иностранных и интернациональных основ (региональный, президиум,
организация, администрация, коалиция, фракция, ситуация, комбина-
ция, пресс-конференция, спикер и др.). В словообразовательном плане
также проявляются черты стиля, в частности, автор использует слова с
оценочными суффиксами, суффиксами с уменьшительно-ласкательным
значением, что иногда придает ироничный характер: -ик – краник, для
достижения коммуникативного намерения автора – воздействия на чи-
тателей в нужном для автора направлении («подсосаться» к страхо-
вочному бюджетному «кранику»). Продуктивны аббревиатуры разно-
го типа (ВРО «ЕР», гордума, облдума, политсовет); субстантивиро-
ванные прилагательные и причастия («обиженные»); словообразования
от аббревиатур (единороссы). Автор употребляет в исследуемой статье
личные, притяжательные, указательные местоимения (эта, она, ее, свой,
наши и т.п.). Чтобы избежать повторов, автор использует многочислен-
ные синонимы, эвфемизмы, контекстуальные синонимы: «июньский мя-
теж, июньский переворот, политический переворот; открытая ата-
ка, открытая «бюджетная атака» на городские власти, открытый
конфликт с городскими властями, открытое противостояние  с ру-
ководством городской Думы и мэрии Волгограда...; группа Ирины Со-
ловьевой, «группа семи», группа «обиженных», «заговорщики», семе-
ро депутатов, «обиженные» депутаты-«коммерсанты»…; получить
доступ к бюджетным ресурсам в нелегкие кризисные времена, полу-
чить возможность «подсосаться» к страховочному бюджетному
«кранику»; «перезагрузка», «переформатирование», переголосование,
переизбрание; закулисная интрига, кулуарная интрига…» и др.
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В основном публицистический стиль статьи базируется на межсти-
левых средствах (нейтральной лексике), но в нем признается и нали-
чие собственно публицистической лексики (положение, пресс-конфе-
ренция, бюджетные ресурсы и др.). Более существенным является осо-
бое употребление слов, которые только в переносном значении имеют
«публицистическую окрашенность» (влиятельные чиновники, захват
господствующих высот и др.). Большую активность и частотность в
публицистическом стиле данной статьи имеет общественно-политичес-
кая терминология (политическая коалиция, поправки, устав, городс-
кая администрация, административные структуры, механизм дав-
ления и угроз и др.). В исследуемом тексте отмечаются свойственные
публицистике слова оценочного характера. Практически с первых строк
автор начинает высказывать свои или общепринятые суждения: «июнь-
ский мятеж», «закулисная интрига», «захват господствующих вы-
сот», «июньский переворот», «бюджетная атака», «банальный шан-
таж» и др. Своеобразие публицистическому стилю придает соедине-
ние «высокой» лексики и «сниженной»: «подсосаться» к страховоч-
ному бюджетному «кранику». Иногда использование сниженной лек-
сики придает ироничный характер повествованию, что отвечает наме-
рению автора. Публицистический стиль статьи изобилует устойчивыми
сочетаниями, словесными блоками, которые нейтральны (борьба за
власть, вступление в силу поправок к закону и т.п.) и эмоционально
окрашены (весь смысл возни вокруг идеи, рычаг давления и т.п.). Об-
наружены фразеологизмы разных типов и в разной интерпретации: напр.,
модернизация оборота (в старые добрые времена –  в нелегкие кризис-
ные времена). В лексической системе публицистического стиля статьи,
прежде всего, отмечается наличие лексико-фразеологических единиц,
имеющих двуплановую стилистическую окрашенность. Именно эти
средства и составляют арсенал тех экспрессивных и стандартизирован-
ных единиц, употребление которых в языке массмедиа и позволяет эко-
номными средствами достичь понимания авторской мысли массовым
читателем. Автор использует устойчивые словесные блоки и фразы, сло-
ва и выражения, типичные для политического дискурса, раскрывая по-
литическую тему: «В Волгоградской городской Думе активизировалась
борьба за власть…, семеро депутатов городского собрания … прове-
ли пресс-конференцию…, выразили несогласие с поправками в бюд-
жет… предлагает внести администрация города…, срыв заседания
городской Думы…, должны были быть рассмотрены бюджетные по-
правки» и т.п. Экспрессивными в газетно-публицистическом стиле яв-
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ляются практически все средства, особенно если это средства, позво-
ляющие выразить оценку. Авторское «Я» служит средством оценки дей-
ствительности и выражается по-разному. Если оценка развернута по
смыслу и форме, то она может быть выражена в отдельных микротек-
стах, вкраплена во многие микротексты (за счет чего окрашивается весь
текст) или представлена непосредственно лексическими средствами.
Примером открытого выражения оценки выступает следующий фраг-
мент статьи: «Хотя открытой атаке семи депутатов на пресс-кон-
ференции подверглись бюджетные предложения мэрии, тем не ме-
нее есть основания полагать, что настоящей – политической – це-
лью демарша 17 июня являлась спикер городского парламента Ирина
Карева, которая одновременно возглавляет депутатскую фракцию
«Единой России». Возможно высказывание оценочной позиции без ис-
пользования специальных лексических средств. Помогает выразить и
воспринять оценку объективно-логический характер текста, отбор ин-
формации и другого материала таким образом, что предполагает впол-
не определенную социальную оценку. Например: «Идея такой «пере-
загрузки» возникла не на пустом месте: в городской Думе к концу весны
оформилась группа «обиженных» депутатов-«коммерсантов», каж-
дый из которых имеет свой бизнес, личные интересы в Волгограде и,
очевидно, был бы не прочь получить доступ к бюджетным ресурсам
в нелегкие кризисные времена…». В газетно-публицистическом стиле
используются и специфичные средства выразительности текста – тро-
пы и фигуры. Тропы выступают как средства образной речевой конк-
ретизации, как возможность дать оценку тому или иному факту, как сред-
ство заострения внимания читателей на каком-либо моменте, как сред-
ство обобщения. Традиционно к тропам относят метафору, метонимию,
синекдоху, эпитет, иронию, служащие для выражения авторского отно-
шения к факту действительности,  дающие яркую характеристику сло-
ву, а тем самым создающие в контексте образы, например, «нелегкие
кризисные времена», «банальный шантаж», «реализовать проект
«волгоградской перезагрузки» операторам «июньского переворота» не
удалось…», «Так, например, сначала Ирина Соловьева скрупулезно со-
бирала документы, фиксирующие самые разные аспекты работы де-
путатской фракции единороссов в городском собрании. А 8 июня де-
путат Соловьева направила всем членам фракции «ЕР» уникальный
документ, в котором за ее подписью на трех страницах подробно раз-
бирается вопрос о «Положении фракции «Единой России» в горду-
ме…» и т.п. Важным лингвистическим признаком газетно-публицисти-
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ческого стиля является использование в одном тексте авторских эмо-
ционально-воздействующих речевых средств и стандартных, широко
употребляемых именно в данном стиле средств языка. Наличие стан-
дарта и экспрессии вызвано функциями данного стиля: информацион-
ной и воздействующей. Например: «закулисная интрига, открытый
конфликт, захват власти» и др. Главное, что обусловливает особен-
ности функционирования выразительных средств в жанрах газетно-пуб-
лицистического стиля, – это открытая оценочность, а также стремление
разнообразить средства воздействия на читателей. Роль «экспрессем»
выполняют самые разные языковые единицы. Это могут быть слова с
чуждой функционально-стилистической окраской, фигуры речи и тро-
пы, яркий заголовок, синтаксические конструкции, приемы комического.
Таким образом, в результате анализа установлено, что в лексико-грам-

матическом и стилистическом планах в статье «Июньский мятеж» пред-
ставлены типичные черты публицистического стиля. Все языковые сред-
ства используются для выполнения основных функций публицистики –
информирующей и воздействующей. Употребление слов и выражений
отрицательного оценочного характера способствует передаче негативной
информации в тексте статьи о депутатах, а также свидетельствует о воз-
можности формирования негативного мнения о них у адресата.
Выявить негативную информацию в форме утверждения и мнения в

тексте статьи позволяют и такие семантические категории публицис-
тического текста, как пресуппозиция и модальность, целостность
и связность.
Пресуппозиция исследуемого текста статьи складывается на осно-

вании информации, почерпнутой вне текста: 1. Из сведений, входящих
в «энциклопедию» лица, воспринимающего текст, из его знаний об
окружающем мире (так называемых фоновых знаний). В данном слу-
чае фоновыми знаниями читателей является то, что все они знают о
существовании такого органа государственной власти, как городская
Дума. В статье встречается материал, который не известен широкому
кругу читателей, а именно: о бюджетных поправках администрации
Волгограда и несогласии с ними некоторых депутатов. Из аннотации
статьи логично должно следовать пояснение, которое отсутствует в ста-
тье, что уводит читателей от сути проблемы. Автор статьи смещает ак-
центы с несогласия депутатов с бюджетными поправками на захват ими
власти, переворот в гордуме (неудавшийся), что, несомненно, дезин-
формирует читателя, иначе говоря, информирует читателя и воздейству-
ет на него в соответствии с поставленной автором целью. 2. Из све-
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дений о конкретных событиях и ситуациях, связанных с темой текста
и известных читателю до начала восприятия данного текста. В анали-
зируемой статье подобным фактом является общепринятая точка зре-
ния, что политика – это борьба за власть оппонентов, поэтому депута-
ты в гордуме постоянно находятся в состоянии борьбы за власть и вли-
яние, в том числе партийное. Именно эта информация в тексте под-
тверждается, развивается, разъясняется. «По словам Дмитрия Саве-
льева, неудивительно и то, что попытка «волгоградской перезагруз-
ки» была предпринята в канун вступления в силу поправок к закону
о местном самоуправлении. «В соответствии с ними после 1 июля
2009 года городские депутатские собрания имеют право требовать
отставок глав муниципальных администраций и мэров городов. Оче-
видно, что этим фактором – как рычагом давления на мэрию Вол-
гограда – и рассчитывали воспользоваться противники Романа Гре-
бенникова», – заявил в интервью «Городским вестям» Дмитрий Са-
вельев». 3. Из сведений, которые стали известными из предшествую-
щего текста8. Из данной статьи читатели почерпнули новые сведения
о противостоянии в гордуме в связи вступлением в силу поправок к
закону о местном самоуправлении, в соответствии с которым горду-
ма имеет право требовать отставку мэра города. После этого легко будет
восприниматься последующая информация.
В анализируемой статье передается реальное отношение к действи-

тельности, то есть на самом деле существовавшие или существующие
факты, что передается глаголами в изъявительном наклонении («спро-
воцировал», «активизировалась», «выразили», «предшествовал», «офор-
милась», «разработала», «отмечают» и др.), вводными конструкция-
ми: «так, например», «очевидно», «разумеется», «и, наконец», «по
имеющейся информации», «по словам Дмитрия Савельева», «в свою
очередь», «как стало известно еще в мае», «источники «Городских
вестей» в аппарате ВРО «Единая Россия» отмечают».
Содержательная (тематическая) целостность статьи выражается свя-

зью всех элементов текста с предметом речи (темой). Средствами ее
выражения являются опорные слова (лексические и смысловые по-
вторы) и связь заголовка текста с темой и концовкой. Так, тема дан-
ной статьи – неудачная попытка захвата власти в Волгоградской
городской Думе. Целостность темы поддерживается словами и соче-
таниями слов: мятеж, провал, закулисной интриги по захвату влас-
___________________________

8 Чикина Л.К. Лингвистика текста. – Саранск, 1986. С. 13.
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ти, демарш, идея «перезагрузки», «группа семи», «обиженные» де-
путаты-«коммерсанты», переголосование, переворот, попытка «вол-
гоградской перезагрузки», замена Каревой на Соловьеву и др. Заго-
ловок – неотъемлемая часть газетной публикации, полноправный ком-
понент текста, входящий в него и связанный другими компонентами
целостного произведения. Заголовок данной статьи «Июньский мя-
теж», выражает тему, реализуется в контекстуальных синонимах на
всем протяжении статьи («срыв заседания, открытый конфликт, от-
крытое противостояние, пресс-конференция, июньский переворот,
переголосование, «перезагрузка», переизбрание, замена Каревой на
Соловьеву, проект «волгоградской перезагрузки», «волгоградская пе-
резагрузка» и др.), непосредственно поддержан концовкой текста,
разъясняется в последних двух абзацах («Задуманная противника-
ми действующей городской власти политическая комбинация про-
считывается достаточно просто», – заявил «Городским вестям»
директор Института эффективного управления «Система» Дмит-
рий Савельев. – Депутаты-«коммерсанты», как и все, кто имеет лич-
ный бизнес, сегодня тяжело переживают кризисные времена. И
каждый бизнесмен хотел бы получить возможность «подсосать-
ся» к страховочному бюджетному «кранику». В свою очередь, это
провоцирует обострение борьбы за власть в депутатских сообще-
ствах». Дмитрий Савельев предположил, что группа Ирины Соло-
вьевой вряд ли «молча проглотит» провал закулисной интриги и те-
перь, скорее всего, перейдет к открытому противостоянию с руко-
водством городской Думы и мэрии Волгограда. По словам Дмитрия
Савельева, неудивительно и то, что попытка «волгоградской пере-
загрузки» была предпринята в канун вступления в силу поправок к
закону о местном самоуправлении. «В соответствии с ними после
1 июля 2009 года городские депутатские собрания имеют право тре-
бовать отставок глав муниципальных администраций и мэров го-
родов. Очевидно, что этим фактором – как рычагом давления на
мэрию Волгограда – и рассчитывали воспользоваться противники
Романа Гребенникова», – заявил в интервью «Городским вестям»
Дмитрий Савельев…»). Коммуникативная целостность текста обеспе-
чивается взаимосвязью коммуникативной установки автора с основ-
ной мыслью текста и языковыми средствами ее выражения, а также
взаимосвязью целеустановки и выбора функционально-смыслового
типа речи. Поскольку адресатом журналиста всегда является массовый
читатель, цель автора – информировать массового читателя и воздей-
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ствовать на него, убедить, прежде всего. Для этого автор анализируе-
мой статьи, во-первых, отбирает доступный и интересный материал, во-
вторых, находит определенные средства аргументации, оценки (автор
использует распространенный в СМИ прием косвенной отстраненнос-
ти, путем которой намеренно снимает с себя ответственность за откры-
тую оценку происходящих событий, повествуя от 3-его лица, а также
постоянно ссылаясь на разнообразные источники, преимущественно ав-
торитетные, однако часто безличные, анонимные, комментирующие дан-
ные события во времени, перенаправляя адресата в различные инстан-
ции, тем самым, утверждая общеизвестность и общепринятость излага-
емой информации, формируя у адресата необходимое автору мнение:
«…есть основания полагать…, Еще весной «Городским вестям» стало
известно…, Как стало известно еще в мае…, Источники «Городских
вестей» в аппарате ВРО «Единая Россия» отмечают…, …заметил в
интервью «Городским вестям» источник в окружении лидера ВРО
«ЕР» Владимира Кабанова…, По имеющейся информации…, Источ-
ники «Городских вестей» в окружении областного лидера «ЕР» ут-
верждают…, По имеющейся информации…,  заявил «Городским ве-
стям» директор Института эффективного управления «Система»
Дмитрий Савельев…, Дмитрий Савельев предположил…, По словам
Дмитрия Савельева…, заявил в интервью «Городским вестям» Дмит-
рий Савельев»). Структурная целостность характеризуется взаимообус-
ловленностью частей: начала, основной части, концовки; смысловы-
ми и грамматическими связями внутри высказывания. Каждая из ча-
стей развивает общую мысль и несет определенную смысловую на-
грузку. Начало – рассказ о разработке проекта «перезагрузки» адми-
нистративной системы Волгограда. Средняя часть – это система опи-
сания сценария «перезагрузки» и действующих лиц, и последняя, зак-
лючительная часть, – вывод эксперта Дмитрия Савельева о попытке
«перезагрузки» в Волгограде. Повторяющиеся внутри высказывания
(в каждом абзаце) слова общей тематической группы также являются
проявлением целостности текста.
Связанность текста на уровне семантики также организуется един-

ством темы. Последующая информация вбирает в себя содержание
предшествующей части и развивает его новой информацией. Сред-
ством связи текста являются различные виды повторов: антонимичес-
кий, синонимический, повтор однокоренных слов. На грамматическом
уровне связанность осуществляется союзами, формами вида и вре-
мени, вводными словами, присоединительными конструкциями. Кро-
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ме того, в тексте многие абзацы связываются между собой параллель-
ной связью: каждый абзац начинается одинаковым по структуре пред-
ложением («как стало известно еще в мае», «Еще весной «Городс-
ким вестям» стало известно…»). Следовательно, анализируемый
текст представляет собой единое целое.
Одной из характеристик анализируемой статьи – «драматизация»

(В.Н. Вакуров) изложения, т.е. представление какого-либо социально-
го явления, научного открытия, проблемы как борьбы разных идей (мя-
теж, переворот, противостояние, провал интриги, «перезагрузка» и
т.п.). Это усиливает как содержательность, так и действенность статьи.
То есть, как правило, журналист подбирает факты, подтверждающие
разные позиции, разные стороны одной проблемы. Их столкновение и
создает драматизацию изложения. В данной статье реализуется бинар-
ная оппозиция «свой – чужой». В своем стремлении к динамизму ав-
тор несколько увлекается «борьбой», не рассматривает обстоятельно
факты, освещает предположения, не предлагает конструктивное реше-
ние, не обосновывает возможные подходы к решению проблемы. Ин-
тересно проследить, как на этапе инвенции автор пользуется таким то-
посом, как «целое – часть». Автор статьи берет за основу какое-либо
явление в целом и раскладывает его на отдельные части – ситуации. Так,
проблема власти как целое будет обязательно включать в себя такие ча-
сти, как властные структуры, организации и учреждения, депутаты, мэры,
администрация, партии, документы, законы, положения и т.п. Именно
сопоставление частей и целого дает возможность обобщения. На этапе
диспозиции статьи множество фактов, статистических данных, рассуж-
дений и обобщений автора четко и последовательно должны развивать
главную мысль, идею. Для этого важен отбор самого существенного
из найденного материала, а также правильная расстановка акцентов.
Особое место в статье отводится расположению примеров (внешних
свидетельств). В данной статье автор изобилует примерами и ссылками
на различные источники, что перегружает и затрудняет восприятие ин-
формации. Трудным, но важным и необходимым на этапе инвенции яв-
ляется процесс интерпретации выбранного материала – публицистичес-
кое истолкование научно обоснованных проблем, явлений действитель-
ности. Требование научности, объективности, логизированности делает
статью текстом-рассуждением. А это значит, что в статье обязательно
формулируется тезис, выражающий основную мысль, основную идею;
подбираются аргументы для развертывания, раскрытия тезиса; делается
вывод (пусть иногда не бесспорный). Проблема в статье остается от-
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крытой, конструктивного решения в тексте нет, но оно явно читается за
строчками аргументов, примеров. Выводом-обобщением становится
последнее предложение текста. Автор от июньского мятежа вышел на
новую проблему: вступление в силу поправок к закону о местном са-
моуправлении, о праве депутатов требовать отставки главы муниципаль-
ного образования. При этом действия группы семи или Ирины Соловь-
евой являются примером попытки реализации данного права. Рассмот-
рим наиболее существенные топосы, «общие места», источники рас-
крытия темы в жанре статьи, важные для выявления информации, зна-
чимой для ответов на вопросы, поставленные перед экспертом-лингви-
стом: 1. Род и вид (общее – частное). Размножение идеи происходит
как бы по вертикали (вверх – вниз): от видового понятия к родовому и
от родового к видовому. В тексте конкретное «общее место» можно ис-
пользовать по-разному: от перечисления и описания разновидностей идти
к родовому понятию и наоборот. Умение разделять все на подвиды –
очень важное умение, отражающее движение от общего к частному и
от частного к общему: «…в городской Думе к концу весны оформилась
группа «обиженных» депутатов-«коммерсантов», каждый из кото-
рых имеет свой бизнес, личные интересы в Волгограде и, очевидно,
был бы не прочь получить доступ к бюджетным ресурсам в нелегкие
кризисные времена…». 2. Определение (definitio) – раскрытие содер-
жания предмета речи в соответствии с темой и целью автора. Дать оп-
ределение – значит ясно, непротиворечиво истолковать его значение, по-
казать сущность предмета речи, возвести к единой идее представление
о нем адресата. Это необходимый компонент текста. В зависимости от
цели автора определение может строиться на родовидовых понятиях, на
перечислении свойств, на использовании метафор: «По имеющейся ин-
формации, весь смысл возни вокруг идеи принятия нового положения
о фракции «ЕР» в городской Думе (в которой, напомним, состоит
подавляющее большинство депутатов) был задуман лишь с одной це-
лью – спровоцировать ситуацию, при которой потребовалось бы пе-
реголосование по кандидатуре лидера фракции». 3. Целое – часть.
Буквально этот топос означает следующее: восприняв и осмыслив пред-
мет речи как целое, надо разделить его на части и посмотреть, не будет
ли какая-либо из частей эффективно и ярко играть на раскрытие темы.
Данное «общее место» отражает закон логики – от целого к частям и
от частей к целому. Причем это должно быть не механическое деление
конкретного предмета на части, а деление на основании некоторых прин-
ципов: либо выделяются функциональные части предметов, либо выде-
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ляются внешние, самые яркие детали. В статье используется такое со-
отношение «целое – часть», как «гордума и отдельные депутаты» с
целью подробного описания работы депутатов. На основании этого он
создает отдельный микротекст в составе целого текста: «После этого и
появилась на свет «группа семи» (в состав которой, кстати, вошли
исключительно депутаты, имеющие собственный бизнес), организо-
вавшая при активном участии Ирины Соловьевой пресс-конференцию
17 июня с открытой «бюджетной атакой» на городские власти».
4. Сравнение – это модель, позволяющая найти сходство между пред-
метами сравнения, – это не только средство придания выразительности,
но и средство познания мира. Для создания удачного сравнения необ-
ходимо найти сходство между предметами и отразить это сходство в тек-
сте. Речь привлекает, если в ней есть два члена сравнения, желательно
из отдаленных друг от друга родовых понятий: «Нет сомнений, что
текст этого письма для Ирины Соловьевой написали люди, гораздо
более чем она искушенные в знании устава «Единой России» и весь-
ма специфических партийных нормативных документов, о которых
не всякий функционер «ЕР» имеет представление», – заметил в ин-
тервью «Городским вестям» источник в окружении лидера ВРО «ЕР»
Владимира Кабанова». 5. Противопоставление. При поисках различ-
ного между предметами речи происходит тот же процесс, что и при вы-
боре сравнения, только идет поиск отличий. Введение подобного мик-
ротекста позволяет полнее, ярче, интереснее раскрыть тему: «Посколь-
ку эта группа «обиженных» не располагает большинством в городс-
ком собрании, ее участники наряду с банальным шантажом городс-
кого руководства попытались сформировать политическую коалицию
с «друзьями» из региональных административных структур». 6. Свой-
ства. Данный топос служит размножению идеи за счет описания
свойств этой идеи. Условно все применяемые свойства можно разде-
лить (по Ломоносову) на три группы: 1) материальные; 2) жизненные,
внутренние, принадлежащие живым существам: память, характер, страсти
и т.д.: 3) функциональные, то есть действия, которые может выполнять
предмет. Свойства служат для яркого, детального описания предмета
речи: «Дмитрий Савельев предположил, что группа Ирины Соловье-
вой вряд ли «молча проглотит» провал закулисной интриги и теперь,
скорее всего, перейдет к открытому противостоянию с руководством
городской Думы и мэрии Волгограда...». 7. Обстоятельства. Данная
смысловая модель требуется тогда, когда есть необходимость описать
как, где, когда, каким образом что-либо происходило. Ответы на эти
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вопросы помогают развить содержание. Особенно это важно в описа-
ниях и повествованиях. В данное «общее место» включаются отдельно
описываемые у М.В. Ломоносова топосы «место», «время», «условие»:
«После этого (когда?) и появилась на свет «группа семи» (в состав
которой, кстати, вошли исключительно депутаты, имеющие соб-
ственный бизнес), организовавшая при активном участии  Ирины
Соловьевой (при каком условии?) пресс-конференцию 17 июня (ког-
да?) с открытой «бюджетной атакой» на городские власти (как, ка-
ким образом?)…». 8. Причина – следствие. Еще одна уникальная
смысловая модель, показывающая отношения между явлениями в мире
и между отдельными фрагментами в тексте. Чаще всего данное «об-
щее место» применимо в рассуждениях. Основная идея распространя-
ется, когда описываются причины, производящие данную вещь, или
следствия, к которым ведет одна из причин. Данная смысловая модель
часто имеет речевое воплощение – «если... то...»: «Однако реализо-
вать проект «волгоградской перезагрузки» операторам «июньского
переворота» не удалось. По имеющейся информации, кулуарная инт-
рига с организацией переголосования по кандидатуре лидера фракции
«ЕР» провалилась. Причина: подавляющее большинство городских де-
путатов поддерживают Ирину Кареву и выступают против ее ухо-
да с поста лидера фракции «ЕР» и спикера Думы. После этого и по-
явилась на свет «группа семи» (в состав которой, кстати, вошли ис-
ключительно депутаты, имеющие собственный бизнес), организовав-
шая при активном участии Ирины Соловьевой пресс-конференцию 17
июня с открытой «бюджетной атакой» на городские власти…».
9. Последующее всегда идет за предыдущим. Данная смысловая мо-
дель показывает временное, последовательное развертывание предмета
речи, с другой стороны – отражает мыслительный процесс: когда есть пос-
ледующее, то должно быть и предыдущее, и наоборот: «Источники «Го-
родских вестей» в окружении областного лидера «ЕР» утверждают,
что в случае переголосования по кандидатуре председателя фракции
«Единой России» в Волгоградской гордуме, скорее всего, вместо Ирины
Каревой была бы предложена кандидатура Ирины Соловьевой. Следу-
ющим этапом планировалось переизбрание уже председателя городс-
кой Думы и опять-таки замена Каревой на Соловьеву. После заверше-
ния «политического переворота» в гордуме должен был настать че-
ред администрации Волгограда…». Таковы внутренние «общие места»,
которые помогают адресанту развернуть идею, предмет речи анализируе-
мой статьи, а адресату выявить необходимую информацию.
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К внешним «общим местам» – сведениям, которые черпаются ав-
тором из дополнительных источников и предназначаются для более
полного раскрытия темы, обычно относят: 1. Титулы, звания, назва-
ния должностей (председатель городской Думы, спикер, лидер фрак-
ции «ЕР», директор Института эффективного управления «Систе-
ма», лидер ВРО «ЕР» Владимир Кабанов и т.п.). 2. Исторические
справки (По словам Дмитрия Савельева, неудивительно и то, что
попытка «волгоградской перезагрузки» была предпринята в канун
вступления в силу поправок к закону о местном самоуправлении. «В
соответствии с ними после 1 июля 2009 года городские депутатс-
кие собрания имеют право требовать отставок глав муниципаль-
ных администраций и мэров городов…»…). 3. Цифровые, количе-
ственные данные («группа семи», 17 июня, большинство и т.п.). 4.
Биографические справки (не зафиксированы). 5. Свидетельства оче-
видцев, специалистов («Задуманная противниками действующей го-
родской власти политическая комбинация просчитывается доста-
точно просто», – заявил «Городским вестям» директор Институ-
та эффективного управления «Система» Дмитрий Савельев….»). 6.
Цитаты («В соответствии с ними после 1 июля 2009 года городские
депутатские собрания имеют право требовать отставок глав му-
ниципальных администраций и мэров городов. Очевидно, что этим
фактором – как рычагом давления на мэрию Волгограда – и рассчи-
тывали воспользоваться противники Романа Гребенникова», – зая-
вил в интервью «Городским вестям» Дмитрий Савельев»…). Анализ
текста исследуемой статьи позволяет сделать вывод о том, что «об-
щие места» являются смысловыми субконцептами, наполняющими и
развертывающими тему, что они существуют независимо от того, зна-
ком или нет автор текста с данными теоретико-риторическими поняти-
ями. Обращение к ним – естественно для автора, стремящегося живо
и убедительно информировать кого-либо о чем-либо, воздействовать
на кого-либо в каком-либо направлении.
Итак, рассматриваемая статья при всех образных высказываниях и мно-

гочисленных повторах не острая, хотя она написана и достаточно про-
стым для обывателя языком, многочисленные повторы, разъяснения ав-
тора путем употребления рассуждений, ссылок, вводных конструкций,
контекстуальных синонимов со значительным расширением значения ис-
ходного слова, несколько утомляет читателя, четко формируя у него не-
обходимое для автора мнение. Выделяется негативная информация о том,
что указанные в статье депутаты плохие, их интересует только борьба за
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власть, приближенность к бюджетным ресурсам. Эта негативная инфор-
мация способна создать негативный образ действующих депутатов в гла-
зах избирателя, умалить их честь и достоинство, нанести ущерб их дело-
вой репутации и репутации депутатского корпуса в целом.
Статья состоит из заголовка, подзаголовка, аннотации, 11 абзацев и

подписи автора статьи (фотографии на данном этапе не рассматривались).
Заголовок, подзаголовок и аннотация выражают внешний уровень мак-
ропозиции передовой статьи жанра новостей медиадискурса, в то же время
они функционируют в качестве резюме текста, поэтому объединяются в
высшую категорию (краткое содержание). Другие категории представ-
лены фоном и цитатами. Фон должен преобладать в тех компонентах тек-
ста, где сообщаемая информация не является частью событий, а обеспе-
чивает характеристику общего контекста, при котором происходило со-
бытие. Выделены несколько видов фоновой информации в анализируе-
мой статье. Категория истории организует всю текстовую информацию
общего исторического плана: события прошлого, косвенно соотнесенные
с настоящей ситуацией (интрига, ее провал). История отличается от кате-
гории предшествующих событий. Последняя соотносится только с каким-
то отдельным событием, которое достаточно очевидно предшествует про-
исходящим главным событиям и которое может рассматриваться как при-
чина или непосредственное условие свершения этих событий (пресс-кон-
ференция). Главное событие преобладает при описании событий, заявлен-
ных в заголовке, подзаголовке и аннотации. На протяжении всей статьи
встречаются комментарии, которые содержат выводы, предположения, раз-
мышления и другую информацию о происшедших событиях, часто иду-
щую от самого журналиста. Контекст используется для того, чтобы орга-
низовать информацию о подлинной ситуации, о которой только что шла
речь и в которой подлинное главное событие является важным компо-
нентом (напр., реформаторская деятельность Ирины Соловьевой образу-
ет контекст борьбы за власть в Волгоградской городской Думе).
Участниками событий в тексте статьи являются: 1. Газета «Городс-

кие вести»: автор статьи Андрей Серенко. 2. Волгоградская городская
Дума: депутаты Ирина Соловьева, Федор Литвиненко, Андрей Осипов,
Светлана Титова, Владимир Бровко, Анна Кувычко и Вадим Линник
(группа «обиженных» депутатов-«коммерсантов», «группа семи», группа
Ирины Соловьевой); депутат, председатель, руководитель депутатской
фракции «Единая Россия» Ирина Карева; руководство городской Думы;
подавляющее большинство депутатов фракции «Единая Россия». 3. Биз-
нес-сообщество: бизнесмены Ирина Соловьева (руководитель благотво-
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рительного фонда «Поколения»); Федор Литвиненко, Андрей Осипов,
Светлана Титова, Владимир Бровко, Анна Кувычко и Вадим Линник. 4.
Администрация Волгоградской области: вице-губернатор Юрий Сизов;
группа влиятельных чиновников; «друзья» из региональных админист-
ративных структур. 5. Волгоградская областная Дума: председатель Вла-
димир Кабанов. 6. Администрация города Волгограда: руководство мэ-
рии; глава, мэр Роман Гребенников. 7. Волгоградское региональное от-
деление партии «Единая Россия»: высокопоставленные функционеры в
руководстве; аппарат; лидер Владимир Кабанов; президиум политсове-
та. 8. Образовательная и научная среда: директор Института эффектив-
ного управления «Система» Дмитрий Савельев.
Выделения жирным шрифтом в тексте вычленяют особенно важную

информацию, на которую необходимо обратить внимание, т.е. автор ста-
тьи расставляет акценты, помогает читателю выявить главное из текста,
указывает читателю нужное направление восприятия и понимания мате-
риала, остальной материал идет содержательным фоном. Качественный и
количественный тематический анализ выделенных жирным шрифтом
фрагментов текста статьи, которые автор считает наиболее важными и до-
стойными внимания читателей, наглядно демонстрирует авторскую тема-
тическую активность, что значимо для выявления информации в рамках
данной экспертизы. Необходимо отметить избыточность обильных выде-
лений жирным шрифтом фрагментов статьи, что перегружает внимание
читателя и затрудняет его восприятие текста. Об этом свидетельствуют
множественные единичные употребления лексических единиц, которые не
несут смысловой контекстуальной нагрузки (исключения могут составить
имена собственные, а также характеристики и оценки автора, которые при-
дают эмоциональность повествованию). Хотелось бы подчеркнуть, что если
рассматривать тематический анализ всего текста, то мы увидим большее
количество контекстуальных и словесных повторов, что усиливает кон-
текстуальный фон статьи. Наиболее частотными (от 49 до 10 случаев упот-
ребления) темами газетной публикации являются такие темы, как пост,
должность; власть, руководство, влияние; место; город; депутат,-ы;
принадлежность; характеристика; группа; действие; Дума,-ы; партия;
«Единая Россия»; Волгоград; администрация. Менее частотными, но
значимыми (от 9 до 2 включительно случаев употребления) темами выс-
тупают такие темы, как документ; время, срок; Ирина Соловьева, Соло-
вьева; фракция; выступление, протест, несогласие, противостояние,
конфликт, мятеж, борьба; регион; переворот, захват, переголосова-
ние, «перезагрузка», замена; деньги; Ирина Карева, Карева; количество;
лидер; отделение; персональность; бизнес, коммерция; бюджет; на-
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личие; направление; председатель; Дмитрий Савельев; заговор, интри-
га, провокация; кандидатура; месяц; мэр; область; политика; предло-
жение,-я; спикер; Владимир Кабанов; давление, шантаж, угроза; до-
минирование; изменения; коммерсант,-ы; объединение; окружение;
открытость; отрицание; предварительность; предположение; рабо-
та; Роман Гребенников; ситуация; создание; срыв, провал; ссылка; тре-
бование; уход, отставка; учреждение, организация; явление. Большое
количество инициированных автором тем в статье, расположенной на пер-
вой полосе, говорит о некоторой размытости в достижении автором по-
ставленной коммуникативной цели. В статье четко прослеживаются би-
нарные оппозиции «свои – чужие»; «победа – поражение», «удача – не-
удача», «город – область». Количественный тематический анализ пока-
зывает, что автора интересует главным образом тема «пост, должность»,
как видно из контекста, это должность спикера, т.е. председателя Вол-
гоградской городской Думы, которого должны поддерживать депутаты,
являющиеся членами партии «Единая Россия», так как от его лояльности
городской администрации будет зависеть судьба мэра города Волгогра-
да, тоже члена партии «Единая Россия». Сказанное подтверждают темы:
«власть, руководство, влияние»; «администрация»; «место»; «город»;
«Дума,-ы»; «Волгоград»; «депутат,-ы»; «характеристика»; «действие»;
«принадлежность»; «группа»; «партия»; «Единая Россия». Кроме того,
автор активно инициирует тему «группа» (17 раз), которая отражает кол-
лективное мнение, не только сторонников мэра, но и противников, партий-
ная принадлежность которых – преимущественно «Единая Россия» (де-
путаты фракции «Единая Россия» гордумы, «обиженные» депутаты-
«коммерсанты», окружение лидера ВРО «ЕР» и т.д.).
В результате дефиниционного анализа были установлены значения

слов и выражений, содержащихся в тексте исследуемой статьи, рас-
смотрены их смысловые контекстуальные связи. Анализ текста, выч-
ленение значимой информации, выявление оценочной информации, за-
фиксированной в лексических единицах, которая может способствовать
унижению, оскорблению, принижению, опорочиванию кого-либо, по-
казал  следующее. В тексте статьи не зафиксированы слова и выраже-
ния, обозначающие лицо, осуществляющее антиобщественную, социаль-
но осуждаемую деятельность (напр., бандит, жулик, мошенник); зоосе-
мантические метафоры, отсылающие к названиям животных (напр., ко-
бель, кобыла, свинья); слова, содержащие в своем значении негатив-
ную, причем весьма экспрессивную оценку чьей-либо личности (напр.,
гадина); эвфемизмы для слов 1-го разряда, сохраняющие их оценоч-
ный (резко негативный) характер (напр., женщина легкого поведения,
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путана, интердевочка). Однако в результате анализа выявлены слова с
ярко выраженной негативной окраской, составляющей основной смысл
их употребления («заговорщики», противники); названия профессий,
употребляемые в переносном значении (депутаты-«коммерсанты»);
глаголы с «осуждающей» семантикой или даже с прямой негативной
оценкой («копать», «молча проглотят», «подсосаться» к «кранику»);
окказиональные (специально создаваемые) каламбурные образования,
направленные на унижение или оскорбление адресата9 («обиженные»
депутаты-«коммерсанты»). Анализ исследуемой статьи показывает, что
в ней зафиксирована негативная информация, передаваемая в т.ч. лек-
сическими единицами из приведенных выше категорий.
Особенно важно обратить внимание на выявленные инвективные

единицы, относящиеся к «внелитературной» сфере русского языка, где
сосредоточены наиболее грубые, натуралистические, циничные лекси-
ко-фразеологические единицы, в первую очередь обсценная лексика
и грубые жаргонизмы как негативная, бранная оценка человека, его
поведения, действий и т.п. (напр. «копать под ... », «молча прогло-
тят», «подсосаться»). Кроме того, инвективные единицы прямо ад-
ресованы конкретному лицу или группе лиц, напр., в контексте статьи
прямо адресованы депутатам городской Думы: Ирине Соловьевой,
Федору Литвиненко, Андрею Осипову, Светлане Титовой, Владимиру
Бровко, Анне Кувычко и Вадиму Линнику: «Под Ирину Кареву нача-
ли «копать» издалека…», «молча проглотят», «подсосаться» к «кра-
нику». На основании выявленной негативной оценочной информации,
нельзя исключить возможности того, что автор высказывания не мог
не преследовать коммуникативной цели нанести истцам оскорбление;
возможно также, что он преследовал другую коммуникативную цель,
а оскорбление могло бы выступать только средством ее достижения.
В процессе производства экспертизы было проанализировано со-

держание и смысловая направленность текста статьи, поскольку при
оценке данных фрагментов на предмет соответствия действительности
они должны быть рассмотрены не как отдельные предложения, а в со-
относимости со смыслом и содержанием всей статьи10.

1) Подзаголовок: «Провал закулисной интриги по захвату власти
в Волгоградской городской Думе спровоцировал «заговорщиков» на от-
___________________________

9 Понятия чести, достоинства и деловой репутации. Спорные тексты и пробле-
мы их анализа и оценки юристами и лингвистами. Изд. 2-е, перераб. и доп./ Под
ред. А.К. Симонова и М.В. Горбаневского. – М.: Медея, 2004. С. 25.

10 Желтухина М.Р. Лингвистическая экспертиза текста. – Волгоград, 2012.
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крытый конфликт с городскими властями»…Данное высказывание
указывает на наличие депутатов-заговорщиков, закулисной интриги, суть
которой состояла в захвате ими власти в Волгоградской городской Думе,
которая не реализовалась, что привело к открытому противостоянию дан-
ных депутатов с городскими властями. Рассматриваемое высказыва-
ние является оценкой в форме утверждения. Данное высказывание ин-
тертекстуально пересекается с высказыванием 5), которое расположе-
но в Столбце 5 абзаце 4 строках 49-54. Таким образом, создается
контекстуальная рамка, которая подтверждает утвердительность выска-
зываемого автором. Выявлена информация о том, что депутаты обвиня-
ются в заговоре, в совершении неблаговидных действий по захвату вла-
сти, в их коммуникативной конфликтности, что, безусловно, негативно
характеризует их в глазах избирателей, и может способствовать умале-
нию чести, достоинства, а также порочить деловую репутацию.

2) Столбцы 1-2 абзац 3 строки 36 –50, 1-7: «…в городской Думе к
концу весны оформилась группа «обиженных» депутатов-«коммерсан-
тов», каждый из которых имеет свой бизнес, личные интересы в Вол-
гограде и, очевидно, был бы не прочь получить доступ к бюджет-
ным ресурсам в нелёгкие кризисные времена. Поскольку эта группа
«обиженных» не располагает большинством в городском собрании,
ее участники наряду с банальным шантажом городского руководства
попыталась сформировать политическую коалицию с «друзьями» из
региональных административных структур. Целью объединения был
захват «господствующих высот в городском парламенте»… Столбец
1 абзац 3 строки 34 –45: «Идея такой «перезагрузки» возникла не на
пустом месте: в городской Думе к концу весны оформилась группа
«обиженных» депутатов-«коммерсантов», каждый из которых име-
ет свой бизнес, личные интересы в Волгограде и, очевидно, был бы
не прочь получить доступ к бюджетным ресурсам в нелёгкие кри-
зисные времена»…Автор в данных высказываниях обвинил истцов в
совершении неблаговидных действий, и в желании получить доступ к
бюджетным ресурсам, а так же в шантаже руководства Волгограда, в
попытке формирования с «друзьями» из региональных административ-
ных структур политической коалиции. «Идея такой «перезагрузки» воз-
никла не на пустом месте»… – оценочное мнение в форме утвержде-
ния, не может быть истинным или ложным, но может подтверждаться
фактами, далее идет расшифровка: в городской Думе к концу весны
оформилась группа «обиженных» депутатов-«коммерсантов», каж-
дый из которых имеет свой бизнес, личные интересы в Волгограде».
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Рассматриваемое высказывание содержит оценочные суждения и утвер-
ждения о фактах, имеющих место быть во времени, к которому они от-
носятся, и могут быть проверены на предмет соответствия действитель-
ности (т.е. оформилась ли данная группа депутатов, имеют ли они свой
бизнес, какие личные интересы в Волгограде у каждого из них: можно
проверить, в каких документах зафиксирована данная группа, какой биз-
нес у каждого из них, а вот личные интересы проверить нельзя, только
если они пересекаются с бизнес-интересами, поэтому здесь реализует-
ся субъективное мнение в форме утверждения); «и, очевидно, был бы
не прочь получить доступ к бюджетным ресурсам в нелёгкие кри-
зисные времена» Далее предлагается оценка, которая субъективна, од-
нако она вытекает из предыдущих высказываний, то есть, поскольку де-
путаты имеют личный бизнес-интерес, то они были бы не прочь полу-
чить доступ к бюджетным ресурсам, таким образом, данное предложе-
ние становится фактом, т.е. содержанием высказывания о положении
дел в окружающем мире, которое может быть верифицировано как ис-
тинное или ложное: истинность высказывания, очевидно, был бы не прочь
получить доступ к бюджетным ресурсам в нелёгкие кризисные вре-
мена…» подкрепляется «каждый из которых имеет свой бизнес». За-
тем следуют высказывания, вытекающие из предыдущих, разъясняю-
щие смысл сказанного: «Поскольку эта группа «обиженных» не рас-
полагает большинством в городском собрании, ее участники наряду
с банальным шантажом городского руководства попыталась сфор-
мировать политическую коалицию с «друзьями» из региональных ад-
министративных структур. Целью объединения был захват «господ-
ствующих высот в городском парламенте». Рассматриваемые выска-
зывания содержат оценочные суждения и утверждения о фактах, име-
ющих место быть во времени, к которому они относятся, и могут быть
проверены на предмет соответствия действительности (т.е. можно про-
верить количественное соотношение в гордуме, наличие коалиции с пред-
ставителями областной администрации). Далее предлагается оценка, ко-
торая субъективна, однако она вытекает из предыдущих высказываний,
то есть, поскольку депутаты создали коалицию, то у данной коалиции
имеется цель – захват власти в гордуме, таким образом, данное пред-
ложение становится фактом, т.е. содержанием высказывания о поло-
жении дел в окружающем мире, которое может быть верифицировано
как истинное или ложное: истинность высказывания «Целью объедине-
ния был захват «господствующих высот в городском парламенте…»,
подкрепляется высказыванием «ее участники наряду с банальным
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шантажом городского руководства попыталась сформировать поли-
тическую коалицию с «друзьями» из региональных административных
структур»…. Из сказанного можно заключить, что сведения являются
негативной информацией, поскольку депутаты обвиняются в корысти,
попытке получения доступа к бюджетным ресурсам, в шантаже. Дан-
ная информация негативно их характеризует и может унижать честь, до-
стоинство и наносить ущерб деловой репутации депутатов.

3) Столбец 6 абзац 2 строки 18 – 26: «Депутаты-«коммерсанты»,
как и все, кто имеет личный бизнес, сегодня тяжело переживают кри-
зисные времена. И каждый бизнесмен хотел бы получить возможность
«подсосаться» к страховочному бюджетному «кранику»...» Данный
фрагмент текста статьи демонстрирует, что истцы не защищают и не пред-
ставляют интересы своих избирателей, а, напротив, желают получить при-
быль от своего депутатства из бюджетных средств. Рассматриваемое выс-
казывание содержит оценочные суждения и утверждения о фактах, име-
ющих место быть во времени, к которому они относятся, и могут быть
проверены на предмет соответствия действительности (т.е. имеют ли де-
путаты свой бизнес, как тяжело они переживают кризис: можно прове-
рить, в каких документах зафиксирована информация о бизнесе депута-
тов, как тяжело они переживают кризис можно проверить только по фи-
нансовым документам, остальное будет субъективно, поэтому здесь реа-
лизуется субъективное мнение в форме утверждения)… И каждый биз-
несмен хотел бы получить возможность «подсосаться» к страховоч-
ному бюджетному «кранику». Далее предлагается оценка, которая
субъективна, однако она вытекает из предыдущих высказываний, то есть
поскольку депутаты имеют личный бизнес-интерес, то они были бы не
прочь получить доступ к бюджетным ресурсам, таким образом, данное
предложение становится фактом, т.е. содержанием высказывания о по-
ложении дел в окружающем мире, которое может быть верифицировано
как истинное или ложное: истинность высказывания «И каждый бизнес-
мен хотел бы получить возможность «подсосаться» к страховочному
бюджетному «кранику» подкрепляется высказыванием «Депутаты-
«коммерсанты», как и все, кто имеет личный бизнес…». Данное выс-
казывание интертекстуально пересекается с высказыванием 2), которое
расположено в столбцах 1-2 абзаце 3 строках 36 –50, 1-7, столбце 1
абзаце 3 строках 34 –45. Подобная информация, бросающая на них тень
подозрения в возможности и попытке совершения бюджетных махина-
ций, негативно характеризующая истцов как депутатов и их деятельность,
выражена в форме утверждения авторского мнения, что может подорвать
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к ним доверие избирателя, тем самым умалить честь, достоинство и на-
нести ущерб деловой репутации депутатов.

4) Столбец 4 абзац 1 строки 3 – 21: «А 8 июня депутат Соловьёва
направила всем членам фракции «ЕР» уникальный документ, в кото-
ром за её подписью на трёх страницах подробно разбирается вопрос о
«Положении фракции «Единой России» в гордуме. Нет сомнений, что
текст этого письма для Ирины Соловьёвой написали люди, гораздо бо-
лее, чем она, искушённые в знании устава «Единой России» и весьма
специфических партийных нормативных документов, о которых не вся-
кий функционер «ЕР» имеет представление»…Автор статьи указывает
на отсутствие необходимых интеллектуальных способностей депутатов (не-
способность депутата Соловьевой И. А., а так же других депутатов са-
мостоятельно разобраться в уставе партии «Единая Россия»), а также на
непрофессионализм (незнание других нормативных документов партии,
членами которой являются истцы). Рассматриваемое высказывание со-
держит оценочные суждения и утверждения о фактах, имеющих место
быть во времени, к которому они относятся, и могут быть проверены на
предмет соответствия действительности (т.е. было ли отправлено письмо
на трех страницах всем членам фракции «ЕР», подписанное Ириной Со-
ловьевой, разбиралось ли там «Положение о фракции «Единая Россия»»:
можно проверить, в каких документах зафиксировано данное письмо, име-
ется ли текст данного письма, так например, подтверждением его нали-
чия может служить фотография фрагментов данного письма, расположен-
ная во 2-3 колонках статьи). «Нет сомнений» представляет собой открытое
утверждение, далее предлагается субъективное оценочное мнение, выра-
женное в форме утверждения «что текст этого письма для Ирины Со-
ловьёвой написали люди, гораздо более чем она, искушённые в знании
устава «Единой России» и весьма специфических партийных норматив-
ных документов, о которых не всякий функционер «ЕР» имеет пред-
ставление». Данная оценка вытекает из предыдущих высказываний, да-
ющих характеристику письма, а также расширенного контекста данного
высказывания, раскрывающего все приготовления И. Соловьевой, ее ак-
тивизацию в гордуме, что позволяет сделать вывод о ее несамостоятель-
ности в принятии решений, таким образом, данное предложение стано-
вится фактом, т.е. содержанием высказывания о положении дел в ок-
ружающем мире, которое может быть верифицировано как истинное или
ложное: истинность высказывания «что текст этого письма для Ири-
ны Соловьёвой написали люди, гораздо более, чем она, искушённые в
знании устава «Единой России» и весьма специфических партийных нор-
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мативных документов, о которых не всякий функционер «ЕР» имеет
представление» подкрепляется высказываниями: «нет сомнений», «А 8
июня депутат Соловьёва направила всем членам фракции «ЕР» уни-
кальный документ, в котором за её подписью на трёх страницах под-
робно разбирается вопрос о «Положении фракции «Единой России» в
гордуме» (а также: «Источники «Городских вестей» в аппарате ВРО
«Единая Россия» отмечают, что после встреч депутата Соловьевой с
вице-губернатором Юрием Сизовым и председателем облдумы Влади-
миром Кабановым внезапно проявился повышенный интерес со сторо-
ны руководителя благотворительного фонда «Поколения» к нюансам
регламентных процедур в работе депутатской фракции «Единой Рос-
сии» в гордуме. Так, например, сначала Ирина Соловьева скрупулезно
собирала документы, фиксирующие самые разные аспекты работы де-
путатской фракции единороссов в городском собрании» и т.п.). Автор
статьи поставил под сомнение профессионализм, опыт и интеллектуаль-
ные способности депутатов городской Думы, в частности Ирины Соло-
вьевой, что негативно их (ее) характеризует и может тем самым умалить
честь и достоинство, нанести ущерб деловой репутации депутатов.

5) Столбец 5 абзац 4 строки 49-54: «По имеющейся информации,
кулуарная интрига с организацией переголосования по кандидатуре
лидера фракции «ЕР» провалилась». Как следует из данного высказы-
вания, у автора статьи имеется информация о том, что была кулуарная
интрига с организацией переголосования. Высказывание «1) По имею-
щейся информации… 2) кулуарная интрига с организацией переголо-
сования по кандидатуре лидера фракции «ЕР» провалилась», было раз-
делено на две части: 1) можно расценивать как мнение кого-либо,  ко-
торое субъективно, и не может быть проверено на предмет соответствия
действительности; 2) является утверждением о факте, имеющем место
быть во времени, к которому он относится, и может быть проверен на
предмет соответствия действительности (т.е. было переголосование по
кандидатуре лидера фракции «ЕР», организация и провал которого за-
фиксированы в протоколе заседания депутатов гордумы, фракции «Еди-
ная Россия» гордумы: можно проверить наличие протокола, подписей
депутатов). Данное высказывание интертекстуально пересекается с выс-
казыванием 1), которое расположено в подзаголовке. Таким образом,
создается контекстуальная рамка, которая подтверждает утвердительность
высказываемого автором. Выявлена негативная информация о том, что
депутаты обвиняются в заговоре, в совершении неблаговидных действий
по захвату власти, нерезультативности их действий, что, безусловно, от-
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рицательно характеризует их в глазах избирателей и может умалить честь,
достоинство, нанести ущерб деловой репутации депутатов.

6) Столбец 5 абзац 3 строки 37-45: «Следующим этапом планиро-
валось переизбрание уже председателя городской Думы и опять таки
замена Каревой на Соловьеву. После завершения «политического пе-
реворота» в гордуме должен был настать черед администрации
Волгограда»…Высказывание демонстрирует открытое обвинение истцов,
в частности Ирины Соловьевой в ее властных притязаниях, в поэтап-
ном планировании депутатами переизбрания председателя городской
Думы путем замены Ирины Каревой на Ирину Соловьеву, а затем пе-
реизбрания мэра города Волгограда. Данные высказывания являются с
одной стороны внешним утверждением о факте, имеющем место быть
во времени, к которому он относится, и может быть проверен на пред-
мет соответствия действительности (т.е. был ли план по захвату власти
или нет, зафиксирован ли он где-либо: можно проверить наличие доку-
мента, подписей депутатов), кроме того, утвердительный характер выс-
казываний подтверждается расширенным контекстом, абзац начинается
со следующих предложений: «Источники «Городских вестей» в окру-
жении областного лидера «ЕР» утверждают, что в случае перего-
лосования по кандидатуре председателя фракции «Единой России» в
Волгоградской гордуме, скорее всего, вместо Ирины Каревой была бы
предложена кандидатура Ирины Соловьевой. Следующим этапом пла-
нировалось переизбрание уже председателя городской Думы и опять-
таки замена Каревой на Соловьеву. После завершения «политического
переворота» в гордуме должен был настать черед администрации Вол-
гограда…». С другой стороны, данные предложения представляют далее
собой предположения (частица бы, скорее всего и т.п.), т.е. предварительное
суждение, догадку о чем-нибудь, не подтвержденную прочными доказа-
тельствами мысль о чем-нибудь, что связывает их с категорией мнения,
авторизированного суждения относительно некоторого объекта, включа-
ющего субъективную оценку. Данное высказывание контекстуально свя-
зано с подзаголовком 1) и 5) столбцом 5 абзацем 4 строками 49-54.
Депутаты косвенно обвиняются в заговоре, в совершении неблаговид-
ных действий по захвату власти, нерезультативности их действий, то есть
факт заговора не отрицается, а подтверждается, обсуждаются его плани-
рование и последствия. Т.о., выявленная информация о том, что депута-
ты косвенно обвиняются в совершении нечестного поступка, недобросо-
вестности при осуществлении производственно-хозяйственной деятельно-
сти, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, содержит
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выражение авторского видения ситуации и способна сформировать у из-
бирателя негативное, соответствующее авторскому мнение о данных ли-
цах, и, как следствие, может способствовать умалению их чести, дос-
тоинства, нанесению ущерба их деловой репутации.
В исследуемой публикации обращают на себя внимание также заголо-

вок, подзаголовок, фотографии, подпись под фотографией, несущие в себе
основной смысл статьи. Из психолингвистической практики известно, что
информации, представленной в заголовке с фотографией для боль-
шого числа читателей печатного издания достаточно, остальной текст
статьи можно вообще не читать, чтобы обыватель сделал свой вывод о
предлагаемой публикации, ее тематике, действующих лицах. Для наибо-
лее любознательных читателей в статье предлагается расшифровка «те-
зисов», содержащихся в заголовке, конкретизирующихся в подзаголов-
ке, даются фотографии с подписью, приводится аннотация-резюме ста-
тьи. Автор анализируемой статьи для акцентирования внимания
читателей использует психологический прием «выделения фигу-
ры из фона». Наличие в статье фотографий Ирины Каревой и письма Ири-
ны Соловьевой достаточно крупного размера свидетельствует о значи-
мости изображаемого на фотографии, привлечение особого внимания чи-
тателей именно к этим фотографиям: фотография улыбающейся Ирины
Каревой, председателя Волгоградской городской Думы, лидера фракции
«Единая Россия» в гордуме, расположена сверху, над фотографией пись-
ма Ирины Соловьевой, что символизирует ее высшее иерархическое рас-
положение, статусное превосходство по отношению к депутату Волгог-
радской городской Думы Ирине Соловьевой, тоже члену партии «Еди-
ная Россия», которая представлена максимально обезличенно, опосредо-
вано, не собственной фотографией, а ее депутатским письмом-обраще-
нием к коллегам-депутатам, завершающимся ее подписью. В статье на
фото изображена Председатель Волгоградской городской Думы, руково-
дитель фракции «Единая Россия» в Волгоградской городской Думе Ири-
на Карева, которая улыбается. Ирина Карева сидит, немного обращена впе-
ред вправо. Фотография сопровождается заголовком статьи и подзаго-
ловком, а также подписью под фото «Под Ирину Кареву начали «ко-
пать» издалека…» («Июньский мятеж// Провал закулисной интриги по
захвату власти в Волгоградской городской Думе спровоцировал «заго-
ворщиков» на открытый конфликт с городскими властями»). Подпись
под фотографией контекстуально соответствует изображаемому на фото,
раскрывает многозначную причину публикации («под…начали «копать»
издалека»), тогда, как  заголовок статьи указывает на развитие со-
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бытий во времени («Июньский мятеж») и ее подзаголовок несет
информацию о результате и последствиях («Провал закулисной ин-
триги по захвату власти в Волгоградской городской Думе спровоциро-
вал «заговорщиков» на открытый конфликт с городскими властями»).
Соответственно, это может быть истолковано читателем, напри-
мер, как «Опять эти политики не могут поделить власть… – Де-
путаты-«заговорщики»?.. – Интересно / Ну и что… – В гордуме
была какая-то закулисная интрига... – Не может быть!/Это их
работа: болтать языком и интриговать… Политики ведь… – В
гордуме появилась оппозиция?!… А депутаты из какой партии?.. –
Такое бывает? Мятеж?.. Переворот?.. Под Кареву копают?!... Кто
вместо Ирины Каревой?.. – Провал… Все по-старому… Монополия
власти. – Видимо, Ирина Карева твердо сидит на своем месте и
не хочет уступать его никому… – Непонятно только, почему де-
путаты-оппозиционеры в своей борьбе за власть в гордуме вышли
на открытый конфликт с городскими властями…» Приводимая ан-
нотация-резюме статьи разъясняет суть заголовка, подзаголовка, фотогра-
фий Ирины Каревой и письма Ирины Соловьевой, подписи под портре-
том Ирины Каревой: «В Волгоградской городской Думе активизирова-
лась борьба за власть. Вчера семеро депутатов городского собрания
(Ирина Соловьева, Федор Литвиненко, Андрей Осипов, Светлана Ти-
това, Владимир Бровко, Анна Кувычко и Вадим Линник) провели пресс-
конференцию, на которой выразили несогласие с поправками в бюджет
Волгограда, которые предлагает внести администрация города. Обще-
нию «группы семи» с журналистами предшествовал срыв заседания го-
родской Думы, на котором должны были быть рассмотрены бюджет-
ные поправки». Соответственно, это может быть истолковано чи-
тателем, например, как «Борьба за власть??? А разве эти депута-
ты не из «ЕР»?.. Получается не партийная оппозиция, а идейная!..
Высшая степень демократии!!! Теперь понятно, откуда взялись го-
родские власти: депутаты против поправок в бюджет Волгогра-
да… А поправки внесены администрацией Волгограда… Сначала де-
путаты сорвали заседание гордумы, затем дали пресс-конференцию
журналистам… Непонятно, почему их назвали заговорщиками, они
ведь открыто высказали свое несогласие с вносимыми поправками…
А в чем же интрига, тем более закулисная?.. А что провалилось?..
Где захват власти? ... ». Судя по используемым автором статьи лекси-
ко-фразеологическим средствам, представляется, что интенция автора была
несколько иной: «в гордуме семь депутатов-заговорщиков давно инт-
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риговали против председателя гордумы Ирины Каревой, хотели совер-
шить переворот, сместить ее, заменить на Ирину Соловьеву, устрои-
ли в июне мятеж, сорвали заседание гордумы, дали пресс-конферен-
цию о своем несогласии с поправками в бюджет Волгограда, то есть
выразили свою позицию против мэрии и, соответственно, мэра города
Волгограда, но им осуществить задуманное не удалось». Далее автор
на протяжении всей статьи пытается передать негативную информацию о
депутатах и их деятельности, предлагая и обосновывая свой сценарий раз-
вития описываемых событий. Подтверждение негативной оценки депута-
тов и их деятельности является изложение автором версий сценария раз-
вития событий в Волгоградской городской Думе по захвату власти с опо-
рой на авторитетные источники. Какие-либо результаты журналистского
расследования не предоставляются, результаты проверки излагаемой ин-
формации не приводятся. Автор, как бы страхуясь, развернуто, даже из-
быточно (почти в каждом предложении), описывает позиции авторитет-
ных источников из ВРО «ЕР», администрации Волгоградской области,
Института эффективного управления «Система», представленные в виде
комментариев. В то же время, мнения перечисленных депутатов вообще
не приводятся. Таким образом, информация автором публикации пред-
ставляется крайне односторонне, только то, что соответствует его интен-
ции. Выявлено намеренное повторение отдельных фрагментов текста в раз-
ных местах статьи, что создает эффект аллюзии: («Июньский мятеж…
Провал закулисной интриги по захвату власти в Волгоградской го-
родской Думе спровоцировал «заговорщиков» на открытый конф-
ликт с городскими властями… В Волгоградской городской Думе ак-
тивизировалась борьба за власть. … Хотя открытой атаке семи де-
путатов на пресс-конференции подверглись бюджетные предложе-
ния мэрии, тем не менее есть основания полагать, что настоящей –
политической – целью демарша 17 июня являлась спикер городского
парламента Ирина Карева, которая одновременно возглавляет де-
путатскую фракцию «Единой России». … Еще весной «Городским
вестям» стало известно, что группа влиятельных чиновников облас-
тной администрации, опирающаяся на поддержку некоторых высо-
копоставленных функционеров в руководстве регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» (ВРО «ЕР»), разработала проект «пе-
резагрузки» административной системы Волгограда.  … Идея та-
кой «перезагрузки» возникла не на пустом месте: в городской Думе к
концу весны оформилась группа «обиженных» депутатов-«коммер-
сантов», каждый из которых имеет свой бизнес, личные интересы
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в Волгограде и, очевидно, был бы не прочь получить доступ к бюд-
жетным ресурсам в нелегкие кризисные времена. Поскольку эта груп-
па «обиженных» не располагает большинством в городском собрании,
ее участники наряду с банальным шантажом городского руководства
попытались сформировать политическую коалицию с «друзьями» из
региональных административных структур. Целью объединения был
захват «господствующих высот» в городском парламенте… Как стало
известно еще в мае, одну из главных ролей в «перезагрузке» городской
Думы должна была сыграть депутат Ирина Соловьева. … Сегодня
эту должность занимает председатель гордумы Ирина Карева. Од-
нако в случае начала процедуры «переформатирования» фракции (под
требования нового положения) неизбежно возникла бы и ситуация с
подтверждением полномочий Каревой. Здесь-то начинается самое ин-
тересное: в соответствии с уставом «Единой России» кандидату-
ру председателя фракции «ЕР» предлагает президиум политсовета
регионального отделения партии власти. Разумеется, при этом роль
лидера региональной организации «ЕР» является практически доми-
нирующей. Источники «Городских вестей» в окружении областного
лидера «ЕР» утверждают, что в случае переголосования по кандида-
туре председателя фракции «Единой России» в Волгоградской горду-
ме, скорее всего, вместо Ирины Каревой была бы предложена канди-
датура Ирины Соловьевой. Следующим этапом планировалось переиз-
брание уже председателя городской Думы и опять-таки замена Ка-
ревой на Соловьеву. После завершения «политического переворота» в
гордуме должен был настать черед администрации Волгограда…
Однако реализовать проект «волгоградской перезагрузки» операторам
«июньского переворота» не удалось. По имеющейся информации, ку-
луарная интрига с организацией переголосования по кандидатуре ли-
дера фракции «ЕР» провалилась. Причина: подавляющее большинство
городских депутатов поддерживают Ирину Кареву и выступают
против ее ухода с поста лидера фракции «ЕР» и спикера Думы. После
этого и появилась на свет «группа семи» (в состав которой, кстати,
вошли исключительно депутаты, имеющие собственный бизнес),
организовавшая при активном участии Ирины Соловьевой пресс-кон-
ференцию 17 июня с открытой «бюджетной атакой» на городские
власти. … Депутаты-«коммерсанты», как и все, кто имеет личный
бизнес, сегодня тяжело переживают кризисные времена. И каждый
бизнесмен хотел бы получить возможность «подсосаться» к страхо-
вочному бюджетному «кранику». … Дмитрий Савельев предположил,
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что группа Ирины Соловьевой вряд ли «молча проглотит» провал за-
кулисной интриги и теперь, скорее всего, перейдет к открытому про-
тивостоянию с руководством городской Думы и мэрии Волгограда.
По словам Дмитрия Савельева, неудивительно и то, что попытка «вол-
гоградской перезагрузки» была предпринята в канун вступления в силу
поправок к закону о местном самоуправлении. … Целью этого проекта
являлось взятие под контроль сначала фракции «Единой России» в гор-
думе, затем замена спикера городского собрания и, наконец, создание
«механизма давления и угроз» для администрации Волгограда и лич-
но мэра Романа Гребенникова. … «В соответствии с ними после 1 июля
2009 года городские депутатские собрания имеют право требовать
отставок глав муниципальных администраций и мэров городов. Оче-
видно, что этим фактором – как рычагом давления на мэрию Волгогра-
да – и рассчитывали воспользоваться противники Романа Гребеннико-
ва», – заявил в интервью «Городским вестям» Дмитрий Савельев».).
В анализируемой статье в рамках конкретных обстоятельств семь де-

путатов  связываются автором с бизнес-сообществом. Автор статьи нео-
днократно указывает на то, что основной их деятельностью является биз-
нес, функции депутата носят второстепенный характер, депутатская дол-
жность способствует развитию их бизнеса («Идея такой «перезагруз-
ки» возникла не на пустом месте: в городской Думе к концу весны
оформилась группа «обиженных» депутатов-«коммерсантов», каж-
дый из которых имеет свой бизнес, личные интересы в Волгограде и,
очевидно, был бы не прочь получить доступ к бюджетным ресурсам
в нелегкие кризисные времена. Поскольку эта группа «обиженных» не
располагает большинством в городском собрании, ее участники на-
ряду с банальным шантажом городского руководства попытались
сформировать политическую коалицию с «друзьями» из региональных
административных структур. Целью объединения был захват «гос-
подствующих высот» в городском парламенте… Депутаты-«коммер-
санты», как и все, кто имеет личный бизнес, сегодня тяжело пере-
живают кризисные времена. И каждый бизнесмен хотел бы получить
возможность «подсосаться» к страховочному бюджетному «крани-
ку».»). Автор обличает в статье конкретных депутатов, намекая на реа-
лизацию их корыстных целей, связанных с личным бизнесом,  указы-
вает на их стремление захватить власть в городской Думе для осуще-
ствления своих корыстных бизнес-планов за счет бюджета Волгограда,
подчеркивает, что протесты указанных депутатов – это их стремление
обезопасить их бизнес в период кризиса, что свидетельствует о его на-
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мерении опорочить честь и достоинство указанных депутатов, нанести
урон их деловой и общественной репутации.
Автор статьи создает у читателей представление о компетентности,

непосредственном участии в описываемых событиях, используя ссылки
на авторитетные источники (источники в областной администрации, в
руководстве ВРО «Единая Россия», в институте эффективного управ-
ления «Система»), которые преимущественно не называются, а под-
разумеваются, что способствует усилению эффекта правдоподобия
информации. Понимая всю ответственность за возможные прямые об-
винения, автор статьи и ее участники используют предложения с без-
личными конструкциями с некоторыми разъяснениями описательного
характера, как правило, лица, места, время, действия, характеристики
не называются, но подразумеваются, выводимы из контекста.
Автор статьи употребляет в речи вводные слова и выражения со зна-

чением неопределенности, предположительности, утвердительности, эв-
фемистические описания-клише, сложноподчиненные конструкции
(«…тем не менее есть основания полагать, что…; Еще весной «Го-
родским вестям» стало известно, что…; очевидно, …; Как стало из-
вестно еще в мае,…; Источники «Городских вестей» в аппарате ВРО
«Единая Россия» отмечают, что…; «Нет сомнений, что…; – заме-
тил в интервью «Городским вестям» источник в окружении лидера
ВРО «ЕР» Владимира Кабанова. По имеющейся информации…; …в
которой, напомним, …; …Источники «Городских вестей» в окруже-
нии областного лидера «ЕР» утверждают, что …, скорее всего, …;
По имеющейся информации, …; – заявил «Городским вестям» дирек-
тор Института эффективного управления «Система» Дмитрий Са-
вельев. … Дмитрий Савельев предположил, что … вряд ли … скорее
всего, …; По словам Дмитрия Савельева, неудивительно и то, что …;
… Очевидно, что …; – заявил в интервью «Городским вестям» Дмит-
рий Савельев».). Постоянное употребление подобных выражений (по-
чти в каждом абзаце, почти в каждом предложении) свидетельствует
об отсутствии у автора статьи точных данных, говорит об умозаключе-
ниях, сделанных либо необдуманно, либо целенаправленно.
Учитывая особенности восприятия адресата, автор, создавая статью,

не мог не понимать, что большое количество негативной информации,
связанное с указанием на опасность оппозиционной группы депута-
тов, ее аморальность и инаковость, внутренние причины их попадания
в группу Ирины Соловьевой, способствует формированию негативного
отношения к данным депутатам у читателей, электората, тогда как упо-
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минание об их некомпетентности и тяжелом положении усугубляют
выраженность этого отношения. Высказываемые непроверенные пред-
положения в отношении намерений семи указанных депутатов Волгог-
радской городской Думы недопустимы профессионалами журналис-
тики, поскольку это противоречит журналистской этике, а потому пуб-
личное выражение авторской оценки поведения депутатов может сфор-
мировать о них негативное мнение; они могут носить клеветнический
характер, свидетельствовать о намерении автора статьи умалить честь
и достоинство депутатов Волгоградской городской Думы, в частно-
сти Ирины Соловьевой, Федора Литвиненко, Андрея Осипова, Свет-
ланы Титовой, Владимира Бровко, Анны Кувычко и Вадима Линника,
и нанести урон их деловой и общественной репутации.
Проведенное исследование газетной статьи показало, что в тексте со-

держится информация о том, что есть администрация города Волгограда
и ее глава Роман Гребенников, есть председатель Волгоградской городс-
кой Думы и руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Ирина
Карева, которая устраивает мэра города, есть его / ее противники – семь
депутатов под руководством Ирины Соловьевой, которые поддерживаются
областной администрацией и руководством ВРО «ЕР», которых мэр, мэ-
рия и руководство гордумы не боятся, так как их поддерживает в горду-
ме большинство. Данная информация имплицирует вывод, что акции про-
теста в ближайшем будущем не будут иметь успех, поэтому их и не сле-
дует затевать. Учитывая лингвистические признаки, выявленные в про-
цессе проведения комплексного лингвистического анализа идейно-тема-
тического содержания статьи, можно констатировать, что прагматика текста
заключена в информировании о том, что произошел конфликт, и в убеж-
дении в авторском видении истинности ситуации как переворота. Сопут-
ствующей целью автора было представить оппозиционных депутатов в не-
приглядном свете в СМИ, показать избирателям истинное лицо их депу-
татов, чтобы депутаты, испугавшись возможности общественного позо-
ра, прекратили даже размышлять о каком-либо противостоянии городс-
кой администрации в городской Думе.
Комплексный анализ текста и фотоизображений в представленной

на экспертизу газетной публикации показал, что автор статьи изобра-
жает определенных депутатов в социально осуждаемом виде, созда-
вая негативный образ депутата; использует приемы генерализации, ги-
перболизации, контекстуальной синонимии, контекстуальной неопре-
деленности для акцентирования негативной информации, для прямого
и косвенного формулирования обвинений депутатов в наличии и реа-
лизации корыстных целей в своей профессиональной депутатской де-
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ятельности в связи с их принадлежностью к бизнес-сообществу, что
может умалять честь и достоинство депутатов, фигурирующих в тек-
сте статьи, и наносить ущерб их деловой и общественной репутации.
Таким образом, хотелось бы подчеркнуть важность комплексного ана-
лиза медиатекста для лингвистической экспертизы. Именно комплек-
сный анализ статьи как объекта лингвистического экспертного иссле-
дования позволяет выявить содержащуюся в статье негативную инфор-
мацию, способную умалить честь и достоинство, нанести ущерб де-
ловой и общественной репутации конкретных лиц.

Zheltuhina M.R.
AN ARTICLE AS OBJECT OF LINGUISTIC FINDINGS FOR SUITS
BY DEFENSE OF HONOR, DIGNITY AND DEAL REPUTATION:
LINGUISTIC ANALYSIS OF TEXT

Discoursive aspects of suits by defense of honor, dignity and deal
reputation are systematized. Media style is conceptualized in its connection
with law phenomena.  Explication of sense is demonstrated as method of
linguistic finding.
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СЛОВО В СИНТАКСИСЕ И ЭПИСТЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ СПОРНОГО ТЕКСТА

В статье характеризуется лингвистическая экспертиза медийного
текста. На этой основе анализируется корреляция «слово в синтакси-
се». Рассматриваются особенности ее реализации в спорных текстах,
которые оказывают определенное влияние на формирование содержа-
ния информационного пространства.
Ключевые слова: слово, текст, высказывание, синтаксис, схемная се-

мантика, оценка

Сущностные и явленческие связи, представленные категориальным
единством «слово в синтаксисе», характеризуются саморазвитием. Эта
тенденция отражается в соответствующих специальных исследовани-
ях. Так, взаимная категоризация слова и предложения была много-
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гранно обобщена десять лет назад в сборнике актуальных трудов [Ма-
лащенко 2004; см. истоки этой категоризации: Малащенко 1957]. При-
чем идеи автора, профессора В.П. Малащенко, находят признание у
представителей различных лингвистических парадигм. В 2014-м же
году растущее богатство корреляций соотносится не только с общим
развитием научного сообщества, но и с сутью новых интерпретаций
[Слово в синтаксисе 2014: 7 – 8 и далее]. Между словом и синтакси-
сом определяются комплексные отношения уже в ракурсе самораз-
вития. А в ином ракурсе такая связь ёмко генерализуется углублен-
ной систематикой «выражение – значение – план содержания» [Мана-
енко 2012: 43 и след.]. Отмеченные комплексные отношения вбирают
как аспект «часть – целое», так и различные векторы категориальных
пересечений; этот комплекс упрощенно, по операциональным сообра-
жениям именуем многомерным двуединством.
Обратимся к тексту «Квазирелигия великой победы» и его эксперт-

ным исследованиям. Сам текст в формате интервью в 2013 – 2014 гг.
распространялся на различных сайтах, причем указывались различные
фамилии автора, интервьюера-историка; по этическим соображениям они
в настоящей работе не приводятся, равно как и данные об интервьюи-
руемом. По факту распространения возбуждались гражданские и уго-
ловные дела, причем по различным правовым основаниям, в т.ч. со-
гласно действующему Федеральному Закону «О противодействии эк-
стремистской деятельности» (№ 114-ФЗ, принят Государственной Ду-
мой 27 июня 2002 г., с изменениями на 29 апреля 2009 г.). Экспертные
исследования данного текста, обобщаемые в нижеследующих рассуж-
дениях, коррелируют с двумя характерными эпистемами: чередованием
поисковых доминант и межпарадигмальной совместимостью. Соответ-
ствующие эпистемологические установки не случайно конкретизируются
на лингвистическом материале [Касавин 2014: 22. См. также цикл его
работ о тексте, дискурсе, контексте и публикацию: Щербинина 2014: 157;
об эпистемах в плане экспертизы: Баранов 2009: 220; Блэйр-Сойстер,
Бэрон 2014: 56; Факторович 2013: 200 – 207].
Рассматриваемый медийный текст отличается специфической соот-

несенностью количественных и качественных характеристик. Это про-
является в различных гранях, включая аспект «слово в синтаксисе».
Красноречива даже элементарная статистика. Весь текст включает 86

высказываний и представляет собой единство четырех основных час-
тей. Это выделенная курсивом предваряющая часть, функционально близ-
кая лиду, т.е. исходному смысловому элементу, далее развертываемо-
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му в тексте (2 высказывания, или 2,3% в общем массиве текста); тес-
но связанная с ней последующая часть, переданная ровным шрифтом и
предваряющая вопросы, которые журналист задает интервьюируемому
(5 высказываний, или 5,8%); подсистема вопросов (они включают 14
высказываний, или 16,2%); подсистема ответов (65 высказываний, или
75,7%). Как видно из количественных соотношений между частями,
следующими друг за другом и частично перемежающимися, текст стро-
ится по принципу нарастания объема, каждая следующая подсистема
объемнее предыдущей. Этому соответствует рост значимости элемен-
тов содержания: в ответах, рассуждениях интервьюируемого в централь-
ных и финальных сильных позициях текста акцентируются содержатель-
ные – в т.ч. идеографические в узком смысле, представленные ключе-
выми лексемами – доминанты, намеченные в начале текста. При этом
выявляется также тесная, многомерная связь между репликами обоих
собеседников. Таким образом, многомерное двуединство «слово в син-
таксисе» реализуется как комплекс конкретных корреляций.
Поиск их специфики побуждает обратиться к различным векторам

соотнесения (намеченным в начале настоящей работы). Отметим кор-
реляцию между заглавием и озаглавленным текстом как двумя частя-
ми сложного целого. Учитываем при этом сложную номинативно-ком-
муникативную природу заглавия, а также виды его лексической и син-
таксической связи с текстом.
Следует отметить несоотносимость заглавия «Квазирелигия великой

победы» с большей частью содержания текста, лексическим напол-
нением его фрагментов и, самое главное, с реализованными в нем си-
стемными семантическими отношениями, прежде всего ассоциатив-
ными и с полем как интегральным семантическим отношением. Ти-
тульный смысловой комплекс соотносится лишь с небольшой частью
предпоследнего абзаца в высказываниях интервьюируемого; смысло-
вое ядро этой части – «Культ Великой победы сейчас превратился в
некую квазирелигию, которая является единственной оставшейся ду-
ховной скрепкой, которая как-то скрепляет российское общество». Все
остальные словесно-смысловые элементы в тексте не имеют отноше-
ния к данному комплексу, а представляют совершенно иной, особый
смысловой комплекс – события, во всех смыслах далекие от темы
1945-го года. Они представлены интервьюируемым или как преступ-
ления, или как проявление некомпетентности социальных групп и пред-
ставляющих их лиц. Указанное расхождение может определяться как
специфическая коммуникативная установка – привлечь к содержанию,
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никак не предполагаемому заглавием, дополнительное внимание за счет
эффекта относительной неожиданности.
Для текста характерны высказывания враждебного, негативного ха-

рактера по отношению к лицам социальной группы. Оговорим следу-
ющее понимание: «Группа социальная – совокупность людей, имею-
щих общий социальный признак и выполняющих общественно необ-
ходимую функцию в общей структуре общественного разделения труда
и деятельности» [Социология 2006: 51].
Враждебное отношение представлено комплексно: словами как носи-

телями лексических значений в единстве с синтаксическими (в широком
смысле) значениями, прежде всего со схемной семантикой определен-
ных построений и с коммуникативно-функциональными смыслами.
Особенно показательны сложные комплексы, в которых соответ-

ствующее отношение закреплено цепочечной связью между носите-
лями разных аспектов негативного смысла.
В качестве представителей малых социальных групп в тексте характе-

ризуются лица, связанные с законодательной властью. Таковы И. Яро-
вая, В. Третьяков, причем они представлены именно в аспекте принад-
лежности к тем, кто связан с законодательной властью. Это отношение,
выраженное лексико-синтаксическими средствами, тем более любопыт-
но в аспекте «слово в синтаксисе», что объекты однотипной авторской
враждебности – люди весьма разных убеждений: консервативная Яровая
и либерально настроенный создатель «Независимой газеты» Третьяков.
Враждебный, негативный оттенок носят смысловые элементы, отнесен-
ные к депутатам вообще, к депутату ГД РФ несколько одиозной И. Яро-
вой, к ведущему активную законотворческую деятельность выдающему-
ся журналисту В. Третьякову. Лица, связанные с законодательной влас-
тью, как социальная группа, представлены системой снижающих оценок.
Законотворческая деятельность И. Яровой характеризуется следую-

щей сниженной оценкой: «…я считаю крайне маловероятным, что все
эти забавные инициативы Ирины Яровой и других депутатов будут пре-
вращены в законы»; см.: «ЗАБАВНЫЙ… смешной» [БТС 2013: 309
и след.]. Эта смысловая характеристика, реализуемая в контексте, также
представляет парламентариев как обобщенную, не ограниченную ка-
ким-либо составом социальную группу («других депутатов»). Их пред-
ставление как совокупности некомпетентных, несерьезных личностей
носит враждебный характер.
Выявленная характеристика вступает в системно-речевые отношения с

нижеприводимой враждебной характеристикой В. Третьякова. Журналист
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и интервьюируемый обмениваются соответствующей цепочкой реплик.
Интервьюер задает риторический вопрос (выделен нами ниже. – А.Ф.):

«Виталий Третьяков на заседании патриотической платформы ЕР,
обсуждавшей законопроект, говорил, что Советский Союз военных
преступлений, установленных Нюрнбергским трибуналом, не совер-
шал. Есть здравый смысл в таких рассуждениях?»
См. лингвистическую характеристику: «РИТОРИЧЕСКИЙ ВОП-

РОС. Фигура речи, состоящая в придании утверждению или отрица-
нию вопросительной формы для того, чтобы привлечь усиленное вни-
мание…» [СРТ 2004: 23543 и след.].
Содержание приведенной формы вопроса – утверждение о том, что в

рассуждениях В. Третьякова нет здравого смысла. Эта комплексная се-
мантика вырастает из многомерного двуединства «слово в синтаксисе».
В ответах интервьюируемого это утверждение – об отсутствии у на-

званного лица необходимых умственных качеств – развертывается тре-
мя группами высказываний (а – в), связанными между собой контак-
тно и дистантно, чем соответствующий содержательный комплекс ли-
нейно структурируется. В этих высказываниях цитаты из постановле-
ний Нюрнбергского трибунала без специального обоснования представ-
лены как характеристика действий советских властей. См.:

/а/ «Первая группа – преступления против мира, а именно: “Планиро-
вание, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны…“ То есть
планирование агрессивной войны – это преступление... Ведение войны в
нарушение международного договора – это преступление.., это полнос-
тью подходит под формулировку Нюрнбергского трибунала…

/б/ Вторая группа преступлений – военные преступления, а именно: “Та-
кие нарушения включают убийства и истязания гражданского населения…“

/в/ «…Уже даже не заслуживает обсуждения тот факт, что пресле-
дование граждан по политическим мотивам, их убийства без суда, пыт-
ки, преследования, ссылки и прочие бесчеловечные действия проис-
ходили в сталинском Советском Союзе в масштабах несравненно боль-
ших, чем это происходило в фашистской гитлеровской Германии до
начала мировой войны».
Высказывание характеризуется сверхкатегоричностью, его содержа-

ние выдается за абсолютную истину. Количественные характеристики
поданы так, будто даже их в несравненности нельзя усомниться (см.,
смысловую связь: «не заслуживает обсуждения факт – в масштабах
несравненно больших»). Между тем в смысловом пространстве тек-
ста эти данные не проверяются. Для утверждения непроверяемых дан-
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ных неосновательно использовано слово «ФАКТ» – см.: его значение,
представляемое в данном контексте «Истинное событие, реальное про-
исшествие или явление, пример, случай» [БТС 2013: 1413].
Однако даже содержание данного текста, его других фрагментов сви-

детельствует о возможности обсуждения проблемы (при упоминании по-
зиции В. Третьякова). Внутренняя противоречивость соотносится с враж-
дебным отношением к сторонникам иных взглядов. Так благодаря аспекту
«слово в синтаксисе» определяется саморазоблачение говорящего.
Отмеченное противоречие специфично для исследуемого текста и

системно связано с другими, отраженными различными аспектами
исследуемого материала, различными гранями слова в синтаксисе.
Например, сочетание «великая победа» в заглавии передается на-

писанием с двумя строчными, маленькими буквами, а в тексте, при
передаче речи интервьюируемого, в том же сочетании первое слово
написано с заглавной буквы. Ср., достаточно однозначную рекомен-
дацию о написании заглавных букв в подобных случаях: «Великая По-
беда» (о победе Советского Союза в Великой Отечественной войне)»
[Розенталь 2008: 40. То же – в ряде иных источников]. Указанная спе-
цифика соотносится также и с иным противоречием, отмечаемым да-
лее в связи со словом «нацист».
С враждебной негативной оценкой определенных лиц как предста-

вителей социальной группы взаимодействует обобщенная негативная
оценка представителей советской власти, большевиков как социальных
групп в целом. Это обобщение дополняет характеристику лиц.
Системно показателен следующий фрагмент: «…формулировки ус-

тава Международного военного трибунала целиком и полностью под-
ходят для того, чтобы описать, классифицировать и объявить преступ-
ными действия… НКВД, ВКПб и дальше по полному перечню приго-
вора Нюрнбергского трибунала, только с заменой некоторых слов: на-
цисты – на большевики, гестапо – на НКВД и так далее».
Негативное отношение к ВКПб передается отождествлением соответству-

ющих наименований с номинацией наиболее одиозной группы – нациста-
ми. См., реакции в нормативном академическом ассоциативном словаре:
«НАЦИСТ – националист, садист…» [РАС. Т.2: 481]. Использованное в тек-
сте комплексное значение синтаксем «объявить преступными…с заменой
некоторых слов» нацелено навести на неосновательное обобщение.
А между тем негативно-оценочный ряд «большевик – нацист» являет-

ся антисистемным с точки зрения семантических отношений: большеви-
ки известны как раз интернационализмом, отрицательным отношением к
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национализму – это общепринятая смысловая характеристика большевиз-
ма. Навязываемую автором неосновательную мнимую корреляцию мож-
но уподобить следующим построениям: фашист – это антифашист, исто-
рик – это географ. Подчеркнем также, что ни один справочный источ-
ник, фиксирующий языковое сознание, не отражает указанного отожде-
ствления, то есть в общесмысловом плане оно неосновательно.
Аналогично неосновательное отождествление «НКВД – гестапо»; ср.:

крайне негативные реакции на последнюю номинацию в том же спе-
циальном словаре [РАС. Т.2: 150]. При всей чудовищности многих дей-
ствий НКВД, эта организация не определялась расчеловечиванием, то-
тальным уничтожением граждан.
Открытость ряда, приводимого собеседником-историком (замыка-

ющая формула «и так далее»), подчеркивает смысловую системность
утверждаемого им негатива по отношению к социальным группам.
Как показал материал, взаимное притяжение слова и синтаксиса,

при отчасти контрастном их категориальном координировании, дает
возможность решать всё новые вопросы коммуникативных практик –
в том числе экспертной. Такая особенность на новом витке лингвис-
тического познания подтверждает продуктивность, прогностичность и
эпистемическую актуальность тех положений, которые определили в
свое время расцвет структурно-семантической аспектизации.
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A.L. Faktorovich
WORD IN SYNTAX AND EPYSTEMS OF THE LINGUISTIC
EXAMINATION OF CONTROVERSIAL TEXT

The article characterizes the linguistic examination of media text.
Correlation “word in syntax” is analysed on such foundation. The
peculiarities of its realization, which have a defined influence on shaping
the content of the media scene, are described for controversial text.

Key words: word, text, utterance, syntax, scheme semantics, valuation.

УДК 81.42
Т.А. Островская

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ
ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК ЭЛИТЫ

В центре внимания статьи находится исследование дискурсив-
ных практик элиты в русле синергетической парадигмы. Описыва-
ется общая онтологическая основа, присущая языку и естествен-
ным наукам. Рассматривается одна из основных задач синергети-
ки – хранение, переработка, передача и анализ больших information
stream. Элита как социальная группа представляется как замкнутая
система, в которой действует закон возрастания энтропии. От-
мечается, что одним из базовых концептов дискурса современной
элиты является концепт «мобильность».
Ключевые слова: синергетика; дискурс; элита; дискурсивные прак-

тики; закрытая система.

Многие исследователи дискурса отмечают, что современный этап
развития дискурс-анализа выявил «новые типы дискурсов, новые кон-
фигурации языковых единиц в тексте, которые требуют нового инст-
рументария анализа, способного учесть эту множественность, новиз-
ну и многоаспектность. Дискурс-анализ даёт исследователю воз-
можность объединять семантические характеристики с семиотичес-
кими и риторическими, рассматривать категории текста (информа-
тивности, эмотивности, интегративности, интертекстуальности и др.)
в особом ракурсе, учитывать этнопсихологические, этнокультурные
проявления в их соотношении с процессами глобализации и т.д. Дис-
курс-анализ — это всегда открытия в смежных областях знания о
мире» [Синельникова 2010:29].
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В предисловии к сборнику переводов «Семиотика и искусствометрия.
Современные зарубежные исследования» Ю.М. Лотман писал: «Совре-
менная наука характеризуется сближением сфер, традиционного считав-
шихся весьма отдаленными, что привело к появлению «гибридных» об-
ластей знания. При этом наиболее плодотворные результаты порой при-
носит именно смелое перенесение в новые области методов исследова-
ния, выработанных в других областях науки. Опыты по применению «точ-
ных методов» к изучению искусства являются частью этого общенауч-
ного процесса» [Лотман 1972: 294]. Это мысль удивительно точно отра-
жает положение, сложившееся в настоящее время и в лингвистической
науке, особенно в когнитивных исследованиях, где язык предстает как
система ценностей социума, в которой существует огромное количество
концептов, формирующих соответствующие дискурсы, принадлежащие
различным областям не только гуманитарных, но и естественных и точ-
ных знаний. Для интеграции этих знаний необходимо выработать универ-
сальный метаязык в русле эволюционно-синергетической парадигмы, на-
целенной на выявление общих закономерностей в развитии систем са-
мой разной природы – от физической до культурной» [Бронник 2012].
Ю.С.Степанов определил перспективу лингвистических исследова-

ний как «сочетание и комбинирование разных методов». Классичес-
кая исследовательская методологическая парадигма обращается к трем
уровням осмысления – общефилософскому, общенаучному и частно-
му, являющемуся принадлежностью конкретной дисциплины.
В истории научного познания имели место шесть общефилософс-

ких методологий (парадигм).
1. Холистическая, аристотелевская, согласно которой мир видится,

а объект познается в единстве и взаимодействии.
2. Позитивистская, где абсолютизируется факт, объект отделяется от

субъекта, а факт от идеи о факте.
3. Интерпретативная, в которой материя (факт) игнорируется, а идея

абсолютизируется.
4. Критическая, абсолютизирующая идею полезности и волю позна-

ющего и действующего субъекта к преобразованию мира.
5. Постмодернистская, уточняющая позиции «реальность – идеаль-

ность –волеизъявление» и переводящая фокус внимания на субъек-
тивный опыт человека, на идею «плавающей» формы, имплицитное,
знаковое содержание, идею без формы, волю без субъекта(мистичес-
кое начало), переходит от поля реального, задающего референцию, к
полю субъективному – виртуальному.



138

6. Интегративная или синергетическая – обобщающая весь преды-
дущий опыт познания. Суть этой парадигмы состоит в том, что это не
просто сумма исходных величин, а новое разрешении, новая целост-
ность. Термин «синергетика» образован от греческого «синергиа (со-
действие, сотрудничество). В нем выражена суть явлений данного рода
– кооперативность действий разрозненных элементов, спонтанно
организующихся в структуру некоторой системы.
Объекты изучения синергетики – сложные системы, состоящие из

нескольких или многих одинаковых или разнородных частей, которые
находятся во взаимодействии друг с другом; эти системы подверже-
ны внутренним и внешним колебаниям, открыты к обмену веществом
или информацией со средой, вследствие чего становятся нестабиль-
ными и самоорганизуются.
Одним из первых применений идей синергетики для объяснения фе-

номена ментального лексикона можно считать психолингвистическую
теорию А.А. Залевской [Залевская 1977]. В основу данной системы
легли представления о лексиконе как динамической самоорганизую-
щейся системе, интегрирующей процессы взаимодействия перцептив-
ных, когнитивных и аффективных процессов. Пространство менталь-
ного лексикона представлено ассоциативной сетью с центральной зо-
ной пересечения множества разнонаправленных связей, все более раз-
режающихся по направлению к периферии [Залевская 1978].
Синергетика изучает феномены, которые возникают от совокупного дей-

ствия нескольких разных факторов, при этом наблюдаемый совместный
эффект больше, чем воздействие каждого фактора в отдельности. Кроме
того, синергетика занимается исследованием процессов самоорганизации
и образования, поддержания и распада структур в системах самой раз-
личной природы (физических, химических, биологических и др. Как но-
вая парадигма, новый способ мышления синергетика перешла в гумани-
тарные науки, закон в которых имеет ту же онтологическую основу, что
и в естествознании – он действует независимо от того, знает о нем что-
либо субъект познания и действия или нет. Касательно языка можно ут-
верждать, что все попытки человека изменить правила языка и «заста-
вить» язык действовать по своим законам, обречены на провал. Необхо-
димо осознавать, что есть Законы Природы, а не Законы для Природы.
Задача исследователя – внимательно наблюдать и делать выводы относи-
тельно изменений, которые претерпевает изучаемый объект, а успех в его
работе обусловлен способностью постичь универсальные законы языка
и коммуникации человека, его поведения, основан на понимании их под-
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чиненности логике общих законов мироздания, что в полной мере отно-
сится к лингвистике и смежным отраслям знаний – философии, психо-
логии, социологии, политологии и др.
Интегративная (синергетическая) парадигма предполагает соучастие всех

вышеназванных перспектив. Ценность ее состоит не только во множестве
методик, но и минимальности анализируемых текстов, поскольку иссле-
дования в области дискурса обычно сопряжены с исследованием огром-
ного массива текстов. Любой элемент системы рассматривается в каче-
стве «комплекса», т.е. сочетания каких-либо элементов следующего по-
рядка. Это так называемый «феномен фрактального роста». Фрактал пред-
ставляет собой нелинейную структуру, сохраняющую самоподобие при
неограниченном уменьшении или увеличении масштаба. Соответствен-
но, любая самоорганизующаяся система предполагает задание общего
принципа организации и действие случайностей, которые в совокупнос-
ти образуют, тем не менее, функционально упорядоченную систему.
Одна из принципиальных задач синергетики – научиться эффектив-

но хранить, перерабатывать, передавать и анализировать большие ин-
формационные потоки, что очень актуально при проведении дискур-
сивных исследований. Э. Тоффлер говорит об информации как о сы-
рье: «Для цивилизации Третьей волны одним из главных видов сы-
рья, причем неисчерпаемым, будет информация, включая воображе-
ние» [Тоффлер 1984: 33].
В этой связи важным представляется еще одно направление синерге-

тики, связанное с психофизическими особенностями нашего мозга: ог-
ромное количество информации, поступающее в наш мозг через визу-
альные и прочие каналы, перерабатывается весьма скромным объемом
соответствующего отдела мозга, т.е. информация в мозге обрабатывает-
ся и хранится совсем не так, как в компьютере. Это связано со способ-
ностью мозга выделяет что-то наиболее важное в каждом изображении,
сцене, переживании, что и поступает далее в «оперативные» отделы.
Синергетика как нелинейная наука дает ответ на вопрос, почему уче-

ным удается понять и описать, в том числе и с помощью простых мо-
делей и теорий, наш столь сложный мир. Один из ответов синергети-
ки прост: все дело в самоорганизации. «Сложные системы имеют мно-
го степеней свободы. Однако все устроено так, что в процессе эво-
люции выделяется несколько главных, к которым подстраиваются все
остальные. Эти главные степени свободы называются параметрами по-
рядка. Когда этих параметров немного, описать сложную систему про-
сто» [Капица и др. 2003:36].
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Элита как социальная группа представляет собой замкнутую систему со
всеми характеристиками, присущими системам такого рода – т.е. закон воз-
растания энтропии в замкнутых системах есть закон увеличения степени
беспорядка в этих системах. Другими словами, переход из менее вероят-
ных в более вероятные состояния осуществляется по схеме «порядок –
беспорядок». При этом в замкнутой системе с течением времени снижает-
ся не количество энергии, а качество энергии, в том числе уменьшается ее
способность совершать полезную работу. Возрастание энтропии (т.е. хао-
са) в замкнутой системе ведет к постепенному разрушению системы. Как
известно, хаос возникает сам, а порядок необходимо организовывать, что
означает – системой нужно управлять. Для этого необходимо прежде все-
го, чтобы система не была замкнутой (в случае элиты – избегать социаль-
ной изолированности элиты). Процессы, при которых в замкнутую систе-
му подводится свободная энергия, энтропию понижают. Действие управ-
ляющих факторов может приводить к уменьшению энтропии системы, что
не противоречит второму началу термодинамики.
Задача элиты заключается в том, чтобы сохранить целостность об-

щества, гарантировать его идентичность, обеспечить развитие обще-
ства, а стало быть, и свое собственное существование. Элита, неспо-
собная выполнить эти условия, обречена на поражение и уход с исто-
рической сцены. При этом поражение элиты как социального актора
не означает распад общества, а лишь приводит к формированию но-
вой элиты, т.е. препятствовать распаду общества, в чем и заключает-
ся онтологичность элиты как социальной группы.
По словам одного из основоположников синергетики как научной

парадигмы, лауреата Нобелевской премии И.Пригожина, человек бо-
лее не самонадеянный «венец природы», представляющий ее как инер-
тный объект своих желаний, а наука – это диалог, а не монолог.
Неотъемлемое достоинство философской системы Пригожина – объем-
ное видение мира. Отсюда его восприятие времени как арены, на ко-
торой развертываются изменения в положении людей.
В исследовании различных дискурсов важную роль играет понятие

хронотопа, т.е. совокупности времени и пространства разворачиваю-
щегося действия или текста. Эти два онтологических понятия – ос-
новные атрибуты нашей Вселенной. Связь между ними осуществляет-
ся через движение, характеристикой которого является скорость, т.е.
время, необходимое для преодоления пространства.
Согласно теории относительности А.Эйнштейна, E=mc2; рассматри-

вая сущность данной теории П.Йогананда сделал вывод, что Вселен-



141

ная представляет собой массу света [Йогананда 2007:298], выступая,
таким образом, как скоростная конструкция.
При исследовании дискурсивных практик элиты очевидным стано-

вится факт, что главной особенностью современности является колос-
сальная скорость происходящих изменений, их модификация. Недаром
одним из базовых концептов текущей эпохи является концепт «мобиль-
ность». Поскольку дискурсивные практики реализуются в социальных
практиках, исследование дискурсивных практик невозможно без об-
ращения к смежным гуманитарным и естественным наукам. Осмыс-
ление данного обстоятельства находится в центре внимания всех уче-
ных, сфера интересов которых связана с дискурсом элиты – лингви-
стов, политологов, социологов, историков.
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T.A. Ostrovskaya
SYNERGETIC APPROACH TO DISCURSIVE PRACTICE OF ELITE

The article focuses on the research of discursive practice of the elite
within synergetic paradigm. The common ontological basis of Language
and Science is described. The primary objective of synergy of storage,
processing, delivery and analysis of information stream is regarded. The
social group of the elite is considered as a self-contained system in which
entropy increment has effect. “Mobility” appears to be one of the basic
concepts of discourse of the elite of late modernity.

Key words: synergy; discourse; elite; discursive practice; a self-contained system.

УДК 81’42
И.А. Мартьянова

СЦЕНАРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПРИЯТИЯ КИНОТЕКСТА
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках

проекта проведения научных исследований («Текстообразующая роль
киносценария в ретрансляции русской культуры»), проект № 14-04-00091

В статье рассматривается сценарная программа восприятия филь-
ма, взаимоотношения между автором и читателями-зрителями. Ранний
отечественный сценарий существовал как претекст и синопсис во вре-
мя его просмотра фильма. Современный сценарий предлагает, скорее,
партитуру его восприятия. В ней есть то, что прямо войдет в кино-
текст, и то, что «умрет» в нем или будет представлено имплицитно.
Ключевые слова: текст, киносценарий, претекст, восприятие.

Теоретические и прикладные аспекты многоуровневого процесса вос-
приятия исследуются рецептивной эстетикой, феноменологией, герменев-
тикой, социологией, психологией и многими другими дисциплинами. Цен-
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ность сценария как объекта изучения рецептивной программы текста обус-
ловлена его предназначенностью быть прообразом будущего фильма.
Однако это онтологическое свойство нередко излишне абсолютизи-

руется, например, Р. МакКи трактует сценарную рецептивную програм-
му как воссоздание фильма в воображении читателя, отрицая литера-
турность сценарного текста, то есть все то, что нельзя снять на пленку
[5: 265]. С.М. Эйзенштейн, напротив, считал, что «секрет не в этом. <...>
Никаких оков оптического изложения фактов мы не признаем. <...> Сце-
нарий ставит эмоциональные требования. Его зрительное разрешение дает
режиссер. И сценарист вправе ставить его своим языком. Ибо, чем пол-
нее будет выражено его намерение, тем более совершенным будет сло-
весное обозначение. И, стало быть, тем специфичнее литературно» [7:
47]. Должен ли читатель сценария «увидеть» будущий фильм в целом?
И если это происходит, не имеем ли мы дело с самодостаточным, не
нуждающимся в экранизации типом текста – кинолитературой (А. Со-
лженицына, В. Высоцкого, М. Палей и других авторов)?
Необходимо учитывать также диахронический аспект. Ранний сцена-

рий существовал как претекст для создателей фильма и синопсис для
зрителя во время его просмотра. «Железный», «эмоциональный» и дру-
гие типы отечественного сценария в разной степени провоцировали ре-
жиссерский бунт против навязываемой программы восприятия фильма.
Современный же сценарий предлагает, скорее, его партитуру. В ней есть
то, что прямо войдет в кинотекст, и то, что «умрет» в нем или будет
представлено имплицитно. При этом изображение партий различных ин-
струментов обладает неодинаковой степенью развернутости: подробно
расписывается диалог персонажей, портреты и интерьеры даются нередко
намеком, цветопись почти отсутствует. Тем не менее, зритель фильма
пользуется меньшей свободой восприятия, чем зритель спектакля: ре-
цептивная сценарная программа определяет последовательность смены
точек зрения, монтажных фрагментов, крупность плана и т.д.
Степень сценарной диктатуры различна на разных этапах разверты-

вания литературного фильмического комплекса. В движении от собствен-
но литературного сценария к монтажной записи фильма возрастает ко-
личество метатекстовых включений, регулирующих характер восприя-
тия читателя-зрителя, регламентирующих деятельность актеров, опера-
торов, художников, осветителей и других создателей кинопроизведения.
Сценарий обладает уникальной рецептивной эстетикой, потому что

является риторическим типом текста, сопрягающим семиотические
системы литературы и кино [4: 46 – 73], актуализирующим категорию
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интересного [8]. Сценаристы закладывают в программу восприятия
будущего кинотекста обманутое ожидание, дозируя привычное, тра-
диционное и неожиданное, новое [1, 5]. Кинопроизведение быстро ус-
таревает, его претекст воспринимается здесь и сейчас, римейки филь-
мов ставятся по новым сценариям. Адресат киносценария реален, это
современники автора, а не воображаемый удаленный во времени чи-
татель. И не только читатель. Сценарий, как правило, пишется для кон-
кретного режиссера или в соавторстве с ним (режиссер и сценарист
могут выступать также в одном лице). Ю. Арабов, например, созда-
вал сценарии для А. Сокурова как прозу, а для О. Тепцова – в амери-
канской традиции, драматизируя ситуацию [1, 2].
Программа восприятия является ключевой темой курса сценарного ма-

стерства. В отечественной и зарубежной практике его преподавания ин-
терпретируются (разумеется, в прикладном аспекте) термины рецептив-
ной эстетики [9]: горизонт ожидания, стратегия рецепции, эмоциональ-
ная установка, узнавание, прогрессирующее понимание и др. Р. МакКи
знакомит слушателей со стратегией сценарной рецепции не только на мак-
роуровне текста, но и на уровне высказывания [5: 264]. Сценаристы (преж-
де всего массового кинематографа) должны учитывать характер контак-
та и противоборства с адресатом в конвенции определенного жанра. Ю.
Арабов, известный сценарист и заведующий кафедрой кинодраматургии
ВГИКа, в своем учебном курсе подчеркивает субординацию отношений
адресанта и адресата, который, идентифицируясь с персонажами, ни в коем
случае не должен быть «соавтором» фильма [1].
Интертекстуальная пародийная стилистика сценария Э. Брагинско-

го и Э. Рязанова «Берегись автомобиля» [3] актуализирует програм-
му восприятия кинотекста, настраивает адресата на обыгрывание штам-
пов: жанровых, сюжетных, речевых. Разумеется, в нем, как и в по-
давляющем большинстве сценариев, заложена программа визуально-
го восприятия кинотекста [6: 52 – 89]:
Максим смотрел на Деточкина безумными глазами Ивана Грозно-

го, убившего своего любимого сына. А Юрий Иванович взирал на
следователя, как всепрощающий отрок с картины раннего Нестерова.
Эксплицитный адресат киноповести (дорогой читатель) становит-

ся в кинотексте дорогим зрителем. Но если читателю предлагается са-
мостоятельное решение дилеммы осуждения или оправдания Деточ-
кина (Дорогой читатель! Пожалуйста, вынеси сам приговор Юрию
Деточкину), то у зрителя нет подобной возможности вариативного за-
вершения фильма, по крайней мере у зрителя жанрового кино.
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В программу восприятия входят средства идентификации читателя-зри-
теля с персонажем, прежде всего кванторы всеобщности (каждый, все
и т.п.). Идентифицирующим свойством наделены также высказывания,
описывающие эмоциональное состояние персонажей (Подберезовиков
зашелся от ярости; Потрясенный Юрий Иванович повесил трубку).
Читатель-зритель наделен логикой здравого смысла, любит детек-

тивные романы и фильмы. В этом отношении стилизованный образ ав-
тора не столь далек от него. В его зоне частотны трюизмы: “Человеку
свойственно ошибаться”, – говорит древняя пословица. Он культи-
вирует намеренно упрощенную оценочную оппозицию (правильно/не-
правильно), конгениальную инфантильному мировосприятию Юрия
Деточкина. Несмотря на это, в паре адресант — адресат сохраняется
главенствующая роль автора (точнее, соавторов), демонстрирующего
читателю свое превосходство (Ты, конечно, не мог догадаться...). Он,
в отличие от адресата, знает то, что находится за пределами хроното-
па или во «внутренней» истории персонажей: Деточкину был знаком
общительный характер Антонины Яковлевны.
Адресант осуществляет прямое вторжение в процесс восприятия

(Следует обратить внимание; Вспомните Колумба, который по
ошибке открыл Америку!), руководит им, используя обращения (Да,
дорогой читатель! Несмотря на то, что исполнитель главной роли
был под арестом, премьера состоялась!). Он раскрывает свои интен-
ции в названиях глав (ГЛАВА ПЕРВАЯ, детективная, чтобы зама-
нить читателя), расставляет повсюду векторные значки (Это про
то…), поддерживает интерес адресата приемами диалогизации текста:

 – Я веду дела по угону машин, – продолжал Подберезовиков. –
Но вам это неинтересно! 

 – Мне это чрезвычайно интересно. – Деточкин говорил святую
правду.
Программа восприятия развертывается с учетом оппозиции, лежа-

щей в основе создания интересного – очевидное / невероятное [8].
Очевидное иронично поддерживается, наряду с другими языковыми
средствами, выражающими привычность, повторяемость, вводными
компонентами (конечно, как водится), штампами и трюизмами (пе-
рестал походить на дипломата, следователя, преступника, значи-
тельное лицо), жанровыми стереотипами настоящего детектива:

…одинокий прохожий с портфелем в руках шагал уверенно. Было
совершенно очевидно, что он знал, куда и на что идет!.. Глаза его,
как водится, горели лихорадочным блеском.
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Невероятное (следовательно, необычное, новое) актуализируется раз-
нообразными языковыми средствами, выражающими удивление (ошара-
шенный, вдруг и др.). Очевидное осознается как ожидаемое, которому
противостоит невероятное как обманутое ожидание, в выражении кото-
рого особая роль принадлежит высказываниям с уступительной семан-
тикой (Зал, как обычно, кашлял и чихал, хотя на улице стояло лето).
Адресант предлагает ироничный путь решения загадки, программа

восприятия предстает как программа узнавания (Глава, в которой вы-
ясняется… и т.п.). Для игровой стилистики «Берегись автомобиля»
естественно, что читатель-зритель узнает личность «преступника» за-
долго до того, как ее узнает следователь (в десятой главе), но, не-
смотря на иронию, это очень напряженный путь узнавания, который и
адресату, и персонажам необходимо пройти до самого конца:

 И вот пришел день страшного суда;
 Не менее драматично нарастали событие в кабинете Подберезовикова;
Максим, наконец, понял все! <...>
Как вдруг Деточкин остановился! Он не хотел подводить Под-

березовикова. И, наконец, понял, как ему следует поступить.
Персонажи и адресат расширяют горизонты понимания, что подчер-

кнуто, лексико-грамматическими и синонимическими повторами, ка-
залось бы, избыточными, но оправданными сценарной рецептивной
эстетикой:

– Да, это мне понятно! – саркастически заметил Максим.
– Ничего вы не понимаете! – с горечью вырвалось у Деточкина.

Подберезовиков внутренне согласился с ним. Он действительно еще
не все понимал. Совесть не позволяла ему пустить в ход ордер на
арест, пока он не доберется до самой сути: что же толкнуло Де-
точкина на скользкий путь? <...>

– Я не понимаю, – допытывался Максим, – зачем вы затеяли всю
эту кутерьму?

Деточкин превосходно понимал Максима.
Думается, что специфика сценарной рецептивной программы дол-

жна представлять интерес для лингвистики текста с учетом ее интер-
дисциплинарных и жанрово-коммуникативных устремлений.
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I.A. Martianova
SCREENPLAY’S PROGRAM OF FILM’S RECEPTION

The paper will offer a look at the screenplay’s program of film’s
reception, at the relationship between author and readers/viewers. Early
Russian screenplay served as pre-text and as a synopsis in the process of
viewing. Modern screenplay provides a “musical score” of cinematic text.
Obviously, not everything in is intended to translate onto the screen. It
contains things that will translate into cinematic text directly as well as
those that will “die away” in it, being represented only implicitly.

Keywords: text, screenplay, pre-text, reception.

УДК 81’27
Г.Д. Скнар

ДИАЛОГИЧЕСКИЙ ТЕКСТ: ПРОБЛЕМА СМЕНЫ ТЕМЫ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Тематическое смещение к новой информации рассматривается в ста-
тье как когерентное продолжение диалога. Данный процесс подчиняется
определенным требованиям, принципам идеальной кооперативной ком-
муникации. Коммуникативная реактивность требует сообщения собе-
седнику о своих результатах оценки новой информации, которая соот-
носится с тем, что предварительно сказал этот собеседник. Коммуни-
кативная компетенция участника взаимодействия выявляется, когда он
представляет новую информацию с когерентной точки зрения, т.е. из-
бирает центральный концепт своего сообщения в соответствии с кон-
текстом текущего диалогического общения.
Ключевые слова: диалогический текст, центральный концепт, новая

информация, обратная связь.

В лингвистической литературе на уровне анализа системы диалоги-
ческого текста различие между центральным концептом и новой ин-
формацией, как правило, не производится эксплицитным образом. Важ-
ность центрального концепта признается практически всеми исследо-
вателями, а новая информация имплицитно включается в диалогичес-
кие скрипты как последовательных шагов в процессе реализации со-
вместного иллокутивного замысла собеседников. Однако в дискур-
сивной теории, отраженной в исследовании [Grosz, Sidner 1986], два
уровня управления дискурсом определяются как интенциональная
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структура и состояние внимания, в которые кодируются намерения го-
ворящего и слушающего субъекта и фокус их внимания. Интенцио-
нальная структура имеет отношение к целям реализации дискурсив-
ных сегментов, которые формируют дискурсивные структуры в соот-
ветствии с так называемыми «непосредственным доминированием» и
«правилами линейного превосходства». Состояние внимания опреде-
ляется как фокусное пространство, которое состоит из определенного
дискурсивного сегмента и включает дискурсивные референты, кото-
рые являются фокусом внимания говорящего субъекта. Проанализи-
рованные выше два уровня управления дискурсом, как представляет-
ся, аналогичны различию, которое мы делаем между понятиями цент-
рального концепта и новой информации.
Диалог, сосредоточенный на определенном центральном концепте,

можно рассматривать как такой дискурсивный сегмент, который оп-
ределяет фокусное пространство, в рамках которого актуализуется но-
вая информация, или фокус внимания собеседников. С другой сторо-
ны, центральный концепт также выделяет из общего фонда знаний уме-
стную для данного диалогического общения фоновую информацию;
новая информация «разграничивает» то, что предстает в текущей ком-
муникативной ситуации новым и то, что является уже известным («дан-
ным»). Новая информация облегчает процесс конструирования совме-
стного знания собеседников посредством введения актуальной для об-
щения информации в когнитивное сознание адресата.
В мобильных контекстах диалогического текста, в которых фокус вни-

мания динамически меняется, поскольку в окружении собеседников бес-
престанно происходит нечто новое, думается, важным предстает разгра-
ничение нового и топикальности информации. С целью переработки ди-
алогического высказывания своего партнера по коммуникации каждый
из собеседников не имеет возможности полагаться исключительно на
предварительно определенную интенциональную структуру, призван
«справляться» с изменяющимся контекстом общения и учитывать раз-
нообразные объекты реальной действительности, которое становятся
сферой интересов партнера по коммуникативному взаимодействию. Ста-
тус обмениваемой информации, таким образом, задействуется в конст-
руировании плавного перехода от одного диалогического высказыва-
ния к другому высказыванию, а также в актуализации фоновой инфор-
мации, имеющей отношение к определенным тематическим компонен-
там, извлекаемым из общего фонда знаний, который был создан собе-
седниками в диалогических взаимодействиях, имевших место ранее.



150

На этапе начала диалогического взаимодействия контекст общения,
как правило, является открытым и инициирующая реплика полностью
предстает новой информацией. Реагирующий собеседник в этом слу-
чае обладает определенной свободой выбора одного из концептов но-
вой информации в качестве очередной темы для последующего хода
диалога. Подобная ситуация имеет место до тех пор, пока тематический
компонент реплики не получает должного маркирования. Если выбран-
ная тема не имеет отношения к партнеру по взаимодействию (или он в
ней не заинтересован), между собеседниками может возникнуть дис-
куссия по поводу последующей темы диалогического взаимодействия.
В последующем ходе диалогического общения смещение к другому

тематическому компоненту оказывается более ограниченным, посколь-
ку предварительно сконструированный контекст общения ограничивает
возможности когерентного текста. Наиболее распространенным спосо-
бом предотвращения смещения диалога к другой теме является меха-
низм блокирования. В результате действия этого механизма общение
«возвращается» к тематическому компоненту, актуализованному ранее.
Кроме отдельных концептов блокирование может также предполагать
другие структуры в терминах «контекстуального пространства»
[Reichman 1985] или дискурсивных сегментов [Grosz, Sidner 1986].
Как показано в Таблице 1, оценка новой информации может стать

основанием для: (1) просьбы последующего разъяснения информации;
(2)-(4) инициации утверждений оценочного характера. Если говорящий
субъект выделяет особый тематический компонент, то комментирующая
новая информация может быть расценена как (5) объяснение или оп-
равдание новой просьбы дать последующее разъяснение информации.
Фокус внимания собеседников меняется в зависимости от динами-

ки диалогического контекста, при этом в самом диалогическом тек-
сте выделяется «тематическое дерево», которое определятся как одна
из моделей концептуальной структуры домена диалогического текста
[McCoy, Cheng 1990]. Данное дерево представляет собой сеть соот-
носимых концептов, которые репрезентируют знания говорящего
субъекта об определенной теме, то, что он принимает в качестве кон-
цептов, находящихся в фокусе диалогического текста. Модель мира
говорящего выявляет отношения, которые связывают эти концепты та-
ким образом, что начинает репрезентировать его когерентный взгляд
на объективный мир. Например, онтологические основания модели
позволяют адресанту высказывания говорить о характеристиках объек-
том, участников некоторых событий, самих событиях. События, далее,
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Пример Центральный концепт Новая информация  
(1) «Шестеркин. У меня 
в портфеле коньяк, сыр, 
апельсины, сардины, 
ветчины двести 
граммов... 
Петухов. А кто тебя 
всем этим обеспечил?» 
(А.В. Сафронов. Не 
верьте мужчинам…) 

Говорящий: коньяк, сыр, 
апельсины, сардины, 
ветчина двести граммов 
Адресат: коньяк, сыр, 
апельсины, сардины, 
ветчина двести граммов 
 

Говорящий: коньяк, сыр, 
апельсины, сардины, ветчина 
двести граммов 
Адресат: кто обеспечил  

(2) «Шестеркин. Он 
тяжело болен. 
Найденова. Снова что 
ли? О, нет!» (А.В. 
Сафронов. Не верьте 
мужчинам…)  

Говорящий: он, болен  
 
Адресат: болен  

Говорящий: он, болен 
 
Адресат: снова  

(3) «Найденова. Среди 
набросков так мало 
мужских голов. 
Кольцов. Мужские 
головы у меня хуже 
получаются» (А.В. 
Сафронов. Не верьте 
мужчинам…)  

Говорящий: мужские 
головы, мало 
 
Адресат: мужские 
головы 

Говорящий: мужские головы, 
мало 
 
Адресат: хуже получаются 
 

(4) «Найденова. Это так 
просто – выйти замуж... 
Тузова. Для того чтобы 
выйти замуж, надо хотя 
бы полюбить...»  
(А.В. Сафронов. Не 
верьте мужчинам…)  

Говорящий: выйти 
замуж, легко 
Адресат: надо полюбить  

Говорящий: выйти замуж, 
легко 
Адресат: надо полюбить  

(5) «Косарева. У меня 
сломалась машина. Ты не 
можешь узнать, отчего 
произошла авария? 
Платонов. Не знаю… А 
ты не можешь спросить 
это у Тихомирова?»  
(В.З. Азерников. 
Третьего не дано). 

Говорящий: машина, 
сломалась 
узнать информацию 
 
Адресат: узнать 
информацию 

Говорящий:  
машина, сломалась 
узнать информацию 
 
Адресат: спросить, у 
Тихомирова 

 

Таблица 1. Центральный концепт и новая информация на этапе на-
чала диалогического взаимодействия
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могут быть подразделены на состояния и действия, объекты – на раз-
личные подтипы, а сама модель может включать особый концепт, от-
ражающий личность самого говорящего субъекта.
С учетом понятия «тематическое дерево» диалогическая когезия мо-

жет быть определена на основании типов взаимоотношений, возникаю-
щих в структуре дерева. Диалог является когерентным, поскольку те-
матические узлы соотносятся друг с другом логическую связность кон-
цептуальной модели, лежащей в основании дерева. В этой связи смена
темы определяется в отношении возможных отношений среди различ-
ных концептов, отражающих модель объективного мира собеседника.
Смена темы в диалогическом общении поднимает проблему управле-
ния информацией с целью обеспечения обратной связи, реакции на но-
вую информацию. Новая информация представляет тот компонент дик-
тальной составляющей диалогической реплики, на который непосред-
ственно реагирует собеседник. Процесс моделирования совместного
знания собеседников начинается с интерпретации новой информации.
При этом каждый из собеседников выполняет следующие три диа-

логические задачи:
1) оценивает уместность новой информации в аспекте моделируе-

мого контекста взаимодействия;
2) анализирует тот факт, является ли диалогическая реплика парт-

нера по взаимодействию допустимой для целей достижения совмест-
ной цели;

3) сообщает результаты оценки партнеру по взаимодействию [Бог-
данов 1990: 37 – 38; Горелов 1987: 95].
В лингвистической литературе отмечается, что реагирующее диало-

гическое действие адресата предполагает оценку следующих основ-
ных коммуникативных функций: контраст, восприятие, понимание и
реакция, выражающая отношение к предварительно сказанному, ко-
торые, в свою очередь, являются основными требованиями диалоги-
ческой коммуникации [Гурочкина 2000: 29; Залевская 1990: 87]. Оцен-
ка новой информации предстает ключевым моментом экспликаций на
уровне понимания предшествующей диалогической реплики, т.е. оцен-
ки уместности информации в аспекте предполагаемой цели диалоги-
ческого взаимодействия и признания того, является ли содержание этой
реплики частью моделируемого диалогического контекста. Реакция
адресата определяется как решение о том, как сообщить собеседнику
о результатах оценки предшествующей диалогической реплики. Хотя
оценка указанных выше основных коммуникативных функций явля-



153

ется, как правило, спонтанной. Эти функции логически формируют
определенную иерархию. В связи с этим, неадекватная оценка одной
из функций влечет за собой погрешности в оценке функции, занима-
ющей более высокое положение в иерархии. Например, понимание
предполагает восприятие, которое, в свою очередь, предполагает кон-
такт. Если собеседник, установив контакт с партнером по взаимодей-
ствию, не воспринимает его, то на уровне понимания оценка не будет
адекватной. Оценка новой информации осуществляется как следую-
щий шаг успешной оценки таких факторов, как контакт с собеседни-
ком и адекватное восприятие собеседника.
С точки зрения участника диалогического взаимодействия коммуни-

кативный процесс предполагает анализ диалогической реплики партне-
ра по взаимодействию, ее оценку с позиции фонда знаний, намерений
участника диалога, а также сообщение о результатах этой оценки парт-
неру по взаимодействию. Данный процесс может быть сравнен с тем,
что Г.Г. Кларк и Е.Ф. Шефер называют «коммуникативным циклом пре-
зентации-принятия» [Clark, Schaefer 1989]: участники диалогической ком-
муникации задействуются в такую деятельность, в результате которой
они репрезентируют информацию, которую партнер по взаимодействию
либо принимает, либо отвергает. Принятие / непринятие информации, ак-
туализованной в предшествующей диалогической реплике, в свою оче-
редь, функционирует как новая презентация, которая также либо при-
нимается, либо отвергается, и т.д. В этой связи возникает проблема ре-
чевых и концептуальных средств выражения принятия и отклонения, со-
гласия и несогласия с предшествующей диалогической репликой.
Процесс обмена новой информацией приводит к изменениям в ком-

муникативном контексте общения, и как говорящий, так и адресат при-
званы оценивать новую информацию с целью управления контексту-
альными изменениями. При этом данный тип информации оценивает-
ся различными собеседниками по-разному:

- говорящий субъект рассматривает тот факт, насколько удачно но-
вая информации соответствует содержанию, которое он намеревается
реализовать в процессе моделирования совместного с собеседником
фонда знаний;

- реагирующий собеседник оценивает новую информацию в аспекте
того, насколько удачно она соответствует его ожиданиям быть способом
оптимального пополнения совместного с собеседником фонда знаний.
Диспропорция в точках зрения и фондах знаний собеседников пред-

стает стимулом развития спонтанного диалогического общения в це-
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лях формирования совместного понимания и общей точки зрения на
текущую коммуникативную ситуацию.
Оценка новой информации мотивируется эпистемической потребно-

стью участника диалога адоптироваться к постоянно меняющемуся кон-
тексту взаимодействия. Сообщение о результатах оценки новой инфор-
мации мотивируется иными факторами: эгоистичный собеседник, про-
изведя оценку, может просто прекратить диалогическое общение, не ре-
ализовав ответную реакцию. В данном случае в ход вступают сообра-
жения этического характера: поскольку данный собеседник задейство-
ван с партнером по взаимодействию в координированную диалогичес-
кую деятельность, он призван также учитывать фактор адресата. Дру-
гими словами, участник диалогической коммуникации призван инфор-
мировать партнера по взаимодействию о своем понимании новой ситу-
ации, таким образом, давая возможность партнеру корректировать свой
речевой вклад в совместно выработанную цель диалогического обще-
ния. Решение участника диалога о необходимости сообщить партнеру
по взаимодействию о своей оценке новой информации основывается на
согласии с требованиями этического характера. Думается, что понятие
обратной связи, которое мы задействуем в нашей публикации, выявля-
ет его широкое понимание. Оно описывает процесс оценки в коммуни-
кативном цикле вообще. Рассматриваемое понятие также обладает уз-
ким пониманием, как эксплицитный речевой акт, выражающий согла-
сие или несогласие с предшествующим речевым действием. Участник
диалогической коммуникации имеет возможность выразить согласие /
несогласие как явным, так и косвенным способом [Кудряшов 2005: 187-
188]. Но у него нет возможности выбора того, реализовывать или не
реализовывать обратную связь: реакция одного из собеседников всегда
порождает обратную связь со стороны другого собеседника.
Взаимные связи между оценкой новой информации и различными

типами реакций на нее (т.е. типами обратной связи) показаны в Таб-
лице 2. Базисные возможности диалогической коммуникации рассмат-
риваются в качестве условий, которые могут быть истинными, лож-
ными или только частично реализованными. С учетом результатов оцен-
ки новой информации реакции адресата могут быть классифицирова-
ны на различные типы обратной связи.
В Таблице 2 представлены комбинации контакта (Контакт), воспри-

ятия (Восприятие) и признании участника диалога относительно того,
понял ли он диалогическую реплику партнера по взаимодействию (По-
нимание), считает ли он уместной новую информацию в контексте об-



155

щения (Уместность), принимает ли он эту информацию как интегра-
тивную часть фонда общих знаний с собеседником (Принятие). Все
приведенные примеры являются потенциальными ответными реакция-
ми на следующее диалогическое высказывание:

(6) «Косарева. Я могу видеть Степанова?» (В.З. Азерников. Тре-
тьего не дано).

Таблица 2. Оценка новой информации и типы обратной связи в ди-
алогическом тексте
Тип реакции Наличие 

контакта и 
восприятия 

Понимание Уместность Принятие Примеры 
возможных 
реакций на 
реплику 

сигнал 
контакта, 
восприятия, 
понимания 

контакт / 
восприятие 

да да да Когда? Зачем?  

сигнал 
неясности 

контакт / 
восприятие 

да неопределенная да Проясните, 
зачем Вы это 
говорите.  

сигнал 
неуместности 

контакт / 
восприятие 

да нет да Насколько это 
уместно в 
данной 
ситуации? 

сигнал 
необходимости 
подтверждения 

контакт / 
восприятие 

частичное да да Когда / Зачем 
Вы хотите 
видеть 
Степанова? 

сигнал 
необходимости 
прояснения 

контакт / 
восприятие 

частичное неопределенная да Вы сказали, что 
хотите видеть 
Степанова? 

сигнал 
необходимости 
уточнения 

контакт / 
восприятие 

частичное нет да Кого Вы 
имеете в виду 
под 
Степановым? 

сигнал явно 
выраженного 
непонимания 

контакт / 
восприятие 

нет – да Извините, я не 
понимаю, что 
Вы имеете в 
виду.  

сигнал 
косвенно 
выраженного 
непонимания 

контакт / 
восприятие 

нет – да Ясно. Когда Вы 
увидите 
Степанова?   

сигнал 
проблем 
восприятия 

контакт –  – да Извините, я Вас 
не слышу. Что 
Вы сказали? 

сигнал 
конфликта 

контакт / 
восприятие 

да да нет Это не очень 
хорошая мысль! 
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При наличии основного контакта с собеседником и восприятия со-
беседника участник диалогического взаимодействия в процессе оценки
новой информации сталкивается с тремя задачами:

1) необходимостью производства значимой в семантическом отно-
шении репрезентации новой информации;

2) решение того, является ли она когерентной или тематически со-
относимой с текущим тематическим компонентом;

3) отвечает ли новая информация ожиданиям его предшествующей
диалогической реплики.
Если указанные задачи решаются положительно, диалогическое об-

щение протекает гладко, и у участника общения обнаруживается воз-
можность выбора подходящей реакции на новую информацию. Если
новая информация оценивается как неопределенная или неуместная в
данном контексте общения, участник диалога потенциально может при-
нять диалогическую реплику собеседника и продолжить общение ини-
циацией запроса объяснить положение дел (сигнал неясности) или яв-
ным указанием на то, что новая информация не имеет уместных свя-
зей с текущим ходом диалогического текста (сигнал неуместности).

сигнал 
сомнения 

контакт / 
восприятие 

да неопределенная нет Интересно, это 
хорошая 
мысль? 

сигнал 
отвержения 

контакт / 
восприятие 

да нет нет Вы не поняли 
меня.  

сигнал 
непринятия 

контакт / 
восприятие 

частичное да / 
неопределенная 

нет Вы не можете 
видеть 
Степанова.  

сигнал 
возражения 

контакт / 
восприятие 

частичное нет нет Это не тот 
человек, 
которого Вам 
нужно увидеть. 

сигнал 
игнорирования 

контакт / 
восприятие 

нет – нет          – 

сигнал того, 
что 
слушающий не 
заметил 
говорящего 

контакт –   – нет          – 

сигнал 
нерегулярного 
канала связи 

контакт / 
восприятие 

– – да Э-э-э-э… 

сигнал 
невербальной 
реакции 

контакт / 
восприятие 

да да да Адресат 
вопроса делает 
напряженное 
лицо 
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Подобными реакциями участник взаимодействия сигнализирует о не-
обходимости получить от партнера по общению больше информации.
Диалог в этом случае также может протекать гладко.
Чтобы обосновать уместность новой информации в данном диало-

гическом общении, участник диалогического взаимодействия призван
осознать, понял ли он адекватно диалогическую реплику собеседни-
ка. Если участник диалогического взаимодействия полагает, что он не
достиг адекватного понимания реплики партнера, то он оказывается
не в состоянии оценить уместность этой реплики. В этом случае, од-
нако, возможным оказывается принятие диалогической реплики парт-
нера по взаимодействию в качестве действенного речевого хода. Сам
участник диалога имеет возможность явно или косвенно сигнализи-
ровать о своих проблемах в понимании диалогической реплики собе-
седника (сигнал непонимания).
Когда участник диалогического взаимодействия принимает реплику

собеседника в качестве действенного речевого хода, он начинает нести
ответственность за конструирование фонда общих знаний с этим собе-
седником. Когда участник диалогического взаимодействия не принимает
реплику собеседника в качестве действенного речевого хода, он сигна-
лизирует собеседнику о своих проблемах, возлагает на собеседника от-
ветственность за прояснение своего непонимания, объяснение неумест-
ности новой информации в текущем диалогическом общении. Действен-
ная реализация ответной реплики реагирующего собеседника зависит от
обоснования оценки новой информации в отношении к его собственным
речевым намерениям и ожиданиям, целей текущего диалогического вза-
имодействия, тематической соотнесенности новой информации с темой
диалога. Если участник диалогического взаимодействия оказался не в
состоянии понять новую информацию, он может проигнорировать ее.
Важно подчеркнуть, что участник диалогического взаимодействия

может не правильно понять смысл диалогической реплики партнера
по взаимодействию, и данный партер может осознать этот факт. В дан-
ных диалогических ситуациях, однако, реакция собеседника, как пра-
вило, неявно сигнализирует о непонимании, что позволяет автору ди-
алогической реплики, содержащей новую информацию, разрешить
возникшую проблему. Фактически, диалогическая коммуникация яв-
ляется попыткой преодолеть непонимание посредством обеспечения
обратной связи. В процессе развития общения недопонимания стано-
вятся, как правило, очевидными и могут быть скорректированы по-
средством обеспечения новой информации.
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Взяв на себя инициативу в общении, участник взаимодействия «при-
сваивает» тему общения, определяет, насколько удовлетворительное об-
суждение данная тема получила в диалоге. Если собеседник принимает
инициативу партнера по взаимодействию, он также соглашается сотруд-
ничать с ним для достижения совместной коммуникативной цели, оце-
нивает новую информацию и сообщает ему о результатах своей оцен-
ки. В основе обязательств, касающиеся начала и завершения диалога,
лежат культурно-специфические коды вежливости и социальные роли
участников речевого взаимодействия. Диалогические реплики, выпол-
няющие функцию начала и окончания общения, реализуются собесед-
никами таким образом, чтобы достичь согласия относительно открытия
и закрытия темы диалога без потери своего «социального лица».

Библиографический список
1. Богданов В.В. Речевое общение: прагматические и семантичес-

кие аспекты. – Л.: ЛГУ, 1990. 88с.
2. Горелов И.Н. Вопросы теории речевой деятельности. – Таллин:

Валгус, 1987. 190 с.
3. Гурочкина А.Г. Прагматический аспект теории коммуникации. –

С.-Петербург: Невский институт языка и культуры, 2000. 104с.
4. Залевская А.А. Виды знания и их взаимодействие в коммуника-

ции // Мышление и коммуникация. – М.: Ин-т Языкознания АН СССР,
1990. С. 84 – 92.

5. Кудряшов И.А. Феномен коммуникативной свободы в устном и
письменном дискурсе: дис. … докт. филол. наук. – Ростов-на-Дону,
2005. 337 с.

6. Clark H. H., Schaefer E. F. Contributing to Discourse // Cognitive
Science. 1989. № 13. P. 259-294.

7. Grosz B. J., Sidner C. L. Attention, Intentions, and the Structure of
Discourse [Text] / B.J. Grosz, C.L. Sidner // Computational Linguistics.
1986. № 12(3). P. 175-203.

8. McCoy K., Cheng J. Focus of Attention: Constraining what Can Be
Said Next // Natural Language Generation in Artificial Intelligence and
Computational Linguistics. Norwell, Mass.: Kluwer Academic Publishers,
1990. P. 103-24.

9. Reichman R. Getting Computers to Talk Like You and Me. Discourse
Context, Focus, and Semantics (An ATN Model). Cambridge, Mass.: MIT
Press, 1985. 297 p.



159

Bibliograficheskij spisok
1. Bogdanov V.V. Rechevoe obshhenie: pragmaticheskie i semanticheskie

aspek-ty. – L.: LGU, 1990. 88s.
2. Gorelov I.N. Voprosy teorii rechevoj dejatel’nosti. – Tallin: Valgus,

1987. 190 s.
3. Gurochkina A.G. Pragmaticheskij aspekt teorii kommunikacii. – S.-

Peterburg: Nevskij institut jazyka i kul’tury, 2000. 104s.
4. Zalevskaja A.A. Vidy znanija i ih vzaimodejstvie v kommunikacii // Myshlenie

i kommunikacija. – M.: In-t Jazykoznanija AN SSSR, 1990. S. 84 – 92.
5. Kudrjashov I.A. Fenomen kommunikativnoj svobody v ustnom i pis’mennom

diskurse: dis. … dokt. filol. nauk. – Rostov-na-Donu, 2005. 337 s.
6. Clark H. H., Schaefer E. F. Contributing to Discourse // Cognitive

Science. 1989. № 13. P. 259-294.
7. Grosz B. J., Sidner C. L. Attention, Intentions, and the Structure of

Discourse [Text] / B.J. Grosz, C.L. Sidner // Computational Linguistics.
1986. № 12(3). P. 175-203.

8. McCoy K., Cheng J. Focus of Attention: Constraining what Can Be Said
Next // Natural Language Generation in Artificial Intelligence and Computational
Linguistics. Norwell, Mass.: Kluwer Academic Publishers, 1990. P. 103-24.

9. Reichman R. Getting Computers to Talk Like You and Me. Discourse
Context, Focus, and Semantics (An ATN Model). Cambridge, Mass.: MIT
Press, 1985. 297 p.

G.D. Sknar
DIALOGIC TEXT: THEME CHANGE PROBLEM AND FEEDBACK
ENSURING

The thematic shift to new information is considered in the article as
the cohesive continuation of the dialogue. This process is subjected to
certain demands, ideal cooperative communication principles.
Communicative reactivity demands to report to the interlocutor about the
results of new information estimation. This information is related to the
information previously announced by the interlocutor. The communicative
competence of the interaction participator is revealed when he / she
manifest new information from the cohesive point of view, i.e. chooses
the central concept of his / her report in accordance to the context of the
given dialogic communication.

Key words: dialogic text, central concept, new information, feedback.
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УДК 81’33
Т.В. Романова

К «ИСТОКАМ» КОГНИТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ЛИНГВИСТИКИ: Г. ПАУЛЬ «ПРИНЦИПЫ ИСТОРИИ ЯЗЫКА»

В статье рассматривается влияние научных идей Г. Пауля на разви-
тие антропоцентрической, когнитивной лингвистики в России и в Ев-
ропе. Антропоцентрический и деятельностный подходы к изучению языка
связаны, в частности, с рассмотрением языка как «языка индивида», про-
дукта индивидуального опыта человека. Данный подход и сформулиро-
вал немецкий лингвист Герман Пауль (1846-1921) в работе 1920г. «Прин-
ципы истории языка».
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, язык индивида.

Отправной точкой нашего исследовательского рассуждения является
следующее мнение И.В. Арнольд: «Сущность гуманитарной науки и зак-
лючена в её истории… Внимательное изучение работ А.А. Потебни даст боль-
ше для познания сути языка, чем <…> очень новая книга Лакоффа. Отно-
шение к новому и прошлому в гуманитарных науках и технике – разное.
Задача техников – придумать что-нибудь новенькое. Задача гуманитариев –
раскопать что-нибудь затерянное в памяти. Филология – любовь к слову –
изучает уже сказанное, но от этого научность в ней не убавляется» [1: 29].
Когнитивный лингвистика предполагает понимание и изучение языка как
средства формирования и выражения мысли, хранения и организации зна-
ния в человеческом сознании, обмена знаниями (Е.С. Кубрякова, Н.Н. Бол-
дырев). Когнитивный подход к языку предполагает учёт и обобщение зна-
ний из других сфер научной деятельности (за что С.Д. Кацнельсон крити-
кует Пауля во вступительной статье к советскому изданию «Принципы ис-
тории языка» 1960 г.): психологии, логики, психолингвистики, теории ин-
формации, антропологии, медицины и т.д. Когнитивная парадигма языкоз-
нания имеет свою историю. Многие современные идеи зародились доста-
точно давно и по той или иной причине были востребованы, развиты или,
напротив, не востребованы современниками. С этой точки зрения интерес-
ны работы немецкого лингвиста Г. Пауля.
Свои взгляды на методологию изучения языка Герман Пауль из-

ложил в своём классическом труде «Принципы истории языка», пред-
ставляющем теоретическое обобщение взглядов младограмматиков,
направления, господствовавшего в европейском языкознании в кон-
це XIX- начале XX вв. (первое издание – 1880г., последнее, посмер-
тное – 1937г.). Труд представляет собой аргументацию субъективно-
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психологического характера движущих сил, являющихся причиной
языкового развития.
Как известно, младограмматическое направление возникло в Гер-

мании в 70-х гг. XIX в. (А. Лескин, Т. Остхоф, К. Бугман, Б. Дельб-
рюк, В. Брауне). На каком-то этапе научной деятельности данный под-
ход был близок французам, М. Бреалю, отчасти Ф. де Соссюру. ). В Рос-
сии эти взгляды развивал Ф.Ф. Фортунатов, менее очевидно И.А. Боду-
эн де Куртенэ. Немецкие младограмматики занимались эмпирически-
ми исследованиями истории конкретных языков и языковых групп, от-
казывались от собственно философского рассмотрения языка. Напри-
мер, с их точки зрения, от «умозрительной» теории В. Гумбольдта, «со-
гласно которой специфика каждого языка, его «внутренняя форма»,
обусловлена «национальным духом», остающимся неизменным и тож-
дественным на всём протяжении данного языка» [9: 7]: «Все психи-
ческие процессы протекают лишь в психике индивида и нигде боль-
ше. Ни народный дух, ни такие его элементы, как искусство, религия
и т.д., не имеют самостоятельного бытия и, следовательно, в них и меж-
ду ними ничего происходить не может. Эти абстракции должны быть
поэтому решительно устранены. «Прочь все абстракции»» – таким дол-
жен быть наш лозунг, когда мы пытаемся определить факторы реаль-
ных процессов» (там же). Нужно отметить, что позиция Пауля не столь
категорична: «Мистели <…> как это ни странно, настолько не понял
меня, что утверждает, будто бы я ратую за устранение всех и всяких
абстракций, в то время как я, естественно, противлюсь лишь тому, что-
бы абстракции становились помехой между глазом наблюдателя и ре-
альным миром и препятствовали постигать каузальные связи вещей»
[9: 34 – 35]. Вместе с тем Пауль пишет: «<…> остаётся лишь признать,
что в действительности существует лишь индивидуальная психология
и что никакая этнопсихология, или как бы её ещё не называли, не мо-
жет быть ей противопоставлена» [9: 36].
Отметим, что когнитивную лингвистику интересуют результаты эм-

пирических исследований основных познавательных процессов (пси-
хических в том числе), в отличие от традиционной (структурной)
лингвистики, декларирующей независимость от опыта, априорность
представлений о природе языка и сознания. В когнитивной лингвис-
тике к исследованию языка привлекаются психические процессы, свя-
занные с речевой деятельностью: ассоциации, восприятие, память, во-
ображение. Когниция – это понятие, которое охватывает не только це-
ленаправленное, теоретическое познание, но и простое, обыденное (не
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всегда осознанное) постижение мира в каждодневной жизни человека,
приобретение самого простого – телесного, чувственно-наглядного, сен-
сорно-моторного – опыта в повседневном взаимодействии человека с
окружающим миром, учёт результатов как коллективного, так и инди-
видуального знания [2]. В ряде случаев в рассматриваемой книге Г. Пауль
высказывает и индивидуальную точку зрения, не совпадающую с точкой
зрения представителей современного ему языкознания. Специфика пози-
ции Г. Пауля, роднящая её с современным антропоцентрическим подхо-
дом к рассмотрению природы языка, заключается, прежде всего, во вни-
мании к индивидуальной стороне речи. Для Г. Пауля характерно стрем-
ление объяснить явления языка и его развитие с позиций индивидуаль-
ной психологии. Например, он различает звук и образ этого звука, акус-
тические свойства и связанные с ними ощущения и т.д.
А.А. Залевская, рассматривая динамику ведущих общенаучных мета-

фор, отмечает актуализацию в современном научном познании метафо-
ры «живое знание», сутью которой является переход от интерпсихичес-
кого (социального) в познании к интрапсихическому (индивидуальному).
В центре внимания – естественный язык как продукт индивидуального
опыта человека, продукт своеобразной переработки человеком его опыта
познания и общения. Если язык рассматривать как психический процесс,
то источник информации о нём – эксперимент [6].
В традициях психологизма Г. Пауль квалифицирует связи строевых эле-

ментов языка как ассоциативные. Нужно сказать (не имея в виду связи
между строевыми единицами языка), что идея ассоциативно-вербальных
связей (сети), чрезвычайно актуальная для психолингвистики, плодотворно
используемая и развиваемая в когнитивистике, была высказана в язы-
кознании, в том числе и в отечественном, давно. См., например, работы
Н.В. Крушевского: «<…> слово соединяется в такую неразрывную пару
с представлением о вещи, что становится <…> полным её знаком, при-
обретает способность <…> возбуждать <…> представление (выделе-
но мной. – Т.Р.) о вещи со всеми её признаками» [8: 37].
Г. Пауль пишет об этом следующее: «Достичь взаимопонимания лег-

че всего с помощью физических средств, непосредственно связанных
с сообщаемым содержанием; ибо в этом случае взаимопонимание
сплошь и рядом вытекает из общих черт сходства, заключённых в че-
ловеческой природе. В случае употребления иных – опосредован-
ных – способов предполагается, что в душах различных людей оди-
наковые ассоциации сложились на базе одинакового опыта (вы-
делено мной. – Т.Р.)» [9: 38]. Рассуждая подобным образом, Г. Пауль
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приходит к вполне «когнитивному» выводу: «Передача какого-либо ком-
плекса представлений другому индивиду не означает одновременной
передачи всего хода представлений, способствовавшего образованию
данного комплекса. <…> В важном процессе преемственности, когда
одно поколение получает от другого некую цепь представлений, из неё
непременно выпадают многочисленные промежуточные звенья, в про-
шлом способствовавшие установлению связи между началом и концом
цепи. Во многих случаях это приводит к избавлению от ненужного бал-
ласта, открывая, таким образом, простор для дальнейшего развития. Но
познание генезиса психических явлений становится в результате этого
гораздо более трудным» [9: 39]. Укажем, что « как когнитивное явле-
ние, значение языкового знака нельзя определить иначе, чем некоторый
ассоциативный потенциал, представляющий, по существу, память инди-
вида о предыдущих использованиях того или иного знака» [7: 59]. Аб-
солютизируя трактовку языка как психологического феномена, в какой-
то мере пренебрегая рассмотрением социальной природы языка, Пауль
приходит к важному для себя выводу: «Мы должны признать, что, соб-
ственно говоря, на свете столько же отдельных языков, сколько инди-
видов» [9: 58]. Вместе с тем нельзя утверждать, что Пауль игнорирует
социальный механизм появления и развития языка. «Общение – вот един-
ственно то, что порождает язык индивида» [9: 60]. Пауль рассматрива-
ет, например, процесс формирования койне как практическую реализа-
цию назревшей социальной потребности [9: 298]. Рассматривая функ-
ционирование языка, Пауль противопоставляет индивидуальное и общее
(социальное): индивидуальную речевую деятельность и узус, общепри-
нятую норму употребления (прообраз «речи» (parole) и «языка» (langue)
у Ф. де Соссюра). В качестве основного фактора, обеспечивающего эво-
люцию языка, называется индивидуальная речевая деятельность (см. ра-
боты Л.В. Щербы). Заметим, что, несмотря на приверженность к точке
зрения, которая объясняет язык как психический феномен, Г. Пауль ка-
тегорически не противопоставляет язык и речь, язык как социальный
феномен и речь как индивидуальный феномен, а рассматривает их в един-
стве, как суть одного явления, соединяя две стороны одного общего –
языка и речевой деятельности.1 Внимание к психическим процессам при
изучении языка и языковой способности – характерная черта современ-
ного когнитивного подхода к изучению языка: в частности, язык рас-
сматривается как психическая способность, которую нельзя рассмат-
___________________________

1 Ср., например, теорию А.А. Леонтьева о «двойной жизни значения слова»: в
системе общественного сознания и в системе личности и деятельности субъектов.
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ривать в отрыве от других способностей человека, в отрыве от памяти,
воображения, чувственного восприятия2.
Пауль утверждает: « <…> Психическое начало – важнейший фактор

всякого движения культуры, всё вращается вокруг этого фактора. Пси-
хология является поэтому главной базой культурно-исторической науки
во всей полноте её содержания. Сказанное не означает, однако, что пси-
хический фактор – единственный. Культуры на чисто психической ос-
нове не существует и по меньшей мере неточностью было бы называть
культурно-исторические науки духовными. В действительности существу-
ет лишь одна подлинно духовная наука, а именно – психология как за-
коноустанавливающая наука <…> Свойства продукта культуры и спо-
соб его возникновения в одинаковой мере зависят как от физических,
так и психических условий; знание всех этих условий в равной мере
необходимо для полного понимания исторического процесса. Поэтому,
помимо психологии, надо ещё знать законы действия физических фак-
торов культуры. Естественные науки и математика также являются не-
обходимой основой культурно-исторической науки» [9: 30]. При нели-
нейном прочтении текста Пауля становится ясным, что язык для Пауля
– это часть культуры, а история языка неотделима от истории культуры:
«Важнейшим признаком культуры необходимо считать участие психи-
ческих факторов [9:.29]. Культурологический подход – неотъемлемая
часть когнитивного подхода к изучению языка.
Современная лингвистика признаёт, что «язык – это общественное

явление, для использования которого у человека имеются биологичес-
кие предпосылки и которым каждый человек пользуется в соответ-
ствии со своими психическими особенностями» [4: 24].
А.В. Кравченко в статье «Биологическая реальность языка» пишет:

«Определение языка как системы абстрактных символов, которая рас-
сматривается и изучается как некая сама по себе существующая авто-
номная система (предмет лингвистической семиотики), своей изначаль-
ной неполнотой препятствует постижению сущности языка как особо-
го вида деятельности, имеющей биологическую функцию [выде-
лено мной – Т.Р.]. <…> наука зависит от знаний как продукта деятель-
ности человека как биологической системы, а сами знания выполняют
биосоциальные функции, укоренённые в реляционной динамике (дина-
мике взаимодействий между биологическими системами). До тех пор,
___________________________

2 Известное определение языка, принадлежащее Карлу Вильгельму фон Гум-
больдту: « <…> мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним ми-
ром человека» [5: 57].
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пока не будет определён характер этой динамики и её особенности, нельзя
надеяться на достижение целей, которые ставит перед собой наука о язы-
ке» [7: 56-57]. Ассоциативно с наблюдениями Г. Пауля связаны и сле-
дующие рассуждения А.В. Кравченко: «Опыт языковых взаимодействий
входит составной частью в структуру концепта, в которой присутству-
ют перцептивная, сенсомоторная, проприоцептивная, эмоциональная и
языковая составляющие<…> Как компоненты консенсуальной области
первого порядка, языковые знаки контекстуализируют когнитивную
структуру организма, обеспечивая референцию к общему опыту, раз-
деляемому взаимодействующими организмами. Тем самым операции
над языковыми знаками, совершаемые в ходе языковых взаимодействий,
подразумевают взаимодействие с остальными компонентами сложных
репрезентаций, делая языковой знак «окном» в скрытый от наблюдения
мир ментального» [7: 59]. По этой причине представляется логичным
вывод исследователя: «Пора отказаться от устаревшего дуалистическо-
го подхода к языку и когниции, взамен которого надо определить но-
вые концептуально-теоретические рамки для когнитивных исследований
языка. Построенная в этих рамках теория должна быть в состоянии объяс-
нить язык как биологически, социально и экологически обусловленное
интеракциональное поведение, в котором рождается интеллект. Предмет-
ной областью наук о языке должна стать биологическая реальность язы-
ка – в этом залог преодоления методологического застоя и выхода ког-
нитивной науки на новые рубежи познания» [7: 61].
Понимание языка как психического феномена, с точки зрения Пауля,

предполагает и следующее: «Всякое взаимопонимание между различ-
ными индивидами основано на согласии их психического состояния.
Для понимания узуальных значений не нужно большего согласия, чем
то, которое уже существует между членами данной языковой общнос-
ти, поскольку они уже в полной мере владеют языком. Если, однако, в
окказиональном употреблении значения сужаются и в то же время ос-
таются понятными, то это возможно только на основе более тесной связи
между собеседниками. Одни и те же слова могут быть совершенно по-
нятными или непонятными, а также способными породить недоразуме-
ние в зависимости от расположения лиц, к которым обращена речь, а
также в зависимости от того, имеются или же отсутствуют некоторые
содействующие взаимопониманию моменты. Сами по себе эти момен-
ты необязательно должны относиться к самой области языка» [9: 97].
С точки зрения когнитивной семантики, значения понимаются как

когнитивные структуры, включённые в модели знания и мнения, кон-
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кретные концептуализации. Значения интерпретируются в контексте всей
концептуальной системы3. Специфику позиции Пауля по поводу фор-
мирования значения языкового знака излагает С.Д. Кацнельсон во всту-
пительной статье к «Принципам истории языка»: «В главе о смысло-
вых изменениях отправным пунктом всех своих рассуждений Пауль
делает разграничение узуальных (т.е. внеконтекстных) и окказиональ-
ных (конкретизированных в индивидуальном речевом акте) значений
слов. Пауль подробно описывает средства «индивидуализации» слова
(т.е. превращения узуального значения в окказиональное в конкрет-
ной речи), выступая в этой области как предшественник учения Ш.
Балли об актуализации слов в предложении»[9: 9].
Не употребляя термин концепт, Г. Пауль, тем не менее, затрагивает

проблему соотношения концепта и понятия, концепта и значения, об-
раза и понятия: «Вся совокупность представлений, содержащаяся в
душе человека, стремится по возможности найти себе выражение в
словарном составе данного языка. Поскольку, однако, у каждого члена
данной языковой общности имеется свой круг представлений, резко
отличающийся от других и непрестанно подвергающийся значитель-
ным изменениям, то и в связанных со словами представлениях непре-
менно обнаруживается много индивидуальных особенностей, обычно
совершенно не учитываемых при определении значений слов и сло-
восочетаний» (например, лошадь, отец) [9: 126].
Пауль вплотную подходит к описанию познавательного (когнитивного)

механизма метафоризации: «То, что менее понятно и далеко от интересов
индивида, становится доступнее и нагляднее с помощью более понятного
и близкого» [9: 114]; рассматривает основания для уподобления одних
предметных областей другим: часть/ целое, функциональный перенос, про-
странственный перенос (ориентационная метафора); метафоры на основе
временных и каузальных связей и т.д.[9: 114-120]. Особое внимание Па-
уль уделяет проблеме отражения картины мира в метафорическом языке:
«<…> из совокупности метафор, ставших в языке узуальными, можно
видеть, какие интересы преобладали в народе» [9: 115].
___________________________

3 Ср. теорию концептуальной семантики Р. Джэкендофора, многоуровневую тео-
рию значения (когнитивной семантики): а) выход за пределы языковых знаний в сфе-
ру знаний энциклопедического характера; б) учёт роли основных познавательных про-
цессов – концептуализации и категоризации в формировании смыслов; в) учёт роли
когнитивных контекстов в формировании смысла; г) роль области концептуализации
(определения) (профиль – основание у Р. Лэнекера; фигура – фон у Л. Талми; мен-
тальное пространство – ментальная область у Ж. Фоконье) [4: 34-38].
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Рассуждая о природе представлений, связанных со словом, Пауль для
сравнения приводит пример, впоследствии соотнесённый с понятием фо-
кусного цвета (Э. Рош, Г. Берлин, П. Кэй): «Поскольку каждый цвет мо-
жет смешиваться с любым другим в различных пропорциях, то между
цветами наблюдается бесконечное число переходных оттенков, каждый из
которых в отдельности может не иметь своего обозначения. Вследствие
этого при обозначении цветов приходится оставлять значительные приме-
си без внимания, так что границы употребления названий цветов стано-
вятся шаткими и ненадёжными. Но ещё большие возможности неадек-
ватного употребления скрываются в словах, обозначающих комплексы
представлений» [9: 102]. Ср. прототипический подход/ взгляд на процесс
формирования категорий (Блен Берлин, Пол Кэй, Элеонора Рош).
Итак, Пауль говорит о том, что при рассмотрении речи нельзя игнори-

ровать рассмотрение психических процессов. В то же время он настаи-
вает на нетождественности категорий логики, категорий психики, катего-
рий языка: «Грамматика и логика не совпадают прежде всего потому, что
образование языка и его употребление осуществляются не с помощью
строго логического мышления, а посредством естественного, не вышко-
ленного движения совокупности представлений, которое в той или иной
степени, – в зависимости от способностей или образования, – руковод-
ствуется логическими законами или вовсе не считается с ними. Но язы-
ковая форма выражения также не совпадает с реальным движением со-
вокупности представлений, отличающимся то большей, то меньшей ло-
гической последовательностью, и психологические категории не тожде-
ственны грамматическим. Отсюда следует, что языковед не должен сме-
шивать данные категории. Но это не значит, что при анализе челове-
ческой речи он вправе игнорировать психические процессы, кото-
рые протекают при говорении и слушании, но не обнаруживаются
в языковом выражении (выделено мою. – Т.Р.). Только лишь путём
всестороннего учёта того, что само по себе не проявляется в элементах,
из которых складывается индивидуальная речь, но что всё же встаёт пе-
ред умственным взором говорящего и улавливается слушателем, языко-
вед постигает происхождение и превращения языковых средств выраже-
ния. Тот, кто всегда рассматривает грамматические формы обособленно,
безотносительно к индивидуальной духовной деятельности, тот никогда не
достигнет понимания языкового развития» [9: 57].
Важным, с точки зрения Г. Пауля, является то обстоятельство, что

«факты языка порождаются в общем без сознательного намерения»:
«Как искусственный отбор не устраняет действия факторов, определя-
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ющих естественное развитие, так и в языковой области их не устраняет
сознательное нормирование. Эти факты продолжают действовать воп-
реки всякому вмешательству извне, и всё, что, будучи искусственно
создано, входит в состав языка, подпадает под их воздействие» [9: 41].
Некоторые рассуждения Г. Пауля перекликаются с теорией Х. Глинца

о когнитивных процессах при чтении и письме4 [10]. «Представления
появляются в сознании целыми группами и поэтому сохраняются в
виде групп в области бессознательного (курсив мой. – Т.Р.). Пред-
ставления следующих друг за другом звуков ассоциируются с совер-
шаемыми друг за другом движениями органов речи в целостный ряд.
Звуковые ряды и ряды артикуляций ассоциируются между собой. С
этими рядами в свою очередь ассоциируются представления, для ко-
торых они служат символами, – притом не только представления син-
таксических отношений; не только отдельные слова, но и большие зву-
ковые ряды, целые предложения непосредственно ассоциируются с
заключённым в них мыслительным содержанием» [9: 48].

«Самым значительным достижением современной психологии явля-
ется, может быть, открытие, что многие психические процессы про-
текают не вполне осознанно и что всё побывавшее в сознании ос-
таётся как потенция в сфере бессознательного (курсив мой. -Т.Р.).
Эта истина имеет величайшее значение и для языкознания, и Штейнталь
весьма широко применял её в языковедческих целях. Все проявления
речевой деятельности вытекают из смутной сферы бессознательного. Все
языковые средства, используемые говорящими <…> хранятся в сфере
бессознательного в виде сложнейшего психического образования, со-
стоящего из разнообразных сцеплений групп представлений»5 [9: 47].
Все эти рассуждения подтверждаются данными когнитивной психоло-
гии, с точки зрения которой понимание во многом относится к зоне бес-
сознательного.6 Сделанные комментарии, с нашей точки зрения, позво-

4 Графические словесные образы связаны со значениями слов « не прямо», а
опосредованно – через звуковые словесные образы. При чтении сначала проис-
ходит реконструкция звуковых образов, лежащих в основе графических, затем че-
рез звуковой словесный образ происходит «вызывание» его значения [10: 83 ].

5 <…> когда я здесь <…> говорю о представлениях, то я подразумеваю заод-
но и соответствующие им чувства и стремления» [ 8: 47].

6 См., например, Зарецкая Е.Н. Идентификация смысла в личной и социальной
сферах и использование этого феномена в медиатекстах// Вторая международная
научная конференция «Стилистика сегодня и завтра: медиатекст в прагматичес-
ком, риторическом и лингвокультурном аспектах». Пленарные доклады. – М.:
МедиаМир, 2012. – С.47-58.

___________________________
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ляют определить новые черты, которые приобрёл «образ языка» к нача-
лу XXI столетия и доказывают, что труд Пауля является предметом раз-
мышлений для лингвистов и в наши дни.
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T.V. Romanova
G. PAUL’S “PRINCIPLES OF THE HISTORY OF LANGUAGE”
THROUGH THE LENSES OF THE COGNITIVE APPROACH TO
THE LANGUAGE ANALYSIS

The report aims to analise the impact of G. Paul’s scientific ideas on
the development of anthropocentric, cognitive linguistics in Russia and
Europe. Anthropocentric and active approach to the study of language
related, in particular, to the consideration of the language as the «language
of the individual», the product of the individual experience of the person.
This approach was formulated by the German linguist Herman Paul (1846-
1921) in the work of 1920 «Principles of the history of language».

Keywords: cognitive linguistics, individual language.

УДК 81-11
К.Э. Штайн, Д.И. Петренко

РУССКИЕ КОСМИСТЫ – ФИЛОСОФЫ ЯЗЫКА:
С.Н. БУЛГАКОВ, В.С. ЮРЧЕНКО

В статье рассматриваются идеи философа С.Н. Булгакова (1871–1944),
находившего космический потенциал языка в слове, и лингвиста В.С. Юр-
ченко (1927–1998), определявшего космические тенденции языка в синтак-
сисе, в строении предложения. Слова в понимании С.Н. Булгакова как пер-
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воэлементы мысли и речи – носители мысли, выражают идею как качество
бытия, простое и далее неразложимое. Это «самосвидетельство» космо-
са в нашем духе, его «звучание». В словах говорит космос, он отдает идеи,
раскрывает себя. Слово мировое и человеческое – это «идеация» космоса.

В.С. Юрченко соотносил язык и космос с целью построения «глобаль-
ного космического синтаксиса». Основная его предпосылка состоит в том,
что язык строится на одной из четырех геометрических сторон мироз-
дания – на линейной однонаправленной оси реального времени. Лингвис-
тический синтаксис космоса определяется тем, что универсум рассматри-
вается как субъектно-предикатная система, в которой физический мир –
субъект, а информационный мир (разум) – предикат. Отсюда два выска-
зывания, или суждения: языковое и космическое. Следует обратить вни-
мание на проблематику исследований философов языка в силу того, что
наука и религия в их работах не противоречат, а дополняют друг друга.
Ключевые слова: русская философия языка, космический потенциал

языка, слово мировое и человеческое, глобальный космический синтаксис.

Русский космизм – уникальное научно-философское направление, по-
лучившее широкое развитие в XX веке. Хорошо известны имена ученых
и философов Н.Ф. Федорова, Н.А. Умова, К.Э. Циолковского, В.И. Вер-
надского, А.Л. Чижевского, Л.Н. Гумилева и др. Проблемы Солн-
ца, Вселенной до сих пор весьма актуальны для человечества. Это свя-
зано и с освоением космоса, и с новым глобальным мышлением. Кос-
мизм по-прежнему является объектом пристального внимания филосо-
фов, ученых. Об этом свидетельствует, например, периодически повто-
ряющиеся международные научные конференции, одна из которых назы-
валась так: «Космизм и новое мышление на Западе и Востоке» (1999). Опи-
раясь на идеи П.Т. де Шардена, вдохновитель этой конференции Г.К. Гюн-
цель (Австрия) отметил, что знание об иерархической структуре космо-
са имеет большое значение для нашего существования. Космический
процесс интеграции начинается, по Тейяру, с «доисторического взры-
ва». Он не следует закону линейной причинности, это, скорее, турбу-
лентный поток, который продвигается вперед ступенчато или рывками:
электрон – атом – молекула – органическая крупная молекула – клетка
– многоклеточный организм. Важно, что Г.К. Гюнцель подчеркивает кор-
реляцию органических и социальных процессов. Мировая история сле-
дует этой же схеме: орды – племена – нации – континентальная интегра-
ция – полушарная интеграция. В конце концов, как хотелось бы наде-
яться, «органическое и организационное единство рода человеческого»:
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«Этот эволюционный процесс интеграции не стирает индивидуальность
интегрируемой части системы. Так как каждая интегрированная в сту-
пенчатое строение целостности часть сама является целостностью и как
таковая больше, чем сумма своих частей, и понимается как «акт сози-
дания». Таким образом, следует рассматривать Космос, образованный
из последовательно встроенных друг в друга целостностей, как ступен-
чатое строение, состоящее из созидательных актов или как ступенчатое
строение свобод, по Тейяру.
Этим была найдена философская предпосылка для принципа суб-

сидиарности и «синтеза свободы и порядка», этот синтез является цен-
тральной проблемой нашего времени. И мы еще скажем об этом. Не
только биологический мир и история следуют космической эволю-
ции, но и наши структуры мышления, и наше сознание. Наше мыш-
ление и знание следуют законам космической эволюции и над столе-
тиями выигрывают по глубине и целостному рассмотрению. История
Духа является тому примером. Здесь снова следует упомянуть Тейя-
ра, который провозгласил, что Земля будет окружена мыслительной
субстанцией. Появится охватывающее весь мир единое сознание, ко-
торое он назвал Ноосферой» [3: 8 – 9].
Космическое сознание на протяжении всей жизни человека сохраня-

лось, меняясь, модифицируясь. Об открытости человека космосу сви-
детельствуют рудименты и ныне сохранившейся архаической системы
символов, центральным из которых является символ солнца. Мы осо-
бенно ощущаем это в своем южном регионе – на Кавказе, где верши-
ны гор поднимают нас над равниной, где солнечная энергия является в
высшей степени активной и значимой в процессе нашей жизни и дея-
тельности. Исследованию космического, мифологического мышления
мы посвятили работу «Небо. Солнце. Земля: Традиционная символика
дома в городской среде Ставропольского края» (2008) [см.: 9].
В настоящее время в науке развиваются тенденции, намеченные

А.Л. Чижевским, разработанные В.И. Вернадским, связанные с идеей
целостности мира и Вселенной. Говорится о взаимодействии челове-
ка и природы, их взаимовлиянии, о том, что происходит коэволюция,
то есть совместное взаимообусловленное развитие мира и человека:
«Таким образом, для понимания места человека в сложных коэволю-
ционных структурах и его надлежащего встраивания в коэволюцио-
ный процесс нужно уметь мыслить и действовать активно и интерак-
тивно, быть в синергизме со средой, созидать подобающий как сво-
им собственным когнитивным возможностям, так и внутренним неяв-
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ным тенденциям среды когерентный, взаимно согласованный мир»,
– отмечают Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов [5: 382].
Согласно синергетике, современному учению об организации и са-

моорганизации систем, человек как микрокосм представляет собой син-
тез предыдущих стадий развития – не только онтогенетического, но и
филогенетического. Становление сложного сопровождается накоплением
всех предыдущих стадий развития – правильным, резонансным вклю-
чением их в единую структуру «горения» человеческого существа, а
не их вытеснением и отсечением. Это не означает, что в сложную раз-
витую структуру входят все без исключений исторические стадии раз-
вития в неизменном, исторически фиксированном виде. При сборке
сложного некоторые предшествующие стадии развития могут естествен-
ным образом выпадать, а другие, существенные, входят в преобразо-
ванном, трансформированном виде. Построение сложного целого ве-
дет к видоизменению частей, элементов и подсистем, входящих в его
состав: «С такой теоретической позиции становится понятным, что с це-
лью преобразования человека нельзя просто вытеснять из него, из его
психики старое, дикое и неразумное, телесное, отсекать его историю;
старое, бремя его исторического пути должно быть включено, резонан-
сно интегрировано, трансформировано в нем. Выпадение существенных
элементов сложной эволюционной структуры может сделать дальней-
шее развитие этой структуры неустойчивым. А управленческое, обра-
зовательное или воспитательное усилие, направленное на устранение
якобы нежелательных элементов дикости, неразумности, телесности в
человеке, просто-напросто окажется неэффективным» [там же: 386].
Можно сказать, что именно поэтому мы изучаем архаическую сим-

волику нашего края, в частности Кавказских Минеральных Вод. Че-
ловек в процессе коэволюции запечатлевает в своем сознании мно-
жество сложившихся структур, которые накладываются одна на дру-
гую и в процессе этого происходит внутренний отбор, самовыделе-
ние главного, существенного. Это находит выражение особенно в ар-
хаической символике, запечатлевающейся и в наше время в архитек-
турных сооружениях, что свидетельствует о том, что постоянно со-
здается и воссоздается внутренний язык, система символов, которые
запечатлевают и выражают многослойную систему коэволюции чело-
века и природы. Здесь надо вспомнить об асимметрическом дуализ-
ме знака, в том числе и языкового, когда за одним знаком как инва-
риантой сущностью закрепляется множество значений, а эти значения
соотносятся с разного рода информацией, которая структурируется и
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категоризируется с помощью значений. В особенности это можно ска-
зать о солярных знаках. Их модификаций множество, но сущность
одна: они запечатлевают мир солнца. Мы говорим о мире, так как каж-
дый знак, прошедший сквозь человеческую историю наряду с повер-
хностными изображениями, имеет многослойную внутреннюю струк-
туру, в том числе и информационную, связанную с обыденной жиз-
нью, искусством, наукой, религией.
В общем течении отечественного космизма особую сторону представ-

ляет тема космизма в философии языка. К языковедам-космистам отно-
сят В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского. Очень мало изу-
чена космическая философия языка В.С. Юрченко. П.А. Флоренский, рас-
сматривая язык как основу культуры, высказывал мысль о «пневматос-
фере» – особой оболочке земли, созданной человеческим творчеством,
«вовлеченной в круговорот культуры, или, точнее, круговорот духа».
П.А. Флоренский считал «основным законом мира» второй принцип тер-
модинамики – «закон энтропии, взятый расширительно, как закон Хаоса
во всех областях мироздания. Миру противостоит Логос – начало энтро-
пии. Культура есть сознательная борьба с мировым уравниванием: куль-
тура состоит в изоляции, как задержке уравнительного процесса Вселен-
ной, и в повышении разности потенциалов во всех областях, как усло-
вии жизни, в противоположность равенству – смерти» [цит. по: 7: 149].
В нашей статье мы остановимся на некоторых идеях философа

С.Н. Булгакова, видевшего космический потенциал языка в слове, и
лингвиста В.С. Юрченко, определявшего космический потенциал языка
в синтаксисе, в строении предложения.
С.Н. Булгаков (1871 – 1944) – выдающийся русский философ и пра-

вославный богослов, экономист, публицист, общественный деятель.
Основные работы, связанные с филологией: «Свет невечерний. Созер-
цание и умозрение» (1917), «Философия имени» (1920), «Икона и ико-
нопочитание» (1931).
По С.Н. Булгакову, слово имеет определенную форму, в качестве пер-

воначального материала слова выступает артикулируемый органами речи
звук. Слово – это звуковой знак, форма звука, но этим определяется
только внешняя оболочка слова, физическое его тело. Так, в природе
встречаются разные звуки: крики животных, пение птиц, имеющие оп-
ределенную мелодию, «речь» попугая, которого выучили говорить. Но
это не слова. Слово имеет не только форму, но и содержание, оно име-
ет значение, «таит» в себе смысл. Этот смысл вложен в звук, в род-
стве с формой, это и есть тайна слова, считает С.Н. Булгаков.
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Философия грамматики и философия имени С.Н. Булгакова выгля-
дят последовательным применением его софиологического космизма,
считают философы. «Если считать основным принципом софиологии
принцип воплощения, духовной телесности, то человеческий язык, не-
сомненно, должен был попасть в орбиту софиологического размышле-
ния. Ведь если не в языке, то благодаря языку происходит как духов-
ное возрастание человека, так и его упрощение, отдание себя инерции
бытия, диктату посредственности и слабоволия» [4: 425 – 426]. Слова
в понимании С.Н. Булгакова как первоэлементы мысли и речи – носи-
тели мысли, выражают идею как некоторое качество бытия, простое и
далее неразложимое. Это «самосвидетельство» космоса в нашем духе,
его «звучание». Понятия, представления, суждения, все продукты речи
и мысли – уже дальнейшие результаты употребления слов, но они не-
применимы для квалификации и объяснения слов: «Абстрактны и конк-
ретны, всеобщи и единичны, субъективны и объективны и т.д. могут
быть понятия, а не слова. Слова же все одинаково находятся еще вне
этого разделения, они суть чистые смыслы, качества бытия, идеи, про-
износимые во внутреннем мире человека. Правда, всякое слово-мысль,
идея существует в речи в оформленном виде, как определенный ее эле-
мент; оно занимает определенное место в предложении и имеет этимо-
логическое лицо: есть известная часть речи, взятая в известной форме,
падеже, числе, времени, лице, наклонении и проч. И тем не менее это
суть разные конкретные словесные взятия одного и того же первоэле-
мента – смысла. Так: свет, в свете, о свете, светлый, светло, светит, све-
тило, осветить и т.д., все эти варианты или, точнее, оформления одного
смысла-слова-идеи: свет. Волк, волки, волчье, волчность, волчата, вол-
чище и т.д. – варианты идеи волк» [2: 19].
Вместо понятия «внутренняя форма» слова С.Н. Булгаков использует

понятие «внутреннее слово», или «идея», «смысл», то есть ядро слова,
которое содержится в его словесной оболочке. Слова разных языков, раз-
ные оболочки, нанизываются на один и тот же смысл, и именно этот смысл
делает их словами. «Что значит говорить (курсив автора. – К.Ш., Д.П.),
произносить слова? Это значит возбуждать в сознании смыслы через сло-
ва как воплощенные идеи. При этом говорить можно различным спосо-
бом: прежде всего можно говорить с собою, в самом себе возбуждать
смыслы. Я могу думать и при этом говорить «про себя» или с пером в
руке, облекая слово в письменную форму. При этом я говорю или пишу
на определенном языке, то есть не употребляю слова вообще, а опреде-
ленные, конкретные слова. Но говорить обычно значит иметь общение сло-
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вами. Это общение также совершается на определенном языке, причем
принципиально все равно, на каком, самое же главное здесь происходя-
щее есть то, что в душе слушающего звучат те же внутренние слова, вспы-
хивают те же смыслы, что и у говорящего. Слова осуществляют свою
присущую им силу реализовать смысл, пробуждать идею в человечес-
ком сознании. Все остальное – звуковое тело слова, физические и физи-
ологические условия слуха, мозговой его субстрат, – все это принадле-
жит лишь реализации, воплощению, это только проволоки и телеграф-
ный аппарат, но не самая телеграмма. Сущность же речи есть пробужде-
ние смыслов, жизнь идей-слов в человеке, которые связуют сознание
людей, и связь эта совершается через язык. Внутреннее это слово имеет
свою собственную жизнь, ранее чем оно воплощается в слове, в созна-
нии, реализуется в нем» [там же: 24].
Слова, по Булгакову, – это символы, природа слова символична.

Символизм вообще – не только философское учение, он – жизнеощу-
щение, опыт. В символе важен его реализм, символы живы и действен-
ны, они носители силы, некоторые конденсаторы и приемники миро-
вой энергии. «И вот этот-то энергетизм их, божественный или косми-
ческий, образует истинную природу символа, благодаря которой он
есть уже не пустая шелуха, но носитель энергии, сила, жизнь. Ска-
зать, что слова суть символы, это значит сказать, что в известном
смысле они живы (курсив автора. – К.Ш., Д.П.)» [там же: 28].
В словах говорит космос, отдает идеи, раскрывает себя. Слово ми-

ровое и человеческое – это «идеация» космоса. Оболочка космичес-
кого смысла, идеи и есть слово. В рождении слова происходит двой-
ной, в двух противоположных направлениях идущий процесс: «...из
космического бытия выделяется, освобождается мысль, его идея, но,
освобожденная, она тут же облекается в слова, иероглиф мира, его
словесный микрокосм. И дальнейшее существование она ведет уже в
мире мысли и слова. Слова суть живые и действенные иероглифы ве-
щей, в каком-то смысле суть сами вещи как смыслы. Возникает не-
избежный вопрос: как же происходит это воплощение смысла, завер-
тывание его в звуковую оболочку, рождение символа, как возникает
слово. Это не есть привычный для филологии, хотя в последнее вре-
мя с досадливым раздражением отбрасываемый, вопрос о происхож-
дении языка как способности говорить, как появления слов у homo
alalus (человек, не владеющий речью. – К.Ш., Д.П.). Хотя он и свя-
зан с интересующим нас вопросом, но в нем речь идет не столько о
происхождении способности речи, состоящей из слов, сколько о рож-
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дении слов или о символизации смысла. При этом речь может идти
как о частных случаях или отдельных словах, так и зарождении сло-
ва вообще, как символизированного смысла.
Мы различаем в слове фонетическую его сторону, звуковой аккорд

его, то, что иногда зовется фонема, затем его формальную оболочку,
морфему, которая определяет как слова, его место и употребление, и,
наконец, значение слова, его синему, впрочем, неразрывно связанную
как с фонемой, так и морфемой. Когда мы спрашиваем о значении слова,
то речь может идти об отношении фонемы и морфемы, в сущности, не-
разрывно связанных между собою в его синеме. Морфема облекает си-
нему в том смысле, что придает ей формальные элементы (флексии,
префиксы, инфиксы, суффиксы), то, что повторяется во многих сло-
вах; в таковом качестве она может быть выведена за скобку и отделена
от того, что для данного слова индивидуально и не повторяется в дру-
гих словах, что характеризует данную синему как таковую: это – в ши-
роком смысле основа (курсив автора. – К.Ш., Д.П.), то, что остается
в слове неизменным за вычетом изменяющихся формативов; в более
точном и узком смысле слово разлагается на корень, осложненный или
неосложненный каким-либо морфологическим элементом. <…> …
индивидуальное значение слова связано с корнем. ...самостоятельное
слово имеет свое корневое ядро, и это ядро есть, вместе, и смысловое:
существует первооснова слова, в которой сращение слова и смысла-
идеи имеет непосредственное изначальное бытие. В дальнейшей жизни
уже родившегося слова или воплотившегося слова могут происходить
разные события и процессы, все умножения, изменения и усложнения
смысла; сюда относятся: тропы как метафоры, метонимии, синекдохи,
то, что называется «внутренней формой слова» и т.д.» [там же: 28 – 29].
Анализ слов показывает, что мы в результате упираемся в корневые

первоэлементы, первослова, не разложимые далее. Словесные окаме-
нелости могут снова оживать и наполняться иными смыслами, и тогда
можно говорить не только о метафорическом употреблении существу-
ющего, еще живого слова в переносных смыслах, но о повторном, мно-
гократном рождении по звуковой оболочке неизменного слова, и од-
нако, по смысловому наполнению образующего ряд новых слов.
Идея без слов, смысл без символического воплощения не существу-

ют, считает С.Н. Булгаков. Мысли «нераздельны» от слов. Не существует
и готовых слов (корней), которые можно было бы выбирать и подби-
рать как пустые формы. Звуковая материя, осуществляемая органами
речи, представляет собой практически безграничный запас возможно-
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стей для новых словообразований, но готовых, пустых, лишенных смыс-
ла звуковых слов в ней нет. Процесс зарождения слова не может быть
подсмотрен: «Слово не сочиняется, не подбирается, не измышляется,
но возникает одновременно и вместе со смыслом. <…> Мы принуж-
дены прийти к выводу, который звучит не только парадоксально, но пря-
мо абсурдно: слова рождают сами себя, идея сама сращается со зву-
ковым символом, смысл воплощается в звуки. И, однако, это положе-
ние, что слова сами себя говорят (Гербер), сами звучат в человеке, но
не создаются человеком, соответствует природе слова... Как пояснено
выше, слова суть символы смысла, конкретные, нераздельные сраще-
ния смысла и звука, которые не существуют в отдельности друг от друга,
а значит, слово в своих элементах – смысле и звуке – не может воз-
никать по частям (курсив автора. – К.Ш., Д.П.), складываясь из этих
элементов, но может только сразу произойти, само себя доказать. Так
как содержание слова есть космическая идея, то можно сказать,
что говорит его космос через человека. Так как человек есть мик-
рокосм, в котором и через которого говорит, осуществляет, осознает
себя весь космос, то можно сказать, что слово это возникает или гово-
рится в человеке, но только не в психологическом, а в антропологи-
ческом смысле: слова суть вспыхивающие в сознании монограм-
мы бытия (выделено нами. – К.Ш., Д.П.)» [там же: 28 – 31].
Говоря об именах собственных, С.Н. Булгаков подчеркивает, что имя

выражает духовный тип, строение, разновидность человека. По именам
человеческий род распадается на семейства и группы. Это естествен-
ная классификация его. Имя – это «сила, семя, энергия» [там же: 130].
Имя во всей его конкретности – «живая энергия, которая, как и все жи-
вое, ощутима внутренней интуицией и может быть лишь выявляема, рас-
сказываема, чувствуема созерцающим» [там же: 135]. Имя содержит
«синему», то есть значение, срощенное с фонемой. Имена – это «жилы,
кости, хрящи», части «ономатического скелета человека» [там же: 137].
Имя как организм имен, так как каждой части человека дается имя, –
это и есть софийный человек, то есть он часть общего человечества.
Философия имени и слова С.Н. Булгакова помогает филологу осоз-

нать значимость языка, пафос филологии, который связан с осмысле-
нием слова как космической идеи, позволяющей понять, как космос
говорит через человека, через его творчество.
В.С. Юрченко (1927 – 1998) – доктор филологических наук профессор

Саратовского государственного педагогического института. Наиболее изве-
стные работы: «Простое предложение в современном русском языке» (1972),
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«Слово и предложение» (1981), «Язык и время» (1988), «Космический син-
таксис» (1992). В.С. Юрченко последовательно издавал небольшие рабо-
ты, посвященные философии языка: «Бог. Человек. Слово» (1991), «Очерк
по философии грамматики» (1995), «Языковое поле» (1996), «Предложе-
ние и слово» (1997), «Философские и лингвистические проблемы семан-
тики» (1998), – которые сейчас составили монографию «Философия язы-
ка и философия языкознания: Лингвофилософские очерки» (2005).
В.С. Юрченко считал, что взгляд на язык – это одновременно взгляд

на мир. Он соотносил язык и космос с целью построения «глобального
космического синтаксиса»: «Под этим термином, – писал он, – понима-
ется, с одной стороны, космический синтаксис языка, а с другой – лин-
гвистический синтаксис космоса. Основная предпосылка космического
синтаксиса языка состоит в том, что язык строится на одной из четырех
геометрических сторон мироздания – на линейной однонаправленной оси
реального времени. Основная предпосылка лингвистического синтакси-
са космоса состоит в том, что универсум рассматривается как субъект-
но-предикатная система, в которой физический мир – субъект, а инфор-
мационный мир (разум) – предикат. Таким образом, получаются как бы
два высказывания, или суждения: языковое и космическое» [10: 4].
Понятно, что идеи философов-космистов связаны с идеей Боже-

ственного происхождения языка. Не случайно В.С. Юрченко в каче-
стве одного из эпиграфов к книге «Космический синтаксис» берет на-
чало Евангелия от Иоанна – «Предвечное слово»: «1. В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2. Оно было в нача-
ле у Бога. 3. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало
быть, что начало быть. 4. В Нем была жизнь, и жизнь была свет чело-
веков. 5. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» [1: 1621].
В свое время Л.В. Успенский в книге «Слово о словах» (1954) так

прокомментировал эти слова: «В Евангелии говорится примерно вот что:
«В начале всего было слово. Это слово было обращено к Богу. Оно
само и было Богом. Все было заключено в этом слове, и помимо него
ничто в мире не могло появиться...». Философы и религиозные люди
по-разному толковали значение греческого термина «логос» (слово),
употребленного автором Евангелия. Они придавали ему много различ-
ных туманных значений – «откровения», «основной сущности всего
мира», «образа Божьего» и т.п. Но надо полагать, что сам евангелист
писал и думал именно о «слове»; потому-то он и изобразил его и ис-
ходящим от Бога и обращенным к Богу. Несомненно, так же, попросту
понимали затем это место Евангелия бесчисленные его читатели.
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Трудно как следует уразуметь, что имел в виду составитель этого
красивого, но туманного рассказа. Получается, что «слово» (а зна-
чит, и язык!) существовало на свете раньше, чем появился тот, кто
может говорить, – человек. Не он, следовательно, создавал разные
слова, а напротив того, его самого создало таинственное Божествен-
ное «слово»: оно породило и человека и весь мир. Слово, которое ни-
кем не сказано и тем не менее существует! Слово, которое звучит в
совершенно пустом пространстве и из которого возникает мир!
Надо признать, что от такого «объяснения» ум заходит за разум. Со-

вершенно иначе говорили об этом библейские древнееврейские мифы.
Бог, можно прочитать в Библии, сотворил весь мир из ничего ровно в
шесть дней. Но сделал он это не сразу. Он начал с того, что сказал:
«Да будет свет!» И стало светло. По этому рассказу можно понять, что
Бог произносил еврейские слова в то время, когда еще не было не только
еврейского народа, но и человека вообще, и даже самой земли. Вол-
шебным образом он умел уже, так сказать, «заранее» говорить по-древ-
нееврейски, знал еще не существующий язык. Затем, устраивая отдель-
ные части мира, Бог придумывал им разные подходящие названия, по-
видимому, тоже все на древнееврейском языке. «И назвал бог свет
«днем», а темноту – «ночью». Получается, что первый человеческий
язык был непосредственно создан Божественной силой.
Но на следующих страницах все представлено противоположным

образом: «Бог вылепил еще из земли разных зверей и птиц и привел
их напоказ к первому человеку, чтобы тот придумал, как их надо на-
зывать. И первый человек сейчас же дал имена диким животным, и
домашним, и даже птицам, летающим по небу...». По этому мифу, на-
оборот, Бог не владел человеческим языком и поручил дело изобре-
тения различных слов самому человеку» [8: 54].
Об этом написано много, но в «Космическом синтаксисе» В.С. Юр-

ченко обращается непосредственно к тому, что несет в себе предложе-
ние, которым пользуется человек в процессе общения. Для В.С. Юр-
ченко один из главных вопросов: кто завязывает «узел», кто связывает
субъект и предикат? «Суть в том, – пишет В.С. Юрченко, – что изна-
чально, а точнее на этапе предсуждения, они существуют раздельно.
Между ними нет внутренней, органической, имманентном связи. Уста-
новление извне (кем-то) связи между субъектом и предикатом автор
называет модальностью предложения – суждения. Поэтому указанный
вопрос можно сформулировать по-другому: кто осуществляет, регули-
рует модальность в языке и мире, космосе? Явно или неявно считает-
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ся, что в языке «узел» между субъектом и предикатом завязывает че-
ловек – говорящий. А что касается мира в целом, то он вообще еще не
рассматривался как субъектно-предикатная структура.
Против тезиса, что в языке субъект и предикат связываются и, сле-

довательно, суждение продуцируется человеком, возражений, вооб-
ще говоря, не должно быть. Вопрос лишь в том, что это за человек?
Язык – абстрактная система, которая функционирует и реализуется в
речи. Поэтому индивидуального, конкретного человека, Ивана или Пет-
ра, нет ни в языке, ни около языка. Языку противостоит абстрактный
человек, а это – уже идеальная сущность. Конечно, абстрактный го-
ворящий репрезентируется через конкретного говорящего, но тожде-
ства между ними нет. Как нет тождества между сущностью и явлени-
ем, языком и речью. Поэтому именно абстрактный всеобщий человек,
а не конкретный индивидуум, и устанавливает связь между членами
виртуального лингво-логического суждения (S есть Р)» [10: 4—5].
Кто завязывает «узел» в космосе, мироздании? По гипотезе В.С. Юр-

ченко, его завязывает Бог. Так как мироздание имеет субъектно-предикат-
ное строение, над ним и в нем есть Бог: «Таким образом, Бог – это преж-
де всего Демиург космической модальности Бытия. Бог – это виртуаль-
ный космический Субъект, который в условиях земного космоса репре-
зентируется через актуального субъекта – Человека. Бог – это инвариант
человечества в его отношении к миру» [там же: 5]. Идеи С.Н. Булгакова и
В.С. Юрченко здесь, как и во многих случаях, пересекаются.
Экстраполяция языка на космос, считает В.С. Юрченко неизбежно при-

водит к идее Бога. Автор строит собственную модель языка и мира и в
процессе такого построения приходит к идее Бога. Как ни парадоксально
это выглядит, идея Бога нужна автору для того, чтобы завершить научную
картину мира. Примечательно то, что в одном из эпиграфов В.С. Юрченко
цитирует хорошо известную статью М. Планка «Религия и естествознание»
(1937), в основу которой положен доклад, прочитанный нобелевским лау-
реатом в Дерптском университете в мае 1937 года: «Религия и естествоз-
нание не исключают друг друга, как кое-кто ныне думает или опасается, а
дополняют и обуславливают друг друга. Самым непосредственным дока-
зательством совместимости религии и естествознания, даже при самом кри-
тическом взгляде на вещи, вероятно, является тот исторический факт, что
глубокой религиозностью были проникнуты как раз самые великие есте-
ствоиспытатели всех времен – Кеплер, Ньютон, Лейбниц. К началу нашей
культурной эпохи занятия естественными науками и религией находились в
одних и тех же руках. Старейшей прикладной естественной наукой – меди-
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циной – занимались жрецы, а местом проведения научных исследований в
средние века были главным образом монашеские кельи. Позже, по мере
детализации и разветвления культуры, пути науки и религии стали посте-
пенно все более расходиться в соответствии с различием задач, которым
они служат. Ибо насколько знания и умения нельзя заменить мировоззрен-
ческими убеждениями, настолько же нельзя выработать правильное отно-
шение к нравственным проблемам на основе чисто рационального позна-
ния. Однако оба эти пути не расходятся, а идут параллельно, встречаясь в
бесконечности у одной и той же цели.
Для правильного понимания этого нет лучшего средства, чем про-

должить усилия, направленные на углубление постижения задач и сущ-
ности, с одной стороны, естественнонаучного познания, с другой – ре-
лигиозной веры. Тогда станет все более очевидно, что даже при разли-
чии методов (наука преимущественно пользуется разумом, а религия –
верой) смысл работы и направление прогресса полностью совпадают.
Следует неутомимо и непрестанно продолжать борьбу со скептициз-

мом и догматизмом, с неверием и суеверием, которую совместно ве-
дут религия и естествознание, а целеуказающий лозунг в этой борьбе
всегда гласил и будет гласить: к Богу!» [6: 36].
В настоящее время, когда происходит смена научных парадигм, а ли-

нейная модель прогресса обогащается вертикальной моделью, позво-
ляющей рассматривать моменты самоорганизации в открытых нелиней-
ных средах, к которым относится язык, реализуется принцип «у мира
множество путей» (Н. Гудмен, Г. Кюнг), по которому постижение явле-
ний возможно не одним, а множеством способов. Космическая фило-
софия языка разрабатывается именно в таком направлении. Следует об-
ратить внимание на проблематику исследований космистов философов
языка в силу того, что наука и религия в их работах не противоречат, а
дополняют друг друга. И в этом, возможно, залог успеха в изучении
самых сложных и в то же время, на первый взгляд, самых простых про-
блем человечества: кто такой человек? что такое язык? что такое жизнь?
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K.E. Stain, D.I. Petrenko
RUSSIAN COSMIST PHILOSOPHER OF LANGUAGE:
S.N. BULGAKOV, V.S. YURCHENKO

The authors of the article considers ideas of the philosopher S.N. Bulgakov
(1871–1944) who researched the space potential of the word, and the
linguist V. S. Yurchenko (1927–1998) who investigated space tendencies
of language in syntax and in structure of a sentence.Words in S.N.
Bulgakov’s understanding as primary elements of thought and the speech –
thought carriers, they express idea as quality of life, simple and further
the indecomposable. This is the «self-certificate» of space in our spirit,
its «sounding» in human’s consciousness. Universe speaks by mean of
human words, it gives ideas, opens itself through language. The word of
world and the word of human are both space «ideation».

V. S. Yurchenko correlated language and space for the purpose of
creation of «global space syntax». His main prerequisite consists that language
is constructed on one of four geometrical parties of the universum – on the
linear unidirectional axis of real time. The definition of the linguistic syntax
is based on assertion that the universum should be considered as subject
and predicate system in which the physical world is the subject and the
informational world (mind) is the predicate. From here two statements
follow: the statement of language and the statement of space. It is
necessary to pay attention to a perspective of researches of philosophers
of language because the science and religion in their works don’t
contradict, but supplement each other.

Keywords: Russian philosophy of language, space potential of language,
the word of the world and the word of a human, global space syntax.
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УДК 81’42
А.Н. Силантьев

ОТВЕТЫ АРИСТОТЕЛЯ (ПЛАТОНОВСКИЙ ДИАЛОГ
“ПАРМЕНИД”, 137С – 166С)

В статье предложена новая трактовка роли самого юного участни-
ка диалога Платона “Парменид”, младшего друга юноши Сократа, по
имени Аристотель, который во второй части диалога является един-
ственным лицом, обменивающимся репликами с основным персонажем,
ведущим изложение – Парменидом. На основании когнитивно-семаити-
ческого анализа греческого оригинала в сравнении с разновременными
переводами и обшей лексико-статистической характеризации струк-
туры множества реплик сделан вывод о существенности эксплицируе-
мой Аристотелем традиционной (“наивной”) эпистемы для согласован-
ных с ней построений диалектической философии.
Ключевые слова: ранговая статистика текста,  нечёткое шкалиро-

вание, согласованность вывода.

Во многих исследованиях и интерпретациях второй части платонов-
ского диалога “Парменил”, роль младшего его участника, носящего
имя Аристотеля, обычно трактуется как чисто служебная, что как будто
прямо подразумевается и авторской интенцией. Пояснение первого уча-
стника - достигшего преклонных лет Парменида - что ему удобен бу-
дет “самый юный из присутствующих” собеседник, искренние прямые
и простые ответные реплики которого не будут уводить изложение в
стороны и в то же время для самого Парменида послужат моментами
отдыха, вполне чётко объясняет композицию текста.
Репертуар реплик юного друга столь же ещё юного Сократа ока-

зывается достаточно разнообразным. Общее количество 532 его от-
ветов содержит 152 разночастотных вариантов, объединение которых
в классы в соответствии с частотой (ранги по методу Б. Мандельб-
ройта) даёт 20 рангов. Самым частым является  простой подтвержда-
ющий ответ ναí  “да” - 43 реализации; сразу за ним следует категори-
ческое ἀ νάγκη “необходимо” - 42 употребления. Высокочастотные ва-
рианты, как правило, составляют отдельные ранги, и только частоты
от 6  до 1 дают многосоставные ранги; одноразовых вариантов обна-
руживается 94. Такая инструментовка “технической полдержки и со-
провождения” основного изложения Парменида даёт равномерно-раз-
нообразный фон, не отвлекающий от конструкции смысла, но и рит-
мизирующий действия по укладке его составляющих.
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Этот аспект структуры текста второй части диалога наглядно пред-
ставлен  на рис. 1. Длины реплик в основном имеют значения от 1 до
3 слов, а более длинные - до 9 слов - рассеяны по тексту случайным
образом, так что результат усреднния методом взвешенных наимень-
ших квадратов (сплошная линия на рисунке) оказывается весьма бли-
зок к горизонтальной прямой с высотой около 1.9 - то есть, в сред-
нем на каждое построение Парменида приходятся два слова реакции
его слушателя. Ясно, что такое сопровождение не несёт в себе какой-
либо альтернативной конструкции смысла, а реальный ритм более длин-
ных реплик как раз и даёт равномерно расположенные - хотя и не ча-
стые - “пункты отдыха” для главного участника.
Именно в этих относительно длинных репликах появляются не только

модальные элементы, но и полнозначные лексемы, задающие опреде-
лённый эпистемический контекст, который, очевидно, следует считать
общим для обоих участников, поскольку ссылка на него указанными
лексемами не вызывает требования дальнейшего  раскрытия и обосно-
вания. Спектр этих лексем весьма ограничен: практически это только
одно имя - γος  - в синтаксических сочетаниях с глагольными фор-
мами εχει, αιρει, ει , φαíνεσθαι.
В переводах и анализах диалога, начиная с комментаторов поздней

античности, эти лексемы трактуются как совершенно формальные тех-

Рис. 1 Распределение длины (ось Y) реплик Аристотеля
по отношению к номеру позиции реплики в тексте (ось X)
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нические элементы, имеющие единственную задачу отметки шага дис-
курса - и подтверждения, и отрицания Аристотеля следуют риторичес-
кому плану Парменида . Хорошо поясняет ситуацию перевод
' ει'  как самостоятельной (однословной) реплики (употреблена
6 раз) в параграфе 141d у Г.Н. Фаулера: “I see no escape from that”
[1].  Этот перевод (1925 г) помещён на сайт Perseus Digital Libraries
Университета Тафта и таким образом указывает определённый стан-
дарт интерпретации. У В.Н. Карпова здесь дан вариант “должно
быть”, сохраняющий стиль нераспространённого подтверждения, но
столь же категорический [2 : 275]. В латинском переводе М. Фичино,
однако, использован как будто эквивалент другой реплики: ‘apparet’
~ ' νεται' (употреблён 20 раз); вероятно, это определённый комп-
ромисс, позволяющий без того, чтобы смутить читаталя непривычным
оттенком значения реплики, всё же ввести отстранённость и мета-оцен-
ку предлагаемого шага [4 : 114]. Вошедший в издания сочинений Пла-
тона в серии “Философское наследие” перевод Н.Н. Томасова, спе-
циалиста уже нашей эпохи,  предлагает “по-видимому” , что тоже сви-
детельствует о стремлении учесть исходный смысл лексемы: “пред-
принимать рискованное начинание; отклоняться от (положитель-
ной) определённости” (ср. предлагаемые словарём Perseus’а “to be
daring, run risk”) [3 :  427].
Естественно предположить наличие некоторой “нечёткой” шкалы адек-

ватности для всякого предлагаемого к рассмотрению построения или
его части (“блока”), имеющую по крайней мере следующие градации:

Уровень шкалы 
Главный вариант 
значения 

соответствие -  ναί  
предполагаемое 

соответствие (а) - α  
предполагаемое 

соответствие (б)-  
 риск несоответствия -   

неадекватность -   
 При этом оценка по этой шкале, как видно, связана не столько с

локальной проверкой непротиворечивости, сколько с интегральным
взглядом на ситуацию в целом, подобно тому, как это происходит при
складывании фигуры из фрагментов.
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Как видно, детализированного обоснования  суждения в соответ-
ствии с этой  шкалой не требуется - предлагающий построение про-
сто информируется о степени его нейтральности по отношению к  не-
ким инвариантам системы отношений на универсальном множестве
диалога. Аристотель в 142а вполне спокойно сообщает Пармениду о
своём неприятии актуального существования описанной  идеальной
конструкции: на вопрос

ἦ δυνατὸν οὖν περὶ τὸ ἓν ταῦτα οὕτως ἔχειν ; “может ли так
обстоять дело с единым ?”
он отвечает
οὔκουν ἔμοιγε δοκεῖ  “нет, как  мне представляется”.
Следует обратить внимание на реплику Аристотеля - ' ει' 

- в начале зтого параграфа (142а), хотя прямого неприятия шагов по-
строения он не заявляет - т.е. как чистая схема конструкция для пер-
вой гипотезы вполне “логосна”.
Комментируя это место, Прокл так и называет ответ Аристотеля “нео-

жиданным” [5 : 681] -  очевидно, в силу пресуппозиций по отношению
к технике прблемного обсуждения, выработанных за прошедшие со вре-
мени изображённого Платоном диалога столетия. В греческой древнос-
ти же здравое и непредвзятое, демократически свободное суждение о
реальности, не субъективистское, а именно не искажающее ситуацию
ни в чью пользу, полагалось начальным основанием эпистемы во вся-
кой области, не только в делах полиса: разделения философии ещё не
наступило, и что иное могло бы в глазах свободного грека заслужи-
вать звания философии? Представляется, что и известное возводимое к
евангельскому тексту речение “будьте как дети” отражает именно та-
кое - утрачиваемое в “динамическом хаосе” истории - доверие к при-
родной способности различения и интеграции, которое символизирует
юный “агент” рассматриваемого платоновского диалога.
Конструкты умопостигаемой диспозиции, рассматриваемые Прота-

гором, порождаются в нормах и правилах, имеющих ещё непосредствен-
ную связь с мифопоэтическим дискурсом.  Известные труды Я.Э. Голо-
совкера [6]  и М.И. Стеблин-Каменского [7] дают чёткое представле-
ние о ситуации в нём по отношению к “степеням свободы”  привыч-
ных  для аудитории приёмов построения. Но ни в коем случае резуль-
татом этих приёмов не может быть абсурд, потеря логосности. И, ко-
нечно, на вопрос о действительном существовании конструкта впол-
не может быть получен отрицательный ответ в качестве мнения, не
предполагающего какого-либо доказательного алгоритма. Но всё же,
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как мы видим, предупреждение о складывании такого заключитель-
ного мнения Аристотелем было сделано.
С зтой точки зрения представляется необходимым более детальный

анализ расширенного варианта ответной реплики с предикатом
' ει'  далее по тексту диалога, в параграфе 147b:

(Парменид) ἀλλὰ μὴν ἔφαμεν τὰ μήτε μόρια μήτε ὅλα μήτε ἕτερα 
ἀλλήλων ταὐτὰ ἔσεσθαι ἀλλήλοις. 

(Аристотель) ἔφαμεν γάρ. 

(П) φῶμεν ἄρα καὶ τὸ ἓν πρὸς τὰ μὴ ἓν οὕτως ἔχον τὸ αὐτὸ εἶναι αὐτοῖς; 
(А) φῶμεν. 
(П) τὸ ἓν ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἕτερόν τε τῶν ἄλλων ἐστὶν καὶ ἑαυτοῦ καὶ 

ταὐτὸν     ἐκείνοις τε καὶ ἑαυτῷ. 

(А) κινδυνεύει φαίνεσθαι ἐκ γε τοῦ λόγου. 

(Перевод Томасова :
Парменид. Но мы говорили, что вещи, между которыми нет ни

отношения части к целому, ни целого к части, ни различия, будут
тождественными между собою.
Аристотель. Да, говорили.
Парменид. Но если дело обстоит так, не должны ли мы утверждать,

что единое тождественно не-единому?
Аристотель. Должны.
Парменид. Следовательно, выходит, что единое отлично от другого

и от себя самого и в то же время тождественно ему и самому себе.
Аристотель. Пожалуй, это верный вывод из данного рассуждения.)

В последней фразе оригинального текста отрывка  Аристотель сно-
ва заявляет о “рискованности” излагаемого построения, раскрывая её
уже не как своё субъективное мнение, но как возможное (φαίνεσθαι )
отклонение от имплицитного канона логосности - вообще, либо это-
го конкретного рассуждения Парменида, не столь сейчас существен-
но. Такая интерпретация базируется на весьма нестандартном (что видно
уже из приведённого перевода, где соотв. фраза нами выделена) по-
нимании  ἐ к как наречия (а не предлога). Но энклитикаа γе как будто
бы и употреблена здесь с целью отделить модификатор от имени, вер-
нуть ему исходное самостоятельное значение, так, что уже имя стано-
вится только координатой при доминирующей идее  “вне”. Подобная
“внутренняя форма смысла” сочетания имени (координаты) с наречи-
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ем (основным концептом) свидетельствуется формулировкой догмата
“ὁ πρὸ αἰώνων Θεός “ в концовках икосов Первого Кондака на Хри-
стово Рождество Романа Сладкопевца.
Такое прочтение позволяет установить связь приведённого параграфа

с текстом первой части диалога, где собеседником Парменида выступает
Сократ. В параграфе 132с он - неожиданно для современного читателя и
весьма решительно - заявляет достойнейшему мудрецу в ответ на пред-
лагаемую сложную конструкцию: “ ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο …  ἔχει λόγον ” - “но
это же не осмысляемо”.  Попытка разобраться [8], что именно выз-
вало такую реакцию, строится как раз на придании тому же термину
ἐ к наречного и самостоятельного значения в формулировке Парме-
нидом альтернативы:

Перевод В.Н. Карпова [2 : 258]:
… не необходимо ли тебе думать, что либо каждая вещь относится

к мыслям и всё мыслит, либо относящееся к мыслям несмысленно ?
совершенно точен по лоической форме, но оставляет нераскрытым

содержание отношения вещи к мыслп, о котором говорится в пер-
вой части дилеммы. Только неявное указание на структуру ситуации
оставлено в именовании двух “доменов” — вещей и мыслей, кото-
рые, таким образом, не суть одно и то же. Следовательно, предлагае-
мая Сократу дилемма имеет структуру

или (Вещь и Мысль) или (же) (Мысль и Вещь) (1)
что сводится к
                                (Мысль и Вещь), (2)
а это высказывание эквивалентно противоречию (А и не-А) по ус-

ловию разнодоменности конкретных признаков в конъюнкции (2).
Техника получения дилеммы сходна с той, что приводит к софиз-

му (парадоксу) Эватла, и в этом свете весьма инструктивно решитель-
ное отрицание Сократом логосности у такого построения. Несомнен-
но, что в согласии с предлагаемой композицией диалога хронологией
Сократ знает о затруднениях, иллюстрируемых парадоксами прямой и
отложенной аутореференции, но проблема идей, поставленная объек-
тивно, не должна приводить к перекрещиванию ссылок и, в конеч-
ном итоге, к противоречию - а отсутствие противоречия и  есть логос.
В параграфе 147а и далее до 147с Парменид сводит в конъюнкциях

термины, внешне подобные субстанциональным  и  первоначально от-

… ἢ δοκεῖ σοι ἐκ νοημάτων ἕκαστον εἶναι καὶ πάντα νοεῖν, ἢ νοήματα 

ὄντα ἀνόητα εἶναι; 
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носящиеся к различным подобластям в общем семантическом мно-
гообразии локального дискурса: τὸ ἓν, " единое " и  τὰ μὴ ἓν , “не-
единое”. Однако содержательное категориальное отличие этих пере-
менных метаязыкового уровня от терминальных имён объектного языка,
очевидно, достаточно ясно для юного слушателя, и он только свиде-
тельствует объективным образом о  своём уровне компетенции. Лю-
бопытно, что перевод М. Фичино “Sic ratio persuadet - Так убежда-
ет разум” [4 : 118] является как раз эксплицитным выражением тако-
го заявления чисто перлокутивного характера.
Для переменных релятивного характера естественно движение со-

держания, и изложение Парменидом соответствующих построений уже
не требует повторений раз сделанного указания на границы адекват-
ности. В динамичной ситуации мета-объектного уровня оказывается
вполне применимым термин “логос”:

148с:
(П) ὅμοιον ἄρα καὶ ἀνόμοιον ἔσται τὸ ἓν τοῖς ἄλλοις, ᾗ μὲν ἕτερον, 

ὅμοιον, ᾗ δὲ ταὐτόν, ἀνόμοιον. 
(А) ἔχει γὰρ οὖν δή, ὡς ἔοικεν, καὶ τοιοῦτον λόγον. 

(Перевод Н.Томасова:
Парменид. Итак, единое будет подобно и неподобно другому: по-

скольку оно иное – подобно, а поскольку тождественное – неподобно.
Аристотель. Да, как видно, единое имеет и такое истолкование.)
Выбор В.Карпова представляется более точным: (А) Да, будет, как видно,

и такое отношение. С нашей точки зрения логос есть допустимый кон-
текст, объемлющая ситуация, включающая свои объекты без противоре-
чия; иметь логос (ἔχειν τὸν λόγον ) для Аристотеля значит наличество-
вать в  представляемой логосом ситуации - эта трактовка поясняет и ва-
риант Н.Томасова, вместе с Talem, ut videtur, rationem habet у Фичино. Но
“истолкование” и “ratio” предполагают дополнительный текст аргумента-
ции; логос, как законченный “паззл”, уже не требует инструкций. Можно
представить некий музей, где экскурсовод не представляет себе полноцен-
ного посещения без своего изъ- и объ-ясняющего сопровождения, но ди-
зайнер экспозиции полагает, что синтаксис расположенй  и конкретная се-
мантика экспонатов вполне обеспечивают коммуникацию сами по себе.
Предшествующая содержащая термин “ γος ” реплика Аристотеля

в 141d:
(П) οὐδὲ ἄρα χρόνου αὐτῷ μέτεστιν, οὐδ᾽ ἔστιν ἔν τινι χρόνῳ. 
(А) οὔκουν δή, ὥς γε ὁ λόγος αἱρεῖ  
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своим сказуемым ( αἱρέω  - беру, выбираю) чётко указывает на спо-
соб, которым логос ограничивает универсальное множество частных
суждений, совместимых ( συμβαίνοντα  в 136а) с ним. В этом случае
снова Карпов ближе к “буквалистскому” прочтению:

(П) Стало быть, ему не причастно и время, и оно существует
не во времени.

(А) Конечно, нет - как этого требует, по крайней мере, ход речи
(требую ~ αἱρέω )
У Фичино сказуемое как  раз и является синонимом “требует”:
(P) Nullius ergo temporis particeps, nec in aliquo tempore.
(A) Non sane, ut ratio dictat (dictare - предписывать)
Но у Томасова оттенки смысла уже другие - как за счёт интерпо-

лированного определения “наше”, так и из-за снятия категоричности
сказуемого и  подлежащего:

Парменид. Следовательно, единое не причастно времени и не су-
ществует ни в каком времени.

Аристотель. Действительно, не существует; по крайней мере,
так показывает наше рассуждение.
Юный Аристотель диалога, несомненно, является носителем обще-

принятых когнитивных установок своего  времени и своей среды. Можно
предположить, что такие детали композиции диалога, как а) обращение
Парменида к самому молодому участнику собрания,  и б) готовность
Аристотеля к активному участию (о необходимости объяснения этих мо-
ментов см. [9]) связаны именно с максимальным потенциалом экспли-
кации такого “глубинного” базиса конструируемой в диалоге семанти-
ки. Эта основа не должна быть разрушена и уничтожена построениями
Парменида - напротив, только с нею они состоятельны.

Библиографический список
1. Micheletti G. Questions & Plato’s ‘Parmenides’. В сети: (https://

uri.academia.edu/GabrielleMicheletti/Papers)
2. Plato. Plato in Twelve Volumes, Vol. 9 translated by Harold N.

Fowler. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William
Heinemann Ltd. 1925.

3. Platonis dialogi latine juxta interpretationem Ficini aliorumque. Vol.
X. Londini: excudebat A.J. Valpy. A.M. Sumptibus Ricardi Priestley.
MDCCCXXVI.

4. Голосовкер Я.Э. Логика мифа. – М., 1987.
5.Карпов В.Н. Сочинения Платона, переведённые с греческого и

объяснённые профессором Карповым. Часть VI. М. В Синодальной
типографии. 1879.



193

6. Платон. Собрание сочинений в четырёх томах, том 2. – М., РАН,
Институт философии. – Изд. “Мысль”. – М., 1993.

7. Прокл. Комментарий к “Пармениду” Платона. Издание подгото-
вил Л.Ю. Лукомский. Издательский дом “Мнръ”. – СПб, 2006.

8. Силантьев А.Н. Начала когнитивной лингвосемантики платонов-
ского диалога “Парменид” (129А – 132С) // Язык. Текст. Дискурс: На-
учный альманах Ставропольского отделения РАЛК / Под ред. проф.
Г.Н. Манаенко. Выпуск 11, 2013

9. Стеблин-Каменский М.И. Миф. – Ленинград, «Наука», 1976.

Bibliograficheskij spisok
1. Micheletti G. Questions & Plato’s ‘Parmenides’. V seti: (https://

uri.academia.edu/GabrielleMicheletti/Papers)
2. Plato. Plato in Twelve Volumes, Vol. 9 translated by Harold N.

Fowler. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William
Heinemann Ltd. 1925.

3. Platonis dialogi latine juxta interpretationem Ficini aliorumque. Vol.
X. Londini: excudebat A.J. Valpy. A.M. Sumptibus Ricardi Priestley.
MDCCCXXVI.

4. Golosovker Ja.Je. Logika mifa. M., 1987
5. Karpov V.N. Sochinenija Platona, perevedjonnye s grecheskogo i

ob#jasnjonnye professorom Karpovym. Chast’ VI. M. V Sinodal’noj
tipografii. 1879.

6. Platon. Sobranie sochinenij v chetyrjoh tomah, tom 2. – M., RAN,
Institut filosofii. – Izd. “Mysl’”, M., 1993.

7. Prokl. Kommentarij k “Parmenidu” Platona. Izdanie podgotovil L.Ju.
Lukomskij. Izdatel’skij dom “Mнr#”. SPb, 2006.

8. Silant’ev A.N. Nachala kognitivnoj lingvosemantiki platonovskogo
dialoga “Parmenid” (129A – 132S) // Jazyk. Tekst. Diskurs: Nauchnyj
al’manah Stavropol’skogo otdelenija RALK /  Pod red. prof. G.N.
Manaenko. Vypusk 11, 2013

9. Steblin-Kamenskij M.I. Mif. – Leningrad, «Nauka», 1976.

A.N. Silantyev
THE ANSWERS OF ARISTOTLE (PLATO’S DIALOGUE “
PARMENIDES “, 137C – 166C )

The paper proposes a new interpretation of the role of the youngest
participant in the  Plato’s dialogue “ Parmenides “ , younger friend of
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Socrates, called Aristotle, who is the only person in the second part of
that dialogue, exchanging remarks with the main character  – Parmenides
. Based on semantic and cognitive analysis of the Greek original in
comparison with existing translations and using  statistical characterization
for the structure of the replicas’ set, conclusion is made about the
importance of explicated by Aristotle traditional (“naive”) episteme for
the constructions of dialectical philosophy.

Key words: text’s rank statistics, fuzzy scaling, consistent inference
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РАЗДЕЛ II.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА, ТЕКСТА И ДИСКУРСА

УДК 82.02
Я.В. Погребная

НЕОМИФОЛОГИЗМ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ-ХХI вв.
КАК ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФЕНОМЕН

Неомифологизм литературы ХХ-ХХI веков качественно отличается от
мифологизма литературы ХIХ века, поскольку его художественная ма-
нифестация обеспечена не новой интерпретацией некоторого архаичес-
кого мифа и не воспроизведением отдельных мифологических смыслов, а
возникает путем воспроизведения самих основ мифологического мышле-
ния путем аналогизирования нового произведения с некоторым архаичес-
ким мифом путем наложения героев и сюжета на архаическую матрицу
или же создания неомифа путем абсолютизации роли автора-демиурга.
Ключевые слова: миф, архетип, автор-демиург, аналогия, метафора.

В культуре и литературе начала ХХ века формируются те качествен-
ные особенности мифологизма ХХ века, которые позволят определить
его как феномен «неомифологизма». Если в литературе ХIХ века от-
четливо осознавалась дистанция между мифом архаическим и его со-
временной интерпретацией, то мифы ХХ века выстраиваются на основе
современной истории, современного бытия и быта, следуя общим схе-
мам мифологического мышления. Мифологическое мышление априо-
ри ориентировано в глубину культуры, направлено на раскодирование
архаических истоков как собственно явлений действительности, так и
образов, порожденных фантазией художника. Неомифологизм существу-
ет только в контексте и порождается через сопряжение как минимум
двух текстов, один из которых принадлежит к архаической культуре, а
другой – к современной. Неомифологизм базируется на соотнесении,
сопоставлении, взаимной идентификации хронологически и этнически
отстоящих явлений, к осознанию через парадигму инвариантов универ-
сального варианта космического единства мира и закономерностей его
творческого отражения и перевоссоздания. При этом парадокс неоми-



196

фологизма состоит в том, что «второй», исходный текст, собственно
мифологический прототекст присутствует априори, часто не облекаясь
в форму конкретного текста мифа творения или мифа инициации. Нео-
мифологизм апеллирует к общим схемам мифологического мышления,
к комплексу мифов, образующих сферу коллективного бессознатель-
ного, предполагая соотнесенность нового текста с архетипом, часто не
интерпретируя некоторый архаический миф как таковой.
Манифестация неомифологизма в современной культуре и литера-

туре связана, с одной стороны, с парадоксальным отчуждением от
мифа через осознание и декларацию и исторической и культурной ди-
станции, отделяющей мифотворящую современность от мифотворящей
же архаики, с другой стороны, именно это отчуждение соответствует
процессам трансформации мифа в эпос путем десакрализации и де-
космизации, и переноса акцентов с сотворения космоса на сотворе-
ние героя. В эпосе как хронологическом наследнике мифа сюжетную
канву составляет свершение судьбы героя, космический масштаб де-
яний культурного героя или бога, преобразующего хаос в космос
трансформируется в личные подвиги героя эпоса. Обобщая результа-
ты трансформации мифа в эпос, Е.М. Мелетинский делает актуальный
для нашего исследования вывод: «Космические масштабы эпоса и его
внимание к коллективным судьбам племени … сужаются, интерес пе-
реносится на личную судьбу героя» [15:265]. В предисловии к пере-
воду «Эпоса о Гильгамеше» И.М. Дьяконов писал: «Хотя материалом
для поэмы о Гильгамеше послужили мифологические мотивы…. Дей-
ствительным содержанием поэмы является судьба человека, разреша-
емая не в мифологическом, а в литературно-философском плане»
[12:129]. К аналогичным выводам, сопоставляя повторяющиеся мо-
тивы индийского, греческого, шумерийского и угаритского эпосов,
приходит П.А. Гринцер: «Схватки с чудовищами, поход в далекие стра-
ны, странствия в подземном мире – все это в мифе символы смерти,
возвращения хаоса и борьбы с ним; эпос изображает эти же события
как своего рода испытания духа эпического героя, как вехи на его
жизненном пути» [7:180]. Миф принципиально космичен, причем, не
столько содержательно, сколько функционально, эпос антропоцентри-
чен, поэтому трансформация мифологического персонажа (культурный
герой – трикстер), равно как и неомифологическое транспонирование
мифотворящей ситуации воспроизводит периферийные смыслы мифа,
подвергая их полной или частичной ресемантизации. Неомифологизм,
таким образом, воспроизводит общую историческую ситуацию транс-
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формации мифа в эпос, отталкиваясь от уже состоявшейся космого-
нии, обращается к последствиям мифотворения. Неомифологизм апел-
лирует к героическому, а не к космогоническому мифу.
Способы трансформации мифа в эпос описаны и проанализорова-

ны в классических работах О.М. Фрейденберг [21], Е.М. Мелетинс-
кого [15], П.А. Гринцера [7]. Отправным пунктом для всех предпри-
нятых в этом направлении исследований выступает тезис о том, что
именно в фольклоре миф преобразуется в словесное искусство и фоль-
клорные жанры и формы (в том числе героический эпос) выполняют
роль посредника между мифом и художественной литературой. Воз-
вращение к архаическому мифу, его актуализация в современной ху-
дожественной литературе имеет инверсионную направленность, дви-
гаясь к актуализации архаического мифа, неомифологизм апеллирует
к героического эпосу, вычитывая из него мифологические смыслы.
По мере дистанцирования от мифотворящей эпохи космогоничес-

кой архаики отдельные мифологические персонажи отделяются от мифа
творения и начинают функционировать в текстах бытового содержа-
ния. Е.М. Мелетинский указывает: «В процессе демифологизации, по-
видимому, сыграло свою роль взаимодействие традиции собственно ми-
фологического повествования и всякого рода быличек» [15: 267]. Бы-
личка как жанр устной народной несказочной прозы избирает объек-
том повествования встречу человека с существом из иномира, пред-
ставителем, как правило народной демонологии, или с так называемым
«незаложным» покойником, результат этой встречи имел самые негатив-
ные последствия для человека, который ее испытал. В современном нео-
мифологизме к традиционным персонажам быличек добавляются но-
вые: так С.И. Дмитриева сопоставляет традиционную быличку и рас-
сказы очевидцев о встрече с НЛО [10]. В цикле коротких рассказов
Л. Петрушевской «Случаи» действуют традиционные персонажи были-
чек – покойники, но их действия наоборот способствуют обретению ут-
раченного и живыми и мертвыми (партбилета, настоящего погребения).
В рассказе Г.Г. Маркеса «Очень маленький сеньор с большими крыль-
ями» мужчины однажды находят удивительное существо, напоминаю-
щее скорее «захиревшего ангела», чем дьявола, который невольно спо-
собствует обогащению семьи, во дворе которой его поселяют. В ран-
них рассказах Набокова («Удар крыла». «Гроза», «Сказка») основную
сюжетную коллизию составляет встреча человека с существом из ино-
мира, причем набоковские рассказы ближе всего к традиционной бы-
личке: встреча носит фатальный характер и приводит или к гибели или
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к крушению надежд главного героя. Предметом интереса в рассказах
выступает не сама встреча с фантастическим существом, а ее послед-
ствия: участие фантастического существа в повседневной жизни, про-
ницаемость материального мира в неомифологизме существуют априо-
ри, задаются той моделью мира, которая утверждается в неомифе.
При этом мифологизации подвергается и сам процесс вычитывания

этих смыслов, сами приемы, выводящие на их присутствие, в каче-
стве конструктивных приемов, направленных на обретение изначаль-
ных архаических мифологических смыслов выступает сон (Х. Корта-
сар «Ночью на спине, лицом кверху»), чтение, погруженность в кни-
гу и выпадение из реального осевого времени («За книгой» Р.М. Риль-
ке, «Непрерывность парков» Х. Кортасара, «Колыбельная» Ч. Пала-
ника), зримое овеществление словесного образа («Дар» Набокова),
перерыв в течении реального времени и выход во время мифа путем
аналогизирования собственной судьбы и/или судьбы героя с некото-
рым мифологическим прототипом. Эти конструктивные мифы, соб-
ственно порождающие неомифологическое содержание, мифологизи-
руют сам процесс обретения неомифологических смыслов как в про-
цессе создания текста, так и в процессе его чтения.
Функциональная сторона космогонического мифа, равно как и ритуа-

ла, рецитирующего акт творения, состояла в постоянной подпитке неис-
черпаемой энергией хаоса упорядоченного состояния мира, которая со-
общала ему возможность длиться во времени и пребывать в формах кос-
мически упорядоченного, разбитого на оппозиции пространства. При этом
любое снятие оппозиций, временное погружение в докосмическое хао-
тическое состояние было сугубо ограничено определенным промежутком
времени и совершалось в строго означенные сроки. Изменение или но-
вовведение должно было санкционироваться мифом, получить в резуль-
тате этой санкции сакральный статус, иначе оно воспринималось как пор-
ча, приближающая мир к его концу, гибели (Рагнареку, Апокалипсису).
Именно таким образом циклическую модель мифологической картины
мира интерпретирует М. Элиаде [22]. А. Косарев указывает на традици-
онность любой мифологии, обобщая функции мифа и обряда следующим
образом: «Будучи связанными с завещанными предками духовными со-
кровищами, с древними традициями и установлениями, мифы утвержда-
ли принятую в данном обществе систему ценностей, санкционировали и
поддерживали соответствующие нормы поведения. …Исполнитель обря-
да воспроизводил в деталях и лицах действия, совершаемые предками в
далекие времена и необходимые для установления космического и обще-
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ственного порядка, и тем самым постоянно воспроизводил и поддержи-
вал этот порядок» [13:34]. Стихия хаоса, находящая выражение в бес-
сознательных вспышках одержимости, социально неконтролируемого и
идущего в разрез с социальными нормами поведения, внушала архаи-
ческому человеку ужас. Детально разработанные формы общения и ар-
хаического этикета, система табу удерживали архаического человека от
погружения в стихию бессознательного. К.-Г. Юнг для персонификации
этих разрушительных порывов в область дочеловеческого бессознатель-
ного разрабатывает архетип тени или «анти-я», указывая на сравнительно
близкое хронологически положение архаического человека к миру ли-
шенной сознания природы, из которой он только недавно вышел. «В этом,
– пишет Юнг, – главная опасность, инстинктивно ощущаемая дикарем,
находящемся еще столь близко к этой преломе, от которой он испытыва-
ет ужас. Его неуверенное в себе сознание стоит еще на слабых ногах;
оно является еще детским, всплывающим из первоначальных вод. Волна
бессознательного может легко его захлестнуть, и тогда он забывает о себе
и делает вещи, в которых не узнает самого себя. Дикари поэтому боятся
несдерживаемых аффектов – сознание тогда уступает место одержимос-
ти. Все стремления человечества направлены на укрепление сознания. Этой
цели служили ритуалы, …догматы; они были плотинами и стенами, воз-
двигнутыми против опасностей бессознательного…» [24: 112]. Собственно
Юнг с точки зрения интерпретации отношения индивидуального созна-
ния к коллективному бессознательному приходит к тому же выводу, что
и М. Элиаде, интерпретирующий функциональную прагматику космого-
нического ритуала и мифа с точки зрения отношения к линейному исто-
рическому времени, неизбежно несущему изменения по мере отдаления
мира от момента первоначальной космогонии, показывающей трансфор-
мацию изначального Хаоса в Космос. М.Д. Ахундов указывает, что «в
самом общем виде динамику мифологического мира можно раскрыть как
переход от хаоса к космосу» [2: 54]. Указанное исследователем направ-
ление динамики мифологического мира представляется необходимым до-
полнить актуальным для архаического мира представлением о том, что
вне цикла, описываемого историей оформленных космических сущнос-
тей, в качестве его обрамления, источника и завершения лежит стихия
первозданного хаоса: мир (миры) выходит из бездны и возвращается в
бездну. Повторяемость ритуала, воспроизводящего миф творения, с од-
ной стороны, и его обращенность к вечности, с другой, определили, по
наблюдениям В.Н. Топорова, его двойственную природу: «… такие тек-
сты реализуют два, казалось бы, противоположных аспекта: с одной сто-
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роны, актуальная конкретность и единственность (здесь и теперь), исчер-
пываемость смысла текста одним случаем, с другой стороны, потенци-
альная неисчерпаемость (везде и всегда) и множественность смыслов,
способность откликаться на разные ситуации. Соединению в тексте этих
двух аспектов соответствует во временном плане связь прошлого и на-
стоящего, осуществляемая через возможность соотнесения данного кон-
кретного случая (настоящее) с прецедентом (сакральное прошлое), т.е.
именно та конструктивная схема, которая характеризует ритуал и миф»
[20: 33]. Принцип мифологических аналогий как отправной для неоми-
фологизма ХХ века представлен в романе Дж. Джойса «Улисс» и ак-
тивно применяется в качестве конструктивного, т.е. творящего мифоло-
гическое содержание, приема в новеллах Х.-Л. Борхеса и Х. Кортасара.
Для творческого сознания, продуцирующего неомиф ХХ века, момент
изначальной космогонии отнесен в далекое прошлое, он сам не подле-
жит метаморфозам, но программирует эсхатологическое завершение кос-
могонического цикла, причем, чем менее узнаются в современности ре-
алии космогонической эпохи, тем эта эсхатологическая развязка ближе.
Стихотворение Н.С. Гумилева «Змей» начинается с утверждения:

Ах, иначе в былые года
Колдовала земля с небесами,
Дива дивные зрелись тогда,
Чуда чудные деялись сами… [8: 274].

В стихотворении Набокова «Дождь пролетел» момент космогоническо-
го сотворения мира («Дождь пролетел и сгорел на лету») вынесен за скобки
настоящего. Космогония – абсолютное прошлое, современный человек (ав-
тор-герой-читатель) идентифицирует себя в посткосмогоническом простран-
стве-времени, но, ретроспективно осознавая момент изначального космо-
гонического сотворения, устанавливает для себя возможности выхода или
соприкосновения с изначальным временем-пространством. М. Элиаде ука-
зывает: «Мы никогда не должны забывать, что одной из существенных фун-
кций мифа является обеспечение выхода в изначальное время» [23: 34]. Толь-
ко неомифологизм самостоятельно устанавливает точку соприкосновения
с изначальным временем, которое семантизирует тоже в индивидуальных
представлениях о начале. Уже процитированный Н.С. Гумилев в стихотво-
рении «Прапамять» собственное начало не дифференцирует со всеобщим:

Когда же наконец, восставши
От сна, я буду снова я, –
Простой индиец, задремавший
В священный вечер у ручья? [8: 286].
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Набоков напротив ищет собственное начало и собственную инди-
видуальную вечность, одержимость этими поисками и их направле-
ние представлены на первых страницах романа «Другие берега»:
«Сколько раз я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть ма-
лейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни!…-
Не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее по-
граничной полосы – моего младенчества» [19: т.4: 136].
Неомифологизм избирает объектом внимания не саму космогонию и ее

ритуальное воспроизведение, а именно положение субъекта в мире, создан-
ном и упорядоченном космогоническим мифом и поддерживаемом кос-
могоническим же ритуалом. Коллективное мифологическое сознание раз-
работало разнообразные варианты космогонии в этимологическом и этио-
логическом качествах, но для неомифа они сопрягаются с возможностью
новых космогонии и теогонии, творимых творческим сознанием художни-
ка-демиурга и осуществляемых в создаваемых им ментальных мирах. В
позднем англоязычном романе Набокова «Ада» (1968) Ван вспоминает о
последствиях Реновации, открывшей множественность миров: ««планета
Терра», отождествляемая с другим миром или «нынешним «Иным миром»,
а этот «еще один» путало не только с «Грядущим миром», но также и с
реальным миром в нас и вне нас». Ван, рассуждая о метаморфозах, кото-
рым подвергались «наши чародеи, наши демоны» в ином мире, приходит
к выводу о преобразовании зримого мира Терры, в котором «обрели но-
вую жизнь все затасканные, но все еще могучие мифы древних вероуче-
ний и преобразовали для мелодиона всю какофонию звуков от всяческих
божеств и богословов, когда-либо возникавших в болотной яви этого, под-
ходящего нам мира» [17: 30 – 31]. Обратим внимание на принципиальную
доступность для интерпретации творящим сознанием героя романа всех ди-
ахронически отдаленно и синхронно существующих мифологий, в том числе
и космогоний. В новелле Х.-Л. Борхеса «Рагнарек» среди оживших арха-
ических божеств находятся представители и древнегреческого и египетс-
кого пантеона и именно фигуры Януса и Тота современный герой отмечает
особо, однако, эти божества ожидает участь принципиально отличная от на-
боковской актуализации «всех могучих мифов древних вероучений»: язы-
ческие боги одичали, обесчеловечились, и если оживившие их люди «да-
дут волю страху или состраданию», – они будут уничтожены, поэтому люди
уничтожают богов [4: т.2: 188] Неомифологическая трансформация исход-
ного мифа находит выражение в неполной выявленности Рагнарека: боги
уничтожены людьми, людям принадлежит мир без богов (в «Старшей Эдде»
Рагнарек – гибель богов и людей). В данном случае важен сам принцип
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отношения неомифологического сознания к архаической космогонии и воз-
можности ее интерпретации: любая проактуализированная в неомифе арха-
ическая космогония воспринимается как один из существующих вариан-
тов не только в числе иных космогоний, но и по отношению к собственно-
му космогоническому мифу творящего неомифологического сознания. Это
сознание предлагает свой художественно воплощенный инвариант мира,
апеллируя при этом или нет к собственной индивидуальной космогонии или
к интерпретации одной из архаических. В неомифологизме исходный ста-
тус первопричины обретает само творящее сознание, предлагающее аль-
тернативный инвариант космогонии, то есть альтернативный инвариант мира.
В современном неомифе легко идентифицировать персонажей, наде-

ленных творческим, преобразующим мир сознанием, при этом сам нео-
миф выступает плодом их воображения, за фигурой героя-художника, как
авторской маски, скрывается некоторый инвариант авторского «Я». В
«Улиссе», моделирующем один из способов манифестации неомифоло-
гизма ХХ века, творческим преобразующим сознанием наделен Стивен
Дедалус, отчасти отождествляемый с автором, а точнее, представляющий
собою некоторый инвариант многоликого авторского «Я». В монологе об
«Улиссе» К.-Г. Юнг дает такое определение миру романа Джойса: «Итак,
кто же такой «Улисс»? Он, по-видимому, символ всего, что образуется
от сведения вместе, от объединения всех отдельных персонажей всего
«Улисса»: мистера Блума, Стивена, миссис Блум, и, конечно, мистера
Дж. Джойса. Обратим внимание – перед нами существо, заключающее
в себе не только бесцветную коллективную душу и неопределенное чис-
ло вздорных, не ладящих между собой индивидуальных душ, но и дома,
протяженные улицы, церкви, Лиффи, большое число борделей и ском-
канный бумажный листок на дороге к морю – и тем не менее существо,
наделенное сознанием, воспринимающим и воспроизводящим мир», ины-
ми словами, Улисс – «спрятанный в темноте отец» всех своих объектов
[26: 187 – 188]. Кафкианская буквализация метафоры в новелле «Пре-
вращение» может быть идентифицирована как мифологическое самопре-
ображение героя, которое вызывает и изменение состояния мира: беспо-
мощная семья Грегора, его любимая сестра обретают способности к вы-
живанию, которые раньше сублимировались в жертве Грегора, теперь
своим преображением Грегор сообщает жизнестойкость семье, но себя
окончательно приносит в жертву. У Кафки интересен иной не вербаль-
ный, а мифологически самоизменящий, телесно преобразующий способ
творчества, которым наделен протагонист. М.А. Булгаков стягивает все
сюжетные линии романа «Мастер и Маргарита» к Мастеру, выступаю-
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щему творцом романного мира, его роман о Понтии Пилате мы читаем
как текст, вплетенный в текст булгаковского романа. Тот же мотив книги,
обобщающей в себе истину об истории рода, но не доступной для чтения
(роман Мастера сожжен, книга написана на санскрите, языке, который ни-
кому из персонажей романа до поры не ведом), развивает Г.Г. Маркес в
романе «Сто лет одиночества», провиденциальным сознанием наделен
цыган Мелькиадес, посетивший страну мертвых и после этого напи-
савший историю рода, обращенную в будущее. В романах рубежа ХХ-
ХХI веков «Кысь» Т. Толстой и «Колыбельной» Ч. Паланика развивает-
ся в разных направлениях одна и та же ситуация: герой Т. Толстой ищет
текст, обнаружение которого приводит к гибели мира, герои Ч. Паланика
стремятся уничтожить текст, который, находясь в мире, уничтожает чело-
века. В других романах Ч. Паланика «Невидимые монстры» и знамени-
том (благодаря не вполне адекватной экранизации) «Бойцовском клубе»
герои сочиняют свою версию своей судьбы и мира, в котором она осу-
ществлялась: героиня «Невидимых монстров» пишет кровью брата на сте-
не ту историю, которая предлагается читателю как роман, в «Бойцовском
клубе» раздвоение сознания героя создает две версии мира, простирае-
мые, возможно, и за пределы материальной реальности. В романе А. Бар-
рикко «Море, океан» картины Плассона о море, написанные морской во-
дой и, следовательно, невидимые, но наделенные расшифровывающими
названиями, предстают обобщением содержания романа. Для Набокова
ситуация введения в роман персонажа-рассказчика или участника собы-
тий, наделенного однако творчески преобразующим мир воображением
вступает конструктивным художественным приемом: «Лолита» – тюрем-
ная исповедь Гумберта, «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» – биогра-
фический труд брата умершего писателя, «Дар» – тот роман, который на-
писан его персонажем – Федором, «Бледное пламя» – поэма, написан-
ная персонажем романа Джоном Шейдом, а комментарий к ней, пред-
ставляющий самостоятельный роман, написан другим персонажем – Кин-
ботом. При этом герой не просто сотворяет мир романа, он сам живет,
действует и умирает в этом мире. Неомифилогизм возрождает, таким об-
разом, самые архаические качества мифа, поскольку миф выступал и вы-
мыслом и правдой, миф и обряд сотворяли то время-пространство, в ко-
тором существовали потомки мифологических первопредков, миф и ри-
туал придавали миру нужное для этих потомков в текущий момент вре-
мени качество. Однако в неомифе за пределами сотворенного и упоря-
доченного творческим сознанием персонажа и / или автора мира стоит
не неисчерпаемый хаос, как источник и материал творения, а мир, вне-
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положенный роману, и сознание сотворившего роман автора, как его ис-
точник и первопричина или же сознание читателя, воспринимающего и
интерпретирующего предлагаемый ему инвариант мира. Именно эта энер-
гия сообщает неомифу стабильность и длительность, но ее добывание не
связано с ритуальным разыгрыванием космогонии, если только в каче-
стве ее субстита не рассматривать сам процесс чтения, проинтерпретиро-
ваный Р. Бартом как творческий процесс, развернутый в обратном по-
рядке «от произведения к смыслу». Неомиф показывает движение и реа-
лизацию творческого воображения через персонажа-демиурга или рас-
сказчика и предлагает, таким образом, новый вариант космогонии, апел-
лирующей не к первозданному хаосу и вступающим в бракосочетания
стихиям, а разрозненным персонажам, характерам и сюжетным линиям,
которые космизируются в единое художественное целое. В современной
теории сознания, разработанной В.В. Налимовым [16], постулируются два
основополагающих момента: во-первых, сознание имеет многоуровневую
структуру, причем, два последних уровня сознания выражают связь с кос-
мосом, во-вторых, многоуровневую структуру имеет процесс извлече-
ния смыслов из сознания, объединяющим оба момента (момента экзис-
тенции – формы осуществления сознания по уровням – и момента функ-
ционирования – формы манифестации смыслов, заключенных в созна-
нии) началом выступает сама природа сознания, которая описана иссле-
дователем так: «Сознание человека выступает перед нами как некий текст.
Всякий текст – это носитель смыслов. …Сознание открыто Миру. Взаи-
модействуя с ним, оно управляет своей текстовой природой. Создавая
новые тексты, сознание порождает новые Миры – новые культуры. Со-
знание оказывается трансцендирующим устройством, связывающим раз-
ные Миры. Оно выступает в роли творца…» [16: 102].
Если обратиться к периодам ремифологизации в истории культуры, то

можно выделить следующую закономерность: мифы постархаической эпо-
хи порождаются в результате конфликта сознания человека с мироздани-
ем, как раз с тем инвариантом космогонии, который навязан ему конк-
ретным историческим моментом и конкретными обстоятельствами М. Эли-
аде указывает, что обращение к мифологическому идентифицируется в
поведении современного человека, исходя из анализа его позиции ко вре-
мени [23: 34]. Способами уйти от современной истории, жить в качествен-
но ином темпоральном ритме, выпасть из течения времени, выступают,
по мнению исследователя, два «отвлечения»: чтение и зрелищные раз-
влечения. А. Косарев порождающим миф параметром считает «бессоз-
нательное»: «Там, где останавливается сознательное движение мысли, там
она продолжает двигаться бессознательно, неся с собой миф» [13:53].
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Собственно исследователь описывает внутренний механизм «отвлечения»,
возможности выпасть из хода времени, связанный с приостановкой ра-
боты сознания и самоосознания в конкретном социальном национальном,
историческом и т.д. статусе: выход за пределы времени означает приоб-
щение ко времени начала, к вечности, лишенной протекания. Таким об-
разом, мифопорождающая ситуация в культуре Нового времени вызвана
конфликтом с существующим состоянием времени-пространства: так воз-
никают христианские мифы, социальные утопии эпохи Возрождения и ре-
мифологизация литературы романтиками и символистами. А.Н. Веселов-
ский характеризует христианство как «вторую пору великого мифичес-
кого творчества», возникающие в этот период мифы и обряды «воспро-
изводили мифический процесс на христианской почве» [6: 1 – 11]. Мир,
сотворенный фантазией художника или прозрением христианского про-
рока, находится в очевидной оппозиции к миру, лежащему за его преде-
лами, в которых до приобщения к мистическому озарению или творчес-
кому трансу пребывает телесно-материально и сам творец этого мира, что
осознается соответственно как испытание или как трагедия. А. Косарев,
обобщая опыт исследователей, стремящихся связать психологию чело-
века с психологией мифа, указывает, что «проблема личности оказыва-
ется неожиданно в центре внимания исследователей, стремящихся про-
никнуть в существо мифа и процесс мифотворчества» [13: 120]. В моно-
графии В.В. Налимова «Спонтанность сознания: Вероятностная теория
смыслов и архитектоника личности» [16] утверждаются следующие ос-
нования мифотворчества: «…каждая культура создает свои мифы о лич-
ности. Критические моменты истории – это точки возникновения новых
мифов. …Большие исторические события – это прежде всего столкно-
вение мифов о личности» [16: 25]. В неомифологизме ХХ века не столько
обстоятельства конфликта с мирозданием, сколько стремление установить
связь вечности и современности, космоса и истории, мифа и литературы
побуждают создавать новые ментальные миры. Отчасти ироническое за-
мечание И. Бродского «Нам не нравится время,// Но чаще – место» [5:
т.2: 306] вызвано снятием и снижением сакраментальной романтической
оппозиции по отношению к текущей истории, находящей выражение в
формуле стремления «уйти от ужаса истории». Конфликтность мира вы-
мышленного и иного, лежащего за его пределами, сменяется альтерна-
тивностью, осознанием множества инвариантов одной судьбы, по-разно-
му воплощаемой в разных временах и пространствах. В одной из наибо-
лее многоаспектных и серьезных работ по философии мифа А. Косарева
утверждается мысль о единстве в мифологии трех реальностей: эмпири-
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ческой (чувственной, физической), внеэмпирической (сверхчувственной,
метафизической) и надэмпирической (мистической, транцендентной) [13:
153]. Мифологическое сознание моделирует не один мир, а множество
миров, населенных разными существами (наиболее упрощенная схема –
трехмирная, в которой средний мир принадлежал людям, нижний – пред-
кам и хтоническим чудовищам, верхний – богам), между мирами и на-
селяющими их существами устанавливалось сообщение, проникновение
в иной мир носило мифологический статус и было связано с изменени-
ем качества (часто обороничеством). Сибирский миф о мышах в пере-
сказе В.Г. Богораз-Тана изображает особую область, принадлежащую
мышам, в которой они ведут образ жизни, повторяющий жизнь челове-
ческого племени, и заболевшая в человеческом мире старуха – в том мире
– мышь, попавшая в силок: «Можно лечить ее двояко. Или врачевать ее
шаманством там, в той особенной области, пока не лопнет пленка здесь.
Тогда старуха исцелится. Можно оборвать пленку здесь. Мышь убежит,
и старуха опять-таки исцелится там…» [3: 58 – 59]. Пересказ тем более
интересный, что он ведется из пространства иного, мышиного, нечело-
веческого мира. В «Дао Дэ Цзин» читаем рассуждение о множественно-
сти форм сущего, пребывающих синхронически: «Например, во сне ста-
новлюсь птицей и парю в небе. Во сне становлюсь рыбой и исчезаю в
пучине. Хоть это и сон, но не знаю, что это сон» [9:107]. Чжуан-Цзы при-
водит эссе о бабочке: «Однажды Чжуан Чжоу приснилось, что он ба-
бочка…Внезапно он проснулся и тогда с испугом увидел, что он Чжуан
Чжоу. Неизвестно, Чжуан Чжоу снилось, что он бабочка, или же бабоч-
ке снилось, что она Чжуан Чжоу» [11: т.1: 44]. В романе М.А. Астуриаса
«Маисовые люди» метаморофзы людей, персонификаций маиса, соотно-
сятся с архаическим оборотничеством (почтальон Ничо на вершине горы
обращается в койота), но мир людей двуипостасен, как двуедин Гойо Йик,
идентифицированный как «двуутробец»: «После жатвы, чтобы таскать
маис, и старики, и дети, и мужья, и жены оборачивались муравьями. Му-
равьи, муравьи, муравьи, одни муравьи…» [1: 276]. М. Элиаде указыва-
ет на необходимость синтеза мира современного и мира архаической куль-
туры, еще сохранившегося у туземцев, но этот синтез должен идти не
внешним эмпирическим путем, а путем внутреннего осознания в себе тех
же мифологических начал, что присущи и туземцу: «Теперь уже не яв-
ляется достаточным, как полстолетия тому назад, открывать для себя и
восхищаться искусством негров или тихоокеанских островитян. Сейчас
мы должны заново открывать духовные истоки этого искусства в самих
себе…» [23: 39]. Именно таким образом реализуется в современной куль-
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туре феномен неомифологизма, направленный, с одной стороны, на ус-
тановление и актуализацию архаических основ в структуре сознания, вос-
ходящих к древнему мифу, с другой, на создание по модели архаичес-
кого мифа мифа современного.
Основой для транспонирования и трансформации архаического мифа

в современном неомифологизме выступает глобальная метатеза изна-
чальной архаической космогонии на продуцирующее мир неомифа во-
ображение и творчество автора. Вопреки принципу смерти автора, ак-
тивно разрабатываемому постмодернизмом, мы беремся утверждать, что
автор, сотворяющий произведение, включает в его орбиту не только
предполагаемого читателя и его реакции, но и собственное понимание
своего произведения, то есть образ себя самого, в этом произведении
присутствующий, стремится «привить» предполагаемому читателю, то есть
идентифицировать себя самого в предполагаемом читателе. Дж. Каллер,
указывает, что «произведение литературы выступает как лингвистичес-
кое явление, проецирующее фиктивный мир, который включает в себя
рассказчика, действующих лиц, события и (предполагаемую) публику»
[27: 31]. Автор создает неомиф и сам в качестве создателя выступает
его участником, переживающим новую идентификацию в той интерпре-
тации созданного им неомифа, которая создается по следам неомифо-
логического текста читателем. Читатель, выступая в функции автора тек-
ста, тем самым отчасти в большей или меньшей степени идентифици-
руется с автором. Автор одновременно отчуждается от себя и от соб-
ственного неограниченного права на полное и точное понимание создан-
ного им мира, вводя фигуру читателя, и при этом отождествляет себя с
реципиентом, идентифицируя себя как читателя собственных книг.
Неомифологизм избирает объектом внимания не саму космогонию

и ее ритуальное воспроизведение, а именно положение субъекта в
мире, созданном и упорядоченном космогоническим мифом и под-
держиваемом космогоническим же ритуалом. Коллективное мифоло-
гическое сознание разработало разнообразные варианты космогонии
в этимологическом и этиологическом качествах, но для неомифа они
сопрягаются с возможностью новых космогонии и теогонии, твори-
мых творческим сознанием художника-демиурга и осуществляемых
в создаваемых им ментальных мирах. В неомифологизме исходный
статус первопричины обретает само творящее сознание, предлагающее
альтернативный инвариант космогонии, то есть альтернативный инва-
риант мира. В неомифе за пределами сотворенного и упорядоченного
творческим сознанием персонажа и/или автора мира стоит не неис-
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черпаемый хаос, как источник и материал творения, а мир, внеполо-
женный произведению, и сознание сотворившего произведение авто-
ра, как его источник и первопричина или же сознание читателя, вос-
принимающего и интерпретирующего предлагаемый ему инвариант
мира. Именно эта энергия сообщает неомифу стабильность и длитель-
ность, но ее добывание не связано с ритуальным разыгрыванием кос-
могонии, если только в качестве ее субстита не рассматривать сам про-
цесс чтения, проинтерпретированый Р. Бартом как творческий процесс,
развернутый в обратном порядке «от произведения к смыслу».
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Y.V. Pogrebnaya
NEOMYTHOGISM WORLD LITERATURE XX-XXI AS
ONTOLOGICAL AND ARTISTIC PHENOMENON

Neomythogism literature XX-XXI centuries qualitatively different from
mythologism literature of the XIX century, as its artistic manifestation not
provided for new interpretation of some archaic myth and not playing some
mythological meanings, but there is by playing the very foundations of
mythological thinking by analogy new work with some archaic myth by
superimposing characters and plot on the archaic matrix or by creating
neomyth at absolute role of the author-demiurge.

Key words: myth, archetype, the author-demiurge, analogy, metaphor.

УДК 81’42
В.В. Сичинава, В.П. Ходус

ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ ТЕКСТ Н.С. ГУМИЛЕВА В
ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ

В статье рассматриваются языковые особенности создания драматур-
гического текст Н.С. Гумилева, принципы реализации приема художе-
ственного синтеза искусств, а также лексические и грамматические сред-
ства представления культурного пространства в пьесах автора.
Ключевые слова: драматургический текст, синтез искусств, культур-

ное пространство, пространственные ориентиры.

Драматургический текст как текст художественный входит в культур-
ное пространство эпохи, и элементы текста, семантические поля отража-
ют культурный код эпохи. Важно помнить, что «такой феномен, как худо-
жественный текст, нуждается в особом подходе к нему как к произведе-
нию искусства, так как все, что в нем происходит, совершается по зако-
нам воображения. Но несмотря на эстетическую мотивированность худо-
жественного текста, литература, как и искусство вообще, имеет несом-
ненную познавательную ценность» [15: 12]. Особенностью организации
пространства драматургии является ее внешняя простота: оно делится на
сцену и то, что находится за ее пределами (за сценой, на заднем плане).
Каждое из этих пространств представляет более сложное строение со сво-
ими особенностями. Важным компонентом, объединяющим оба простран-
ства, является занавес, который имеет несколько основных функций (если
используется в конце произведения): оставить эффект открытого финала
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(«Охота на носорога»), показать цикл происходящего («Дерево превра-
щений»), создание счастливого завершенного конца («Дитя Аллаха»).
Занавес имеет также другую важную функцию: герои скрываются за ним,
либо выглядывают из-за него, т.е. создается эффект подглядывания, со-
здания третьего пограничного состояния – «между сценой и занавесом».
Таким образом, создается шаблон для построения своих пьес.
Театральные термины в драматургических текстах Н.С. Гумилева

организованы в строгую систему, и их функционирование определя-
ется парадигматикой и эпидигматикой.
Другая отличительная языковая особенность статей Н.С. Гумилева,

представляющих сферу метапоэтики, – это описание через понятия и
представления системы синтеза искусств. «Синтез искусств – орга-
ничное соединение разных искусств или видов искусства в художе-
ственное целое, которое эстетически организует материальную и ду-
ховную среду бытия человека» [4: 554].
В метапоэтике Н.С. Гумилева обнаруживается не просто синтез, а ху-

дожественный синтез – «явление, по самой природе своей «предраспо-
ложенное» к выходу за пределы собственного литературного материа-
ла» [9: 7]. Основой художественного синтеза в метапоэтике Н.С. Гуми-
лева становится литература, все другие виды искусств – вспомогатель-
ные, выраженные в разной мере в зависимости от объекта описания.
Мысли о синтезе искусств пронизывают всю метапоэтику автора, ко-

торый считает, что «…у человека есть свойство все приводить к един-
ству» [3: 202]. Синтез искусств неразрывно связан с другим метапоэти-
ческим представлением автора – гармонизацией жизни, в котором клю-
чевым понятием становится слово, способное соединять в себе музыку,
живопись, скульптуру и мысль с целью соединения человека с миром.
Н.С. Гумилев – противник тезисов «искусство для жизни» и «ис-

кусство для искусства». По словам автора, эти положения «искусст-
во низводят до степени проститутки или солдата» [3: 46], лишаясь сво-
его применения. Данная мысль коррелирует с мнением Г.Г. Шпета, ко-
торое высказано им в «Эстетических фрагментах» о применении ис-
кусства. Это позволяет говорить о корреляции феноменологии и ме-
тапоэтики Н.С. Гумилева. В метапоэтическом пространстве также кор-
релирует музыка и литература, живопись и литература, живопись и
музыка, театр и живопись, литература и скульптура, литература и ар-
хитектура. Описания представленных видов искусств находятся в от-
ношениях взаимодополнения и находят отражение в эстетической по-
зиции Н.С. Гумилева: «Я хочу, чтобы не только мои стихи, но и моя
жизнь была произведением искусства» [10: 339]. Возникает амбива-
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лентность понимания искусства: с одной стороны, искусство тракту-
ется как цель, с другой – как средство достижения этой самой цели.
Все роды искусства, представленные в метапоэтике Н. С. Гумилева, –

литература, музыка, театр, архитектура, скульптура, коррелируют и име-
ют одну цель – сделать человека духовно богатым. Искусство не пони-
мается как часть жизни, а «родившись от жизни, снова идет к ней, но не
как грошовый поденщик, не как сварливый брюзга, а как равный рав-
ному» [3: 53]. Главная метапоэтическая идея автора заключается в том,
что жизнь не может быть искусством, а искусство – жизнью. Различие
подтверждается тезисом «жизнь – материально целостное, а искусство –
целостность духовная». Искусство гармонизирует человеческое существо-
вание, становится целью и средством постижения жизни.
Третьей особенностью языкового воплощения категории пространства

становятся культурная обусловленность материального пространства. Су-
ществует множество трактовок пространства, но «общим для всех кон-
цепций пространства (кроме ньютоновского «пустого») является его не-
разрывная связь с вещами (материальными объектами)» [6: 132]. Имен-
но по описанию предметов, которыми заполнено пространство, возмож-
но смоделировать изображенное пространство. Но в художественных тек-
стах часто автор прибегает к «одиночной номинации», когда называются
место действия или предмет, но не описываются. Н.С. Гумилев исполь-
зует следующие одиночные существительные в ремарках: море, сад, пу-
стыня, равнина, базар. Данные лексемы являются локальными географи-
ческими номинантами, но не представляют собой культурной ценности: в
них не содержится отличительных характеристик, свойственных только
одной культуре. Поэтому можно говорить, что от авторской цели зависит
выбор конкретности пространственной ориентации.
В драматургических текстах Н.С. Гумилева культурное разнообразие

представлено многогранно: в изображении разных народов (ирландцы,
исландцы, греки, арабы, индусы, американцы, русские, немцы, голланд-
цы, китайцы, французы), традиций, мифов (миф о христианизации Ис-
ландии, миф об Актеоне) и легенд (сватовство к Этайн, легенда о Соло-
моновом кольце), религий (индуизм, христианство, мусульманство, язы-
чество, политеизм, буддизм, католицизм). Не случайно, Н.С. Гумилев сам
целенаправленно в эпиграф драматической поэмы «Гондла» ставит цита-
ту из книги С.Н. Сыромятникова, в которой указывает именно на разли-
чие культур: «В Исландии… столкнулись в IX веке две оригинальные,
нам одинаково-чуждые культуры – норманнская и кельтская» [2: 52].
Взаимодействие писателя и читателя создает такую ситуацию, при ко-

торой «не существует индивидуального произведения. Произведение
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индивида представляет собой своего рода узелок, который образуется
внутри культурной ткани, и в лоно которой он чувствует себя не просто
погруженным, но именно появившимся в нем. Индивид по своему про-
исхождению – всего лишь элемент этой культурной ткани» [5: 225]. При
прочтении возникает некое дежавю прочитанного, сравнение с той ин-
формацией, которая уже была в опыте человеческого прочтения.
Н.С. Гумилев изображает множество стран, представляя весь мир в

совокупности и многообразии культур. Культурное пространство представ-
ляется сложно и обширно, поэтому для представления его языковых вы-
ражений возьмем одну его составляющую часть. Так, можно предста-
вить в общем пространстве совокупность религий и их особенности.
Автор отмечает, что «религия обращается к коллективу. Для ее це-

лей, будь то построение небесного Иерусалима, повсеместное прослав-
ление Аллаха, очищение материи в Нирване, необходимы совместные
усилия, своего рода работа полипов, образующая коралловый риф»
[8: 303]. Пространство религии создается за счет перечисления сле-
дующих составляющих языковых средств.

1. Архитектурные сооружения («И она будет в храме, земля! зем-
ля!» (Н.С. Гумилев), «Чтобы строить высокие храмы» (Н.С. Гумилев).

2. Атрибуты (Священная книга, монашеский посох, Егангелие,
колокол, крест, священные голуби бога Вишну).

3. Ритуалы («Время нам ноги омыть, расстегните ремни у санда-
лий» (Н.С. Гумилев) – в греческой мифологии процесс изгнания не-
чистой силы; «Маги жгут на треножнике травы, в дыму возникает
сундук» (Н.С. Гумилев), «Все трое довольные, с крыши дома они
смотрят, как движется погребальный кортеж» (Н.С. Гумилев), «Мы
гадали по книге…» (Н.С. Гумилев), «Все, я помню, крестить умоля-
ла» (Н.С. Гумилев), «Я слыхала, как молишься ты» (Н.С. Гумилев)).
Так, по мнению В.Н. Топорова, «описания основных ритуалов неред-
ко довольно полно отражают свойства организованного пространства
как некоего отдаленного аналога геометрического пространства» [То-
поров 1983: 241]. Это говорит о том, что существует пространство в
пространстве: «ритуал связывает здесь и теперь с там и тогда – обес-
печивает преемственность бытия человека в мире» [14: 5].

4. Наименование богов и божеств:
а) древнегреческие боги («Иль испробуешь молний Зевса, земля!»

(Н.С. Гумилев), «Золотокудрый Аполлон» (Н.С. Гумилев), «А Геба
розовая» (Н.С. Гумилев), «А синеглазая Паллада» (Н.С. Гумилев),
«Как, Марс тебя любит?» (Н.С. Гумилев), «Хуже самого последнего
сатира» (Н.С. Гумилев));
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б) древнегерманские («Ты как Бальдер, бросающий стрелы»
(Н.С. Гумилев));
в) скандинавские («Сильный Top опьянил меня страстью, / Фрея в

спальню твою привела» (Н.С. Гумилев);
г) индийские («…бог Вишну одарил их чудесным свойством» (Н.С. Гу-

милев), «Будда говорит о близкой смерти» (Н.С. Гумилев), «Брахма гово-
рит, что возраст людей благоприятен» (Н.С. Гумилев));
д) арабские («Велик Аллах» (Н.С. Гумилев), «Я – Пери» (Н.С. Гу-

милев), «Ужасные приходят джинны…» (Н.С. Гумилев));
е) египетские («А это сын Луны, бог Тот» (Н.С. Гумилев)).
ж) библейские имена («…они имели жалость даже к самому Иуде…»

(Н.С. Гумилев), «Там Мария, Морская Звезда, / На высоком стоит мая-
ке» (Н.С. Гумилев), «И меня коронует Христос» (Н.С. Гумилев), «Так
же ль трубы архангелов шумны» (Н.С. Гумилев), «Что Георгий? В заоб-
лачных долах / С Пантелеймоном друг и сейчас?» (Н.С. Гумилев);

5. Отвлеченные понятия и наименования («Прикроем вечные свя-
тыни» (Н.С. Гумилев), «Что ж! жених некрасив и горбат, / И к тому
же еще христианин» (Н.С. Гумилев), «Гондла вырос, и ныне венча-
ют / Гондлу с Лерой Спаситель и Тор «Значит, правда открылась свя-
тым» (Н.С. Гумилев), «Мерный благовест с диких высот» (Н.С. Гу-
милев), «Что она – золотое преддверье / Огнезарного Дома Христа»
(Н.С. Гумилев), «Ты живи, небесами хранимый» (Н.С. Гумилев),
«Пусть уйдешь ты далеко, пусть кинешь / Небожителей наших и нас»
(Н.С. Гумилев), «Все мы молимся этим святым» (Н.С. Гумилев)).

6. Религиозные звания (монах, факир, жрец, дервиш, друид).
Нередко Н.С. Гумилев изображает две религии путем символиза-

ции, причем одна из них оказывается более пригодной для культуры.
Так, в пьесах «Гондла» и «Актеон» изображается победа христианства
над язычеством. В пьесе «Гондла» в основе сюжета лежит миф о хри-
стианизации Исландии, где язычники (исландцы) представлены в виде
волков, а христианин – пророк (ирландец) в виде лебедя. Страна языч-
ников предстает в виде глухих лесов, больших утесов, опустелых по-
лей, «высоких могильных холмов» (Н.С. Гумилев), что символизирует
смерть существующей религии. Страна христиан, наоборот, «зелене-
ет в снеговой белизне лебедей» (Н.С. Гумилев), в ней «берег зеленый»
(Н.С. Гумилев), «спокойные родимые озера» (Н.С. Гумилев). В пьесе
«Актеон» также идет символизация, но только не самих персонажей,
а атрибутов. Здесь, язычество представлено в виде камня, глыбы, а
христианство – в виде храма. Камень как символ веры представлен и
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в другой пьесе Н.С. Гумилева «Отравленная туника»: «Но я однажды
видел у дороги, / Как черный камень молят старики» (Н.С. Гуми-
лев). Но только здесь черный камень не абстрактный символ, а впол-
не конкретный. Это мусульманская святыня, камень прощения.
Несмотря на то, что Н.С. Гумилев старается показать все многооб-

разие культур в совокупности, он, помимо противопоставления рели-
гий, все же противопоставляет и культуры. Можно говорить не толь-
ко о противопоставлении запада и востока (европейским странам
противопоставляются страны Востока), но и выделить отдельную оп-
позицию – Европа и Азия противостоят Северным странам: «В Ис-
ландии, на этом далеком северном острове» (Н.С. Гумилев), «Там,
почти под северным полярным кругом» (Н.С. Гумилев), «Пойдем в
Китай танцевать с золотыми драконами. Не хочешь – ну так на север-
ный полюс – варить уху из кита» (Н.С. Гумилев).
Восприятие культурного пространства проходит по-разному. Так текст,

созданный в одной культуре, воспринимается иначе, когда его изучают
представители другой культуры. Ю.С. Степанов отмечает особенности
национально-культурного восприятия пространства: «Обращение с про-
странством – определенным образом нормированный аспект человечес-
кого поведения, когда замечаем, что люди, воспитанные в разных на-
циональных культурах, обращаются по существу с ним по-разному, в
соответствии с принятыми в их стране «моделями» (patterns), по выра-
жению американского исследователя Э.Т. Холла» [12: 4].
Таким образом, носители разной культуры могут относиться к изоб-

ражаемому пространству неодинаково. Также понимание / непонима-
ние пространства связано как с принадлежностью человека к опреде-
ленной культуре, так и со знанием человека в области других культур.
Но более объективно представителями разных культур воспринимает-

ся географическое пространство, которое является более открытым для
восприятия, так как оно не требует специальных знаний. Географическое
пространство реализуется только благодаря языку. Здесь средства его
выражения могут быть различными: собственно топонимы, наименования
ландшафтных особенностей, мест в доме и т.д. Тип наименований обус-
ловливает не только вселенское пространство (часть света, государство,
город), но и локальное (поселение, дом, комната, лес, сад и т.д.).
Основными способами представления обширного вселенского про-

странства являются:
1. Топонимы: наименование континента, страны, города и т.д.
а) в названии («Обед в Бежецке», «Дон – Жуан в Египте»);
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б) указание в ремарке («Игорный дом в Париже 1813 года»
(Н.С. Гумилев), «Гаарлем, половина XVII столетия» (Н.С. Гуми-
лев), «Место действия Багдад» (Н.С. Гумилев), «Действие проис-
ходит в Индии» (Н.С. Гумилев));
в) упоминание в речи персонажей («И даже в вашем славном Лис-

сабоне» (Н.С. Гумилев), «Недавно в Лиссабоне я встречался» (Н.С.
Гумилев), «Да, есть безумцы даже в Нидерландах» (Н.С. Гумилев),
«…ведь от Рима/ Нас, слава богу отделяют Альпы» (Н.С. Гумилев),
«Мы с ним скитались по Мадриду/ И по Севилье…» (Н.С. Гумилев).

2. Национальность:
а) прямое указание:
– в репликах героев: «С одним голландцем умным и учтивым»

(Н.С. Гумилев), «Я норвежцев погнал ввечеру» (Н.С. Гумилев),
«Там греки, финикиане, арабы» (Н.С. Гумилев), «Гречанки золо-
тая лира» (Н.С. Гумилев);

– в ремарках: «Фридрих Шиммельленник – богатый гаарлемс-
кий купец» (Н.С. Гумилев), «Хозе Перейра – лиссабонский купец»
(Н.С. Гумилев), «Лера – знатная исландская девушка» (Н.С. Гуми-
лев), «Гондла – ирландский королевич» (Н.С. Гумилев), «Юстиниан
– император Византии» (Н.С. Гумилев);

– герои даются без имени, а только национальность: Американка,
Американец, Индус (Индиец), Китаец, Ирландские воины, Норвеж-
ские мужи, Шотландцы, Датчане, Арабы, Греки;
б) указания на известных людей и персонажей:
– в репликах героев: «Вы друг проклятого Вольтера» (Франция),

«Которой правил Магомет» (Арабские страны), «…скоро будет здесь,
в Багдаде,/ великолепнейший Синдбад» (Персия), «А это сын Луны,
бог Тот» (Египет);

– в названиях пьес: «Жизнь Будды» (Индия), «Гарун аль – Рашид»
(Арабские страны), «Актеон» (Греция), «Ахилл и Одиссей» (Греция);

– в представлении самих героев (Дон – Жуан, Лепорелло (Испа-
ния), Брахма, Индра, Вишну, Сива (Индия)).

3. Наименование социального класса, свойственного этой стране: дер-
виш – мусульманский монах (Арабские страны); конунг – военный вождь,
высший представитель родовой знати у скандинавов в раннее средневе-
ковье (Скандинавия); калиф (халиф) – титул верховного главы мусуль-
манского теократического государства (Арабские страны); скальд – древ-
нескандинавский поэт певец, исполнявший свои поэтические произведе-
ния под аккомпанемент музыкального инструмента (Скандинавия).

4. Согласованное определение, указывающее на местность + имя
существительное: «Иль в бездне аравийской ночи» (Н.С. Гумилев),



218

«Памирских снеговых высот» (Н.С. Гумилев), «Франкских молодых
рабынь» (Н.С. Гумилев), «На итальянских каравеллах/ я находил и
не таких» (Н.С. Гумилев), «И полон мой корабль рубинов, / Даров
цейлонского царя» (Н.С. Гумилев), «Он сам севильский соблазни-
тель» (Н.С. Гумилев), «И законом исландской земли» (Н.С. Гумилев),
«Как, не он ли к исландским равнинам» (Н.С. Гумилев), «Сирийс-
ких танцовщиц я там припосла» (Н.С. Гумилев).

5. Род занятий + место: «Я стал студентом Саламанки» (Н.С. Гу-
милев), «Торговец свиньями в Чикаго» (Н.С. Гумилев), «Я был вель-
можею Непала» (Н.С. Гумилев), «Был Годжр из Кинда воин очень
сильный» (Н.С. Гумилев).
Локальное пространство может быть либо указано в авторских

ремарках («Место действия – внутренность древнего храма на бере-
гу Нила» (Н.С. Гумилев), «Широкий полутемный коридор рядом с пир-
шественной залой; несколько окон и дверь в спальню Леры» (Н.С. Гу-
милев), «Сад Гафиза. Утро. Купы роз и жасминов. Большие птицы»
(Н.С. Гумилев), «Двор замка, освещенный воткнутыми в стену факе-
лами» (Н.С. Гумилев), «Первая и третья декорации – сад. Вторая – пло-
щадь города» (Н.С. Гумилев), «Место действия – долина Гаргафии,
покрытая темным кипарисовым лесом. В глубине – пещера аркой. На-
право – светлый источник бежит по зеленой лужайке» (Н.С. Гумилев)),
либо описываться самими героями, то есть вплетаться в текст «сло-
весной декорации» («И выждал срок в подземной зале» (Н.С. Гуми-
лев), «Где он будет, в дворце иль реке?» (Н.С. Гумилев), «Мы взбега-
ли на каменный вал» (Н.С. Гумилев), «Как я пустыню ненавижу, / Пес-
ки, миражи и бурьян» (Н.С. Гумилев), «С высоких каменных террас,
/ Смотреть на город, нам покорный» (Н.С. Гумилев)).
Для создания локального пространства используются языковые сред-

ства, представляющие следующие отношения:
1. Определительные (согласованное прилагательное + имя су-

ществительное в именительном или косвенном падеже): «Лесная по-
ляна. Узловатые лапчатые деревья… Посередине поляны большая
яма с набросанной вокруг свежей землей» (Н.С. Гумилев), «Горное
ущелье» (Н.С. Гумилев), «В дубовой роще» (Н.С. Гумилев), «Широ-
кий темный коридор рядом с пиршественной залой» (Н.С. Гумилев).

2. Одиночные имена существительные: море, сад, пустыня,
равнина, базар.

3. Атрибутивные (имя существительное в именительном па-
деже + имя существительное в косвенном падеже): «Зала в доме
Силы Сердец» (Н.С. Гумилев), «Комната Зобейды» (Н.С. Гумилев),
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«Дворец Зобейды» (Н.С. Гумилев), «Комната в башне магов»
(Н.С. Гумилев), «Дом Синдбада» (Н.С. Гумилев).

4. Обстоятельственные:
а) имя существительное в именительном падеже + имя существи-

тельное в косвенном падеже: «Равнина за городом» (Н.С. Гумилев),
«Улица Багдада перед дворцом» (Н.С. Гумилев), «Площадь Багда-
да» (Н.С. Гумилев), «Лес на берегу моря» (Н.С. Гумилев);

б) указательные наречия + имя существительное: «Вдали река»
(Н.С. Гумилев). «В глубине – пещера аркой» (Н.С. Гумилев), «На-
право – светлый источник…» (Н.С. Гумилев), «…коридор рядом с
пиршественной залой» (Н.С. Гумилев).
Также бывает совмещение вселенского и локального пространств в

одной ремарке – «Место действия – зала Константинопольского двор-
ца» (Н.С. Гумилев), «Радостный град Тушита; слева деревья Рощи
Веселья Нандала. Из домов выходят крылатые существа» (Н.С. Гуми-
лев), «Действие происходит в Индии. Первая и третья декорации – сад.
Вторая – площадь города» (Н.С. Гумилев).
Н.С. Гумилев создает вселенское культурное пространство, пред-

ставляя его как совокупность разных культур, которые взаимодейству-
ют, вступают в конфликт, влияют друг на друга. Каждая культура имеет
свои особенности, которые и являются объектом изображения авто-
ром. Но все-таки необходимо отметить, что существует объединяющее
начало культур – человек, живущий в состоянии постоянного «куль-
турного осознания и творения».
Всякий географический объект может являться отдельным культур-

ным объектом, входящим в культурное пространство. Понятие геогра-
фического пространства принадлежит к одной из форм пространствен-
ного конструирования мира в сознании человека. Земля как географи-
ческое понятие одновременно воспринимается как место земной жизни
(она также входит в оппозицию «земля/небо») и, следовательно, полу-
чает не свойственное современным географическим понятиям религи-
озно-моральное значение. Эти же представления переносятся на геогра-
фические понятия вообще: те или иные земли воспринимаются как земли
праведные или грешные. Движение в географическом пространстве ста-
новится перемещением по вертикальной шкале религиозно-нравствен-
ных ценностей, верхняя ступень которой находится на небе, а нижняя –
в аду [7: 211]. Географическое пространство имеет объективную, кон-
статационную функцию, в то время как в культурном сосредоточены
оценочные и сравнительные интенции. Культурное пространство не ли-
шено географических реалий, более того – обусловлено ими.
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V.V. Sichinava, V.P. Hodus
THE DRAMATURGIC TEXT OF N.S. GUMILEV IN THE SPACE OF
CULTURE

The article discusses language features create dramatic text, N.S
Gumilev, the implementation principles of the reception of artistic synthesis
of the arts, as well as lexical and grammatical means of presenting the
cultural space in the plays of the author.

Key words: dramaturgic text, the synthesis of the arts, cultural space,
spatial orientation.

УДК 81‘42
Н.И. Бялоус

ПУТЬ КАК ФИГУРА РЕЧИ
Слово путь можно одновременно отнести к изобразительным и выра-

зительным средствам. Как лексическое средство оно может входить в
состав метафоры, метонимии и им подобных словосочетаний. Как мини-
мальная синтаксическая единица данное слово обеспечивает синсеманти-
ческие связи текста. Главными грамматическими средствами выраже-
ния данного понятия в художественном тексте служат глаголы и пред-
логи. Путь – неотъемлемая часть жизни человека, что нашло отраже-
ние как в русском, так и английском словотворчестве (идиомы, послови-
цы, поговорки). Понятие путь, так или иначе, присутствует в народных
поверьях и обычаях. В художественном тексте путь как линия состоит
из ряда эпизодов, связующим стержнем которых является персонаж. По-
нятие путь наделяет персонажа определенными характеристиками.
Ключевые слова: слово, структурно-семантическая единица, идиомы, по-

словицы и поговорки, персонаж, связующий стержень, челночное движение.

Слово, являясь основной структурно-семантической единицей, обла-
дает совокупностью семантических, фонетических и грамматических
признаков. Согласно семантическому критерию, слово – все, что вы-
ражает одно определенное понятие (А.А. Реформатский, Л. Ельмслев).
Слово «путь» можно одновременно отнести к изобразительным и

выразительным средствам. В первом случае как лексическое средство
оно может входить в состав метафорического, метонимического и им
подобных словосочетаний. Как минимальная синтаксическая единица
данное слово обеспечивает синсемантические связи текста.
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Словарная статья «Современного толкового словаря русского язы-
ка» предлагает 11 толкований понятия путь [4: 756]. Отметим основ-
ные: дорога; пространство, по которому осуществляется транспортное
сообщение; место для прохода, проезда куда-либо; расстояние, кото-
рое проходит или проезжает кто-либо; передвижение куда-либо; поез-
дка, путешествие; направление движения, маршрут; направление дея-
тельности, развитие кого-либо, чего-либо; средство, способ достиже-
ния чего-либо; жизнь человека, ее течение.
Главными грамматическими средствами выражения данного поня-

тия в художественном тексте служат глаголы и предлоги.
Сопоставим средства выражения понятия путь в русском и англий-

ском языках.
В качестве примера можно привести следующие русские глаголы: идти,

по/приехать, по/прилететь, на/отправиться, следовать и многие другие.
В английском языке – это такие глаголы, как go, come, ride, drive,

fly и прочие. А также все предлоги направления, например, to.
В русском языке – предлоги в, из, через и другие.
Наречия лишь косвенно указывают на нахождение в пути, опреде-

ляя место назначения, время, меру, степень или образ действия.
Путь – неотъемлемая часть жизни человека, что нашло отражение

как в русском, так и английском словотворчестве. Например, идио-
мы back and forth, backwards and forwards (взад и вперед) указы-
вают на горизонтальное челночное по характеру движение. Tocut
capers (скакать, прыгать) – определяют вертикальное челночное дви-
жение. To go astray (заблудиться) – означает вынужденное времен-
ное прекращение пути.
В ряде случаев мы не находим прямого соответствия в двух язы-

ках. Так, семантическое значение выражения bed of thorns в англий-
ском языке отнюдь не указывает на движение, в то время как в рус-
ском – это тернистый путь. Английское слово bed – статично (кро-
вать, постель, подстилка).
Назовем некоторые другие словосочетания: to make (follow) a

beeline –направиться кратчайшим путем, прямиком; to bowl a long –
ехать или катиться быстро; to break away – убежать, вырваться; tog
bush – уехать в провинцию, уехать в неизвестном направлении (бро-
сив работу, жилье); to cut and run -убегать, поспешно уходить, бе-
жать со всех ног; to drawn ear – приблизиться; to burn the earth –
мчаться во весь опор, гнать машину; to put one’s best foot forward –
очень быстро идти, торопиться, нестись; tog after – следовать;to jog
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along – продвигаться вперед;to knock about – бродить, странствовать,
слоняться (последнее означает бесцельный путь);to lead the way – идти
во главе, вести за собой; to take one’s leave – уходить, прощаться;to
make a move – отправляться, сделать первый шаг; to stretch one’s
legs – размять ноги, прогуляться; to follow one’s nose – идти прямо
вперед; to pass over – переправляться (одностороннее движение);
topic one’sway – медленно пробираться; осторожно продвигаться впе-
ред; идти, выбирая дорогу; to plough a lonely furrow–следовать сво-
им путем; to pull up – останавливаться, делать остановку в пути;
roundabout way–окольный путь; to be in the saddle – ехать, ездить
верхом; to set sail – отправляться в плавание;to make one’s scarce –
потихоньку улизнуть, «испариться»; to be (get) on a false (wrong)
scent – идти по ложному следу; to set foot in – входить; to be in
sight – приближаться; to stay in – оставаться дома (статика – дли-
тельное прерывание пути или отказ от него); a dead stop – резкая и
внезапная остановка (абсолютное прекращение движения); to take a
turn –прогуляться, пройтись, прокатиться; to turn up – подниматься
вверх (вертикальное движение); внезапно появляться, приходить при-
езжать(внезапное непреднамеренное пересечение путей: точка зрения
наблюдателя одновременно являющегося участником действия); to tag
after – следовать по пятам; to wait up – наносить визит (несмотря на
предлог, предполагающий движение вверх, таковым не является); a
long way off – далеко (отсюда или оттуда); to make one’s way – про-
бивать себе дорогу (в прямом и переносном смысле); under way –
на ходу, в движении; to go wrong – сбиться с пути.
Ряд идиом лишь косвенно указывают на путь (движение) как в пря-

мом, так и в переносном смысле. Например, to beat about the bush –
ходить вокруг да около;to gowest – отправиться к праотцам; to better
one self – получить повышение по службе; a chip off the old block –
он пошел в нашу породу (в английском варианте не является идио-
мой движения); to blow over – миновать, проходить; to break loose –
вырваться на свободу, сорваться с цепи; to bring the rear – замы-
кать шествие, идти последним; to back up the wrong tree – напасть
на ложный след; as crow flies – по прямой линии, напрямик; to come
into force – вступать в силу (о законе, постановлении, соглашении);
to fume away –испаряться; gate-crash–приходить незваным; проходить
без билета, «зайцем»; get along with you! – Уходи! Убирайся! Про-
валивай! (проспективно-побудительный сигнал начала пути); to fall
back into the old grooves – вернуться к старым привычкам; to hang
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up one’s hat – поселиться (особенно жениться и поселиться у жены);
надолго остановиться; расположиться как у себя дома (о нежелатель-
ном госте); to keep abreast of the times – идти в ногу с веком; to
shoot the moon – ночью съехать с квартиры, не заплатив; on the
right(wrong) side of the post – на правильном (ложном) пути; rolling
stones – перекати поле (бесцельный путь); second wind – второе ды-
хание; short circuit – идти напролом или в обход (правил и т.п.); to
come to a full stop – дойти до точки; зайти в тупик; still waters run
deep – воды глубокие мирно текут; в тихом омуте черти водятся; to
go with a swing – проходить успешно; идти «как по маслу»; to take
up with – сближаться с кем-либо; turn of the tide – заметное изме-
нение к лучшему; поворотный момент в жизни; перемена судьбы; to
turn over a new leaf – начать новую жизнь;to give a wide berth to –
обходить (что-либо); избегать (кого-либо, чего-либо).
В русском языке имеется также немало примеров: повесить язык

на плечо, в добрый час, пуститься во все тяжкие, галопом по
Европам, ходить гоголем, держать нос по ветруи другие.
То же можно наблюдать в пословицах и поговорках. Например, ска-

тертью дорога – полотенцем путь; в игре да попутье людей уз-
нают; нужный путь Бог правит; что нукнешь, то и уедешь; да-
лекий путь начинается с близкого;что ни путь, то и крюк; жизнь
прожить – не поле перейти.
Понятие путь так или иначе присутствует в народных поверьях и

обычаях. Так, в русской культуре принято при прощании после тра-
пезы выпивать «на посошок». Нельзя, выйдя из дома, тут же вернуть-
ся за какой-либо забытой вещью – пути не будет. Но ситуацию мож-
но исправить, посмотревшись в зеркало. Или, например, проводы «в
последний путь», при этом проводы в Армию называют проводина-
ми, что предусматривает иной шаблон ритуальных действий.
Жизнь человека как путь предполагает его приход в этот мир и уход

в мир иной (тело – вниз, душа вверх) – разновекторная направлен-
ность движения, в результате которого приобретается объем или мно-
гомерность («обживание» трехмерного пространства). Известно, что
точка является сечением линии, линия, в свою очередь, является се-
чением плоскости, а плоскость – сечением объемной геометрической
фигуры. Путь души – это выход за пределы трехмерного простран-
ства. Гипотетически, доказано существование так называемых червяч-
ных ходов, обеспечивающих кратчайший способ реального переме-
щения в космическом пространстве. Происходит предельное сжатие
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времени за счет запредельного увеличения скорости. Путь, являясь от-
резком бесконечной прямой, может быть ограничен промежуточными
делимитаторами. Графически путь можно представить в виде сплош-
ной линии с векторной направленностью (прямой) либо ломаной ли-
нии. Делимитатором начала движения может служить клишированное
слово или фраза: «Ну, с Богом!», «Вперед!», «На старт, внимание,
марш!», «Ключ на старт!», «Поехали!» и другие.
В художественном тексте путь как линия состоит из ряда эпизодов, свя-

зующим стержнем которых является персонаж. Понятие путь наделяет
персонажа определенными характеристиками. Рассмотрим особенности
данного понятия на примере романа Ли Чайлда «Дело» (Л. Чайлд. Дело).
Анализируемый художественный текст представляет собой проек-

цию большого мира – на малый. Автор создает его топографическую
модель. Глубина повествования обеспечивается описанием судеб персо-
нажей (микромиров). Главный персонаж произведения Джек Ричер –
майор военной полиции США. Он отправляется в небольшой городок
в штате Миссисипи с тайным заданием выяснить, не замешан ли кто-
либо из служащих близлежащей военной базы в убийстве женщины.
Будучи военным, он изучает городок в привычной манере – то есть
проводит рекогносцировку. При первом знакомстве с городком Ри-
чер обнаруживает, что это «северо-восточный край штата на грани-
це с Алабамой и Теннеси. Железная дорога там проходит с юга на
север, а небольшое шоссе – с востока на запад, и они пересекают-
ся в том месте, где есть источник воды» [2:16]. «Локомотивы оста-
навливались там залить воды, пассажиры выходили поесть, и горо-
док процветал. Но после Второй мировой войны там осталось все-
го два поезда в день, оба товарные, никаких пассажиров, и городок
захирел» [2:16]. Движение как трансформация, преобразование в ре-
зультате косвенного воздействия пути. Отрезок относительно бесконеч-
ной прямой. Статичный топографический фокус одновременно выпол-
няет роль диахронического ориентира.

«Я вышел на автовокзале и постоял на ярком дневном солнышке.
Потом пошел на юго-восток по широкой дороге, ведущей прочь из го-
рода» [2: 24]. «… Еще через 20 минут я снова стоял на обочине пыль-
ной дороги, которая вела в нужную мне сторону … и мы пересекли
границу штата, проехали 40 минут на восток и 20 на юг, а потом он
высадил меня у второстепенной дороги, которая … поворачивает куда
мне надо» (путь к цели) [2: 24]. В данном эпизоде мы наблюдаем хро-
нотопическую связь времени и пространства, что служит одним из при-
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емов детализации. Пример подобного рода встречаем также на стр. 31:
«через две минуты и двести ярдов я дошел до железной дороги».

«… Я смогу выехать из города – и тогда северо-восточная часть
штата Миссисипи будет прямо передо мной» [2: 24]. «…дорога про-
должалась в темноте к востоку, предположительно пересекала же-
лезнодорожный путь» (проспекция) [2: 31]. «…я перешагнул рельс,
повернул налево и по шпалам направился на север» [2: 40]. «… я
зашагал на восток, по дороге к Келэму, потом на переезде, свернул
на север и пошел по шпалам» [2: 71]. «А я пойду напрямую. У меня
в голове уже сложилась топография городка. Незачем обходить квад-
рат по трем сторонам, сначала на север, по дороге на Келэм, потом
на восток, потом снова на юг до хижины Мак-Клатчи. Я подумал,
что можно перейти железно-дорожные пути и не по переезду. И пойти
сразу на восток. Что составит одну сторону квадрата» [2: 114]. «Я
перескочил через канаву и продолжил свой путь на восток» [2: 116].
«Справа рельсы тянулись на юг до самого мексиканского залива» [2:
116]. «Я вышел из гостиницы, дошел до ресторанчика, сел в «бью-
ик» и порулил на восток … потом на север по пустой ночной доро-
ге, и еще до рассвета был в своем военном городке» [2: 170].
Топографическое изучение местности в итоге помогло раскрыть по-

рученное дело. И действительно, если следовать всем ориентирам, из-
ложенным в тексте, можно на самом деле составить карту городка.
Будучи военным, главный герой передвигается в строго заданном

направлении. Однако в целях конспирации он, находясь еще в Пента-
гоне, «на всякий случай пошел не по часовой стрелке (как поступил
бы любой военнослужащий), а наоборот, по коридору номер пять, а
потом четыре» [2: 13]. По той же причине, очутившись в городке, он
начинает путь с востока на запад, следуя солнцу, но не часам. Вооб-
ще часы, время являются важным художественным образом в данном
произведении. «Дом Джино Мэй Чэпмен стоял в ста ярдах от желез-
нодорожных путей – один из трех в тупичке примерно в миле на юго-
восток от главной улицы. Он стоял напротив двух других – как если
бы стрелка часов указывала на девять, а два других – на два
ичетыре … Мы выбрали дом справа – четыре часа – и не успели
мы преодолеть три ступеньки, ведущие на его веранду, как соседка
из двух часовпреодолела их вслед за нами» [2: 79]. Используемый
метонимический прием сообщает отрывку большую выразительность.
Но изначально движение по городку носило беспорядочный харак-

тер, хотя при его описании и используются координаты, принятые в
военном деле.
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Роман состоит из отдельных законченных эпизодов. Этому способствует
описание челночного по характеру движения, поскольку любой путь ог-
раничен местом нахождения (пункт отправления и пункт прибытия).
Например, начало одного из эпизодов: «Я шел себе своей дорогой – в

ресторанчик, потому что проголодался» [2: 29] (промежуточная цель).
«В кухонных дверях показалась официантка с тарелкой, на кото-

рой красовался огромный бургер на булочке и гора жареной картош-
ки… она ушла и вернулась с большой чашкой кофе и меню … я
повесил трубку и вернулся со своим кофе за столик» [2: 30]. «Офи-
циантка вернулась, забрала мою тарелку и предложила выбрать де-
серт (пирог) … я ответил, что хочу немного прогуляться, а на об-
ратном пути зайду съесть пирога» [2: 31] – прогнозирование даль-
нейшего пути (реализация проспективной текстовой функции).

«Я повернул туда, откуда пришел, имея в виду пирог … Я по-
просил официантку принести кусок лучшего пирога (конечная цель
промежуточного пути) и чашку кофе. Она ушла и зал заполнило мол-
чание» [2: 31] – окончание эпизода. Лексический повтор: пирог, вер-
нулся / вернулась, а также семантически близкая им фраза на об-
ратном пути обеспечивает его структурно-семантическую цельность.
Проспективно-ретроспективные текстовые связи сообщают отрывку
некоторую гомогенность и завершенность.
Другой эпизод:
« – В ноябре, в пятницу, после Дня благодарения. Она ушла из дома

около семи … оделась для выхода …
- Куда она шла?
- Наверное, в бар «Браннан». Обычно она ходила туда.
- С кем она пошла в тот вечер?
- Она вышла из дома одна …
- Так она дошла до бара?» [2:74].
Несмотря на знак вопроса в последнем предложении, эпизод носит

законченный характер. Этому способствуют различные стилистичес-
кие средства, например лексический повтор. Вычлененные из диало-
га глаголы служат пунктиром, обозначающим путь второстепенного пер-
сонажа. Синсемантические связи также сообщают эпизоду цельность и
завершенность (в ноябре, в пятницу после Дня благодарения – в тот
вечер; куда – Бар Бреннан – туда – до бара). Детализация (точное «про-
токольное» указание времени и характер действий) придает эпизоду
практически документальную достоверность.
Вереница эпизодов связана сюжетной линией – поиск пути к по-

ставленной цели.
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Челночное движение, на первый взгляд, хаотичное, на самом деле опи-
сывает путь как способ достижения промежуточной и конечной цели. Оно
может быть поступательно-непрерывным и дискретным (добровольно или
вынужденно прерванным по достижении / недосягаемости цели).
Челночное движение может привести к нулевому, отрицательному

или положительному результату. Так, в первом из приведенных выше
отрывков, пирог и большая чашка кофе – желанный ожидаемый ре-
зультат как достигнутая цель промежуточного пути.

 Интересно отметить, что именно челночное перемещение персона-
жа придает данному художественному произведению формат компь-
ютерной игры.
Дорога в художественном тексте является составной частью пути в

общем смысле. Дорога, как правило, имеет поперечные или продоль-
ные ограничители, например, канавы в рассматриваемом романе. Ка-
навы – род дороги, но не для хождения: отделяя дорогу от недороги,
служат своего рода демаркационной линией.

«… Я дошел до развилки, где мы повернули. Слева была лесная
дорога … справа эта же дорога продолжалась в темноте к востоку,
предположительно пересекала железнодорожный путь и через «пло-
хой район» приводила в Келэм. По обе стороны от нее тянулись глу-
бокие канавы» [2: 31].
Локативные ориентиры могут служить маркерами сельской или го-

родской местности, хорошего или плохого района. Например: «Мы
шли туда, где я проходил сегодня дважды, где к востоку от рельсов
было поле, а к западу – лес» [2: 124].
Граница может быть размытой, как в следующем примере: «Ехать

пришлось шесть часов. Виды за окном сменялись так медленно, что
казалось, не менялись вовсе, но все же пейзаж в конце поездки
сильно отличалсяот того, что был в начале» [2: 27].
На исторически рабовладельческом юге до сих пор остается доволь-

но четкая граница между «белым» и «черным» кварталом. В данном
художественном произведении границей служит дорога. Туннель, на-
против, – способ соединения одного и другого мира, «окно» в дру-
гой мир, а также более короткий путь (неожиданно обнаруженный).
«… Она резко затормозила, проехала двадцать ярдов задним ходом и
свернула на улицу, которой мы только что приехали. Грязная мосто-
вая, с обеих сторон – то, что когда-то, по-видимому, было хижинами
рабов … мы запетляли по грязным улицам … я свернул … на гряз-
ную дорогу между канавами и хижинами невольников …» [2: 67].
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Восприятие окружающей действительности зависит от способа пе-
редвижения. У пешехода оно более детальное: «… идя пешком, я ви-
дел все иначе, чем из окна машины. Главным образом я видел бед-
ность вблизи. Заплатанную одежду на веревках, кур во дворах. Про-
вода, замотанные изолентой, прикрученные проволокой водосточные
желоба, уборные на улице» [2: 72].
Дорога в восприятии персонажа может трансформироваться. Автор

художественного произведения использует различные выразительные
средства: от сравнения до олицетворения.

«Дорога была прямая, словно туннель между деревьями» [2: 27].
« … дорога стала шире, лес перешел вкустарник. Асфальтовая ли-

ния дороги повернула вправо превратившись, в прямую улицу с не-
высокими домами» [2: 27].

«Эти знаки (дорожные) станут мне путеводными звездами …» [2: 139].
« … съехал с шоссе на извилистую сельскую дорогу, которая бе-

жала по полям и лесам» [2: 139].
«Из темноты показался лес вокруг юго-восточного участка огра-

ды. За окном поплыла южная граница Келэма» [2: 139]. По сути –
это разновекторное движение, реальное (на машине) и мнимое, иллю-
зорное, какое мы наблюдаем, например, из окна вагона. Причем ско-
рости и того, и другого движения совпадают.

«… Развернулись и поехали по главной улице, мимо гостиницы и
дальше, туда, где главная улица превращается в извилистую сельс-
кую дорогу» [2: 48].

« … Я пошел пешком. Через 10 минут дорога в последний раз по-
деревенски вильнула, потом выпрямилась и стала шире, превра-
тившись в главную улицу» [2: 53].

«Дорога вела прямо вперед» [2: 24].
«Тропа вела в заброшенное поле, за которым виднелись железнодорож-

ные пути. По полю с востока на запад шла грунтовая дорога» [2: 83].
Встречается также косвенное обозначение пути: «Они (правительствен-

ные номера) очень пригодились на Шестьдесят пятой автостраде, по
которой я ехал на юг, потому что я решил придерживаться восточного
края трансконтинентального коридора, а не западного, через Мем-
фис. Так прямее, а следовательно, быстрее» [2: 138]. Или: «… шел в
могучем потоке народа» [2: 10]. А также: « … четверо слонялись за
турникетом» [2:10]. И: «… мы можем вас немного проводить» [2: 11],
«… служащие так и сновали с пачками бумаг» [2: 13].
Путь литературного персонажа к намеченной цели отличается от пути

к цели, например, офисного работника. И тот, и другой намечают стра-
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тегию. Но первый, по воле автора произведения или игрока (компью-
терная версия), мгновенно воплощает замысел в жизнь. Причем, в ком-
пьютерном варианте существует “n”-е количество путей для достиже-
ния цели. Служащий намечает план действий для себя или других, ко-
торый служит алгоритмом. Парадокс состоит в том, что «бумажный»
(литературный) персонаж, как и виртуальный – компьютерный, мгно-
венно действуют в предложенной «реальной» действительности. Реаль-
ный служащий составляет план на бумаге (пусть даже с помощью ком-
пьютера), который, возможно, так и останется бумажным вариантом, не
воплощенным в реальность, хотя и предназначенным для этой цели.
Главными характеристиками пути являются время, расстояние и

скорость. В начале произведения представлен замедленный ритм жиз-
ни городка, благодаря описанию пешеходной прогулки. В конце про-
изведения эффект кульминации усиливается за счет изменения рит-
ма повествования. Автор хронологически выстраивает последний от-
резок пути главного героя. Временные указатели создают иллюзию
нарастания скорости: « … из ресторанчика я вышел в 11.31, прошел
мимо департамента шерифа, свернул на дорогу к Келэму … 11.49.
Батлер (имя второстепенного персонажа) был в трех милях … оста-
лось шесть минут (до полночного поезда) … через 5 минут мы были
уже в гостинице» [2: 147].
При описании пути героя Ли Чайлд нередко прибегает к контрасту:

« … он увеличил скорость и вездеход загрохотал, напряженно
выжимая почти 60 миль в час. Было 9 часов вечера, эта дорога тя-
нулась на 40 миль» [2: 159]. Еще пример: «По правой стороне этой
прямой, прерываемой узкими переулками, шли магазины, отделения
банков, агентства недвижимости» [2: 31].
По мере чтения данного романа складывается устойчивая зритель-

ная топографическая «картинка», благодаря детализации: точные ко-
ординаты и четкое направление движения. Равновесие достигается не
только за счет челночного характера пути, но и следования по нему
двух главных персонажей, мужчины и женщины, оба из которых на-
ходятся на военной службе. Этот факт объясняет восприятие ими ме-
стности как привычной топографической карты, когда направление
строго ориентировано на стороны света, а время выверено до секун-
ды. Точки пересечения их путей складываются в дискретный «лож-
ный» путь, который, однако, выстраивается в главную сюжетную ли-
нию, в итоге оканчивающуюся «обманутым ожиданием».
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WAY AS A FIGURE OF SPEECH

The word way can serve both as a graphic and expressive means. As a
lexical means it helps form metaphor and metonymy, and other similar
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word combinations. As the smallest syntactical unit it organizes sinsemantic
connections of the text. The main grammar means of expressing this notion
are the verbs and prepositions. Way as a notion belongs to a human-being
mode of life, which is reflected by idioms, proverbs and sayings, and folk
beliefs and customs as well. In fiction, way as a line consists of a few
episodes, connected by a character. This notion provides the character with
some specific characteristics.

Keywords: Word, structural and semantic unit, idioms, proverbs and
sayings, character, connecting core, shuttle-like movement.

УДК 811.133.11
М.А. Попонова

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ВО ФРАНКО-КАНАДСКИХ ЛЕГЕНДАХ НОВОЙ ФРАНЦИИ,
СОБРАННЫХ ЖАНОМ-КЛОДОМ ДЮПОНОМ

В данной статье описываются особенности обозначения простран-
ственных отношений во франкоязычных легендах Новой Франции, собран-
ных Жаном-Клодом Дюпоном. Ставится задача, выявить наиболее значи-
мые для французских переселенцев того времени пространственные ка-
тегории и  через пространственные понятия раскрыть картину мира при-
сущую франко-канадцам XVIII в.
Ключевые слова: пространственные отношения, картина мира, легенда.

В современной научной парадигме существует ряд лингвистических
концепций, предметом которых является категория пространства в са-
мом широком понимании. В тексте пространство обозначают с помо-
щью каких пространственных трансформаций как тропы, метафориза-
ция и др. Это позволяет выявить, каким образом формируется компо-
зиционный, сюжетный, символьно-образный  строй художественного
творчества, как через пространственный код, пространственные поня-
тия и образы раскрывается картина мира, присущая той или иной наци-
ональной культуре, а также индивидуальному сознанию ее носителей.
В определенной степени человек познает мир через устное народ-

ное творчество, в том числе  через сказки и легенды. Е. М. Мелетин-
ский писал, что генетически литература связана с мифологией через
фольклор [4]. В настоящее время в фольклористике многое исследо-
вано в области изучения жанра легенды, ее истории, поэтики, стиля,
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особенностей бытования и т.д. Научные труды в этой области Е.М. Ме-
летинского, Проппа и др. дают представление о законах строения ле-
генды как фольклорного жанра, что позволяет нам в данной статье оп-
ределить структуру и взаимосвязь в канадских легендах, собран-
ных Жаном-Клодом Дюпоном.
С древнейших времен человечество занято проблемой изучения вре-

мени и пространства. Все древние мыслители и философы пытались
осмыслить и объяснить эти важнейшие для человеческого бытия ка-
тегории. Пространство – то, что вмещает человека, то, что он осозна-
ёт вокруг себя, то, что он видит простирающимся перед ним. Простран-
ство – это среда всего сущего, окружение, в котором всё происхо-
дит, случается, некая заполненная людьми и объектами «пустота». Та-
кое понимание пространства Е.С. Кубрякова считает исходной концеп-
туальной структурой, соответствующей образу пространства в созна-
нии архаичного человека и обозначаемой в русском языке термином
«пространство». Это величина, включающая ряд концептов и подво-
димая под некое стандартизированное описание [2: 26].
Как отмечает В. Г. Гак, из двух основных свойств  движущейся ма-

терии – пространство и время – пространство легче воспринимается че-
ловеком – для того, чтобы постичь пространство, достаточно открыть
глаза, повернуть голову, протянуть руки. Оно организуется вокруг че-
ловека, ставящего себя в центр макро- и микрокосмоса. Это одна из
первых реалий бытия, которая воспринимается и дифференцируется че-
ловеком [1: 670]. Первые предметы, с которыми сталкивается человек
еще в раннем детстве – игрушки, мебель, комната, дом и др., дают ему
и первые пространственные представления о форме, размере и взаим-
ном расположении объектов в окружающем его пространстве.
Исторически одна из первых ипостасей пространства, осознанная

человеком, наряду с утилитарно-бытовой, – географическое простран-
ство. Чтобы организовать свое существование, человечеству в пер-
вую очередь необходимо было узнать и осмыслить пространство сво-
его обитания, сориентироваться в нем, изучить его и измерить для сво-
их практических целей. История всех древних цивилизаций показы-
вает, какую существенную роль в их развитии играла среда обитания,
территория, которую занимало то или иное государство, ее топологи-
ческие и размерные характеристики. Первые реалии бытия, с которы-
ми сталкивался человек, наряду с предметами быта, в своей повсед-
невной жизни – это были участки окружающего его ландшафта: поля,
равнины, горы, леса, долины, реки, озера и др., где он селился и ко-
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торые постепенно узнавал и использовал, расширяя все более осво-
енные им территории [1: 672].
История человеческой цивилизации показывает, как формировались

знания человечества о территории земли и об окружающем простран-
стве в зависимости от характерного для каждого народа образа жиз-
ни – оседлого или кочевого. Для оседлых народов среда обитания сво-
дилась к сравнительно небольшому участку земли, где находились
жилища, поселения, поля и угодия людей. Эта часть древнего челове-
чества, занимающаяся исключительно земледелием, была полностью
зависима от пространства своего обитания, обычно ограниченного
близким горизонтом, за которым лежал чужой и враждебный мир.
Кочевые народы воспринимали пространство иначе. Для кочевника

пространство было бесконечно. Он его завоевывал и опустошал, что-
бы тут же отправиться на поиски новой добычи ... На определенном
этапе история человечества была историей борьбы между оседлыми
и кочевыми народами [5].
Не подлежит сомнению, что познание и обживание пространства

каждым отдельным народом, играет весьма важную роль в формиро-
вании его национального менталитета. Ученые неоднократно подчер-
кивали, что в основе познания мира человеком лежат именно простран-
ственные восприятия и значения, на базе которых развилось в даль-
нейшем и осознание других типов связей и зависимостей предметов
окружающей человека действительности. «Одна из наиболее фунда-
ментальных областей в познании мира – категоризация пространства»
[2: 22]. Постепенное осмысление своего места в физическом мире,
измерение и изучение различных параметров пространства, позволи-
ли человеку максимально адаптироваться к окружающей его среде и
организовать свою биологическую и социальную жизнь.
На начальном этапе освоения Новой Франции легенды, сказки и песни

были единственной формой художественно-эстетической и идейно-позна-
вательной активности народа. Песни, занесенные в страну из Бретани и
Нормандии редко сохраняли свой первоначальный вид. Обычно они пе-
рерабатывались применительно к новым природным, этнографическим и
общественным условиям. Изменялись лексика, припевы, переосмысля-
лись ситуации и т. д. С течением времени стали возникать песни собственно
канадские: сатирические куплеты на злобу дня, жалобы вояжеров и дру-
гое. В конце XVII века создаются первые произведения, принадлежащие
уроженцам Канады. Это было правдивое и доподлинное описание нра-
вов и промыслов в странах Новой Франции, в просторечии именуемой
Канадой. Являясь определенным признаком формирования на севере Аме-



236

риканского континента нового франкоязычного народа со своими отли-
чительными качествами, эти произведения не были еще национальной ли-
тературой. Но они подготавливали почву для ее возникновения, содер-
жали материал, которым воспользовалась впоследствии франко-канадс-
кая словесность, формировали значения лексических единиц, направлен-
ные на иные смысловые пространства [3].
Когда первые европейские переселенцы попали на североамерикан-

ский  континент, они увидели новый, совершенно иной мир, нежели
тот, откуда они прибыли. Всё для них было ново: природа, культура,
обычаи и устои. Они увидели густые леса, бескрайние реки, моря, оке-
ан и т. п. Природные и культурные явления, несомненно, повлияли на
переселенцев, что послужило формированию у них новой, отличной
от европейской картины мира, которую они впоследствии стали изла-
гать в легендах и сказках, передававшихся из поколения в поколение
в устной и письменной форме. Конкретизация представлений о про-
странстве у переселившихся в Америку французов находит отраже-
ние в тексте франко-канадских легенд. В пространственных обозначе-
ниях появляются географические названия:

Canada,  Saint – Malo, Grand Lac des Esclaves, les Pays – d’en – Haut,
la Côte – Nord, pic de l’Aurore, l’île d’Orléan, les rives du Saint – Laurent.

Так что пришлось воронам убраться из Штатов в Канаду; к се-
веру от Гран Лак дез Эсклав (Большого Озера Рабов).
Канадские легенды исторически ближе к современности, чем соб-

ственно французские. Поэтому, наследуя традиционные абстрактные
пространственно-временные обозначения (II у avait une fois; Le fond
du bois), канадские тексты содержат большее количество географи-
ческих названий и исторических характеристик эпохи.
Как известно, Канада славится своей густой и полноводной сетью

рек и озер. Канаду пересекают такие могучие водные потоки, как река
Св. Лаврентия, реки Макензи, Колумбия, Ниагара, и многие другие.
Водное пространство в легендах Новой Франции представлено во всем
своем разнообразии, как то: реки, озера, моря. Подтверждением тому
является то, что в 19 легендах из 25 присутствует водная стихия в том
или ином своем проявлении. Поэтому действие легенд очень часто раз-
ворачивается на берегах рек или озер, а также, в открытом море:
Edmond qui avait passé une quarantaine d’années avec les Montagnais
sur les rives de la petite rivière L’Astache, du nom d’une bonne vieille
indienne, partait avec eux chaque automne vers leurs terrains de chasse.
(«Les chasseurs volants»)[6: 20].
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Эдмон лет сорок прожил вместе с индейцами племени монтаньи на
берегу речушки Асташ; так, кстати, прозвали эту речушку по имени
одной старой индианки из тех мест.

 В основном, французы селились в долинах рек, так как это было
выгодно и с точки зрения передвижения (сплавлялись по рекам на лод-
ках), и с точки зрения пропитания (рыбная ловля). Леса, на первых
порах, оставались мало освоенными территориями, куда отважные
мужчины отправлялись на охоту. Реки являлись главными транспорт-
ными артериями того времени, считались источником жизни, но так-
же символизировали деструктивное начало. Например: Le windigo fut
projeté dans les eaux bouillonantes tandis que l’écho reprenait les bruits
de la montagne qui grondait. («Le jardin merveilleux»)[6: 9].
Сброшен был виндиго в кипящие эти воды – а эхо все повторяло

грохот разъяренной горы.
Следует уточнить, что виндиго в мифах оджибве (чиппева) и неко-

торых других алгонкинских племён дух-людоед. Он живёт на севере,
подстерегает людей и нападает на них. Первоначально воспринимался
как символ ненасытного голода, впоследствии стал служить предос-
тережением против любых излишеств человеческого поведения. Здесь
вода выступает в своей разрушительной ипостаси: Она обрушивается
на виндиго и поглощает его своими бурными потоками.
Самым опасным и неизвестным объектом водной стихии для кве-

бекцев долгое время оставалось море. Как в следующем примере, оно
могло выступать как символ жизни, источник пропитания: Lorsqu’ils
étaient en mer à tender leurs lignes et leurs filets, ils gardaient un œil
sur l’horizon. («Les sirens de mer»)[6: 18].
Вот отправятся они, бывало, в море с сетями своими да со снастями

всякими – а там уж, чем ни занимаются, всё на горизонт поглядывают.
Но также, море олицетворяло деструктивное начало. В силу своей

неизведанности оно пугало, и в то же время манило переселенцев. Это
порождало множество легенд о морских чудищах, уносивших в пу-
чину рыбаков. Например: Assis sur la pince de l’embarcation, Richard
leva les yeux et se mit à scruter la mer. A quelques arpents devant lui, on
aurait dit qu’une grosse baleine s’amenait à fleur d’eau en créant des
rolis suivis d’une longue trainee d’écume. («La maraîche»)[6: 14].
Ришар на самом носу в лодке сидел; поднял он раз глаза, посмот-

рел на море – и видит: прямо перед судном их, в нескольких только
арпанах, плывёт им навстречу что-то такое, вроде кита огромного, толь-
ко не под водою плывёт, а по воде прямо, сверху, да извивается так,
что пена клокочет, длинным следом за чудищем тянется.
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В подобных легендах, морские чудовища символизировали разру-
шительную, всепоглощающую силу, с которой человек не в состоя-
нии справиться.
В связи с водным пространством нельзя не отметить пространство

корабля, также играющее немаловажную роль в жизни франко-ка-
надцев: Lorsqu’ils remontèrent sur le bâtiment, tenant bien en main l’os
merveilleux qui’ils devaient transmettre à Napoléon une fois en France,
un specyacle surprenant se déroula sous les yeux des riverains: les marins
russes tombèrent par terre l’un après l’autre se tordant de douleure. («Les
marins métamorphosés»)[6: 22].
А как пришло французам время обратно на корабль подыматься,

тут вот и случилось такое, что все, кто на берегу в это время были,
только глаза вытаращили да рты разинули: идут пленники по трапу, в
руке у одного талисман зажат – ну, кость эта змеиная, которую Напо-
леону-то им передать ведено, когда во Франции снова окажутся, – а
моряки русские на землю один за другим падают, от боли корчатся.
Для квебекцев пространство корабля обладает особой значимостью. Ведь

именно на корабле они пересекли океан, чтобы высадиться на незнакомом
континенте. Они прибывали на небольших, переполненных судах. На ко-
рабли часто обрушивались бури и штормы, и люди гибли в море. Корабли
и лодки были основным транспортным средством для переселенцев.
Еще одно, наиболее часто встречающееся в легендах место действия –

небо. В древней символике небо есть воплощение космического верха. Все
возвышенное, духовное, божественное приписывается небесному. В силу
этого, для квебекцев небо – это среда, в которой часто происходит вол-
шебство. Для них небо было чем-то фантастическим и именно туда они
поселяют своих персонажей: Tous les chasseurs s’élevèrentalors lentement vers
le ciel et ils fendirent l’air aussi allégrement que le faisaient les grands oiseaux
qu’ils rencontraient. («Les chasseurs volants»)[6: 16].
А охотники и пошли себе по воздуху, всё выше да выше, к небу

потихоньку подыматься стали, а потом как над деревьями помчат – не
хуже птиц больших, что под облаками им попадались.
В этом примере, в небе происходит охота. В то время для пересе-

ленцев охота была одним из главных источников пропитания. К охот-
никам, особенно к тем, которые уходили охотиться в леса на долгое
время (а они могли отправиться в лес на неделю или даже на месяц)
относились с большим уважением.
Пространство дома также нашло свое отражение в легендах кве-

бекцев. Дом является, прежде всего, освоенным местом, обителью
человека. Пространство дома в фольклорной лирике является центром
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окружающего человека микрокосма, неким микромиром, в котором
герои оказываются защищенными от внешнего чужого мира, будь то
мир живых или потусторонних сил. В большинстве случаев прегра-
дой для всякого рода нечисти выступала дверь. Она служила симво-
лом границы между своим и чужим миром, входом в дом и выходом
во внешний мир. Дверь в сказках – почитаемый персонаж, она все-
гда сама принимает решение – впустить или нет: Il se fit un silence pesant
dans le camp, et tous tournèrent la tête vers la porte. Et c’est à ce moment
qu’un «belle creature qui ressemblait à la reine Victoria» apparut dans
l’entrée, portant un diadème de diamants et brandissant une baguette
magique. («Une fée visite les bûcherons»)[6: 24].
Тишина тут наступила такая – никто и вздохнуть не смеет, повер-

нули все головы к двери, смотрят... И вдруг видят: стоит у входа кра-
савица – а походила она, как рассказывали потом те, кто был при этом,
«ни дать ни взять, на королеву Викторию». На голове у неё – венец
алмазный, в руке – жезл волшебный. 
В этой легенде, во время рассказа о чудесах собравшимся явилась

фея. Но она не смогла переступить порог дома. Между ней и людьми
незримым препятствием встала дверь.
Еще одним немаловажным местом действия легенд Новой Франции

является пространство церкви. Церковь играла одну из важнейших
ролей в жизни квебекцев. После завоевания Канады англичанами мно-
гие дворяне, чиновники, коммерсанты и просто образованные люди вер-
нулись во Францию. Получилось, что народ лишился почти всей своей
элиты. Остались крестьяне... и священники. Следующие два века кве-
бекское общество было скорее теократическим. Конечно, были граж-
данские власти, был парламент, суд... но в житейских делах последнее
слово принадлежало кюре. Церковь предписывала хранить веру, тради-
ции и язык. Из этого следует, что посещение церкви для народа было
делом обязательным. Люди старались уважительно относиться к церк-
ви и к ее предписаниям: Le village était mort; tout le monde s’était rendu
à l’église pour écouter les orémus du cure. («La chasse-galerie»)[6:26].
Тихо в деревне, как вымерло; на улице – никого. Все в церкви си-

дят, кюре слушают, как он молится.
К сожалению, в легендах, собранных Дюпоном отсутствует описа-

ние внешнего и внутреннего убранства церкви. Известно только, что
часто церкви стоили из белого камня, они были не очень богатыми,
но тем не менее, церкви располагались во всех населенных пунктах.
Из этого можно сделать вывод, что религия и церковь играли одну из
важнейших ролей в жизни франко-канадцев.
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На основе вышесказанного, можно сделать заключение о том, что ле-
генда представляет собой художественный текст и выполняет эстетическую
функцию в системе традиционной фольклорной культуры. Ценность леген-
ды для культуры и искусства квебекцев во многом определяется ее проис-
хождением из мифов и ритуалов и органической связью с ними.
Картина мира, отраженная в фольклоре французской Канады, име-

ет ряд генетических черт, которые являются наследием культуры Фран-
ции. Однако франко-канадцы, оказавшись в трехсотлетнем отрыве от
родины и живя в иных природных, климатических и социальных ус-
ловиях, сформировали иной этнос, менталитет, иную картину мира.
Знакомство с франко-канадским фольклором дает возможность уви-
деть некоторые поведенческие особенности, которые можно опреде-
лить как «собственно канадские». С точки зрения расчлененности про-
странственно-временных представлений, восприятие франко-канадцев
в большей степени расчленено и носит менее обобщенный характер.
У квебекцев зарождается свое новое, присущее только им восприя-
тие пространства и на первый план в художественном тексте выходят
уже совершенно иные пространственные категории, нежели, например,
во французских сказках. Это позволяет канадским легендам не терять
привлекательность и актуальность для исследования и в наши дни. Та-
кая преемственность позволяет легенде, вытекая из прошлого, нахо-
дится в настоящем и перебрасывать мост в будущее.
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DESIGNATION OF THE SPATIAL RELATIONS IN THE FRENCH-
CANADIAN LEGENDS OF NEW FRANCE COLLECTED
BY JEAN-CLAUDE DUPONT

This article describes particularities of designation of spatial relations
in the French-Canadian legends of New France collected by Jean-Claude
Dupont. The task is to reveal the most significant spatial categories for
the French immigrants of that time and show the world picture of  French-
Canadian of XVIII century by means of spatial concepts.
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РЕФЛЕКСИЯ НАД СЛОВОМ В ПОВЕСТИ
К.Г. ПАУСТОВСКОГО «ЗОЛОТАЯ РОЗА»

Статья посвящена осмыслению понятия «языковая рефлексия»,
рассмотрению основных видов рефлексии над словом в тексте повес-
ти К.Г. Паустовского «Золотая роза».
Ключевые слова: Языковая рефлексия, ключевое слово, авторская реф-

лексия, слово.

По определению К.Г. Паустовского, цель повести «Золотая роза» –
передать свое представление о «прекрасной сущности писательского
труда» (К.Г. Паустовский. Золотая роза), поэтому жанр своей работы
автор определяет как «заметки о моем понимании писательства и моем
опыте» (К.Г. Паустовский. Золотая роза). Перед читателем предстает
метапоэтический текст, позволяющий проникнуть в писательскую ла-
бораторию, понять, как сам писатель определяет свое и чужое твор-
чество, выявить особенности авторского отношения к слову, описать
рефлексию автора над словом, выявить ее виды.
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Под языковой рефлексией вслед за Т.В. Шмелевой будем понимать
«осознание, осмысление собственного языкового поведения и языко-
вой жизни общества, а также устройства языка и его отдельных язы-
ковых фактов; определяет особый тип отношения к языку, предпола-
гающий осмысленное пользование им, языковые наблюдения, соотно-
шение своих оценок с другими, нормой, узусом» [Шмелева 2003: 810].
При изучении языковой рефлексии К.Г. Паустовского в повести «Золо-

тая роза» в первую очередь необходимо выявить набор ключевых слов, т.е.
«наиболее важных лексических единиц текста (или каким-либо образом
связанных текстов), играющих роль его опорных смысловых элементов,
отражающих основные категории авторского мышления и обладающих по-
вышенной частотностью и повторяемостью» [Сергеева 2003: 14].
В тексте повести ключевыми являются следующие слова: «творчество»,

«писательский труд», «писательство», «призвание», «поэт», «писатель»,
«искусство», «замысел», «вдохновение», «герой», «слово». Автор по-
стоянно обращается к данным лексемам, предлагает свое понимание этих
слов, используя такой вид языковой рефлексии, как толкование слов [Ни-
колина 1997: 60]. Так, например, писательство определяется следующим
образом: писательство – «мучительный, но прекрасный труд» (К.Г. Па-
устовский. Золотая роза) или «писательство – не ремесло и не заня-
тие. Писательство – призвание» (К.Г. Паустовский. Золотая роза).  В
свою очередь ключевое слово «призвание», через которое толкуется лек-
сема «писательство», также имеет определенное толкование, основанное
на поиске внутренней формы: «Вникая в некоторые слова, в самое их
звучание, мы находим их первоначальный смысл. Слово «призвание» ро-
дилось от слова «зов» (К.Г. Паустовский. Золотая роза).
Писателем, по определению автора, «может быть только тот, у

кого есть что сказать людям нового, значительного и интересного,
тот человек, который видит многое, чего остальные не замечают»
(К.Г. Паустовский. Золотая роза). Для осмысления писательского тру-
да важным представляется и обращение к таким понятиям, как «замы-
сел» и «вдохновение». Толкование лексемы «замысел» дается через
сравнение с физическими явлениями (молнией и ливнем): «замысел, так
же как молния, возникает в сознании человека, насыщенном мысля-
ми, чувствами и заметками памяти» (К.Г. Паустовский. Золотая роза).
«Если молния – замысел, то ливень – это воплощение замысла. Это
стройные потоки образов и слов. Это книга» (К.Г. Паустовский. Зо-
лотая роза). Лексема «вдохновение» имеет в тексте несколько опреде-
лений, имеющих положительные коннотации, проявляющиеся в тексте
в таких потенциальных семах, как “подъем”, “сила”, “полнота”: «Каж-
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дый человек хотя бы и несколько раз за свою жизнь, но пережил со-
стояние вдохновения – душевного подъема, свежести, живого вос-
приятия действительности, полноты мысли и сознания своей твор-
ческой силы» (К.Г. Паустовский. Золотая роза). Да, «вдохновение – это
строгое рабочее состояние, но у него есть своя поэтическая окрас-
ка, свой, я бы сказал, поэтический подтекст» (К.Г. Паустовский. Зо-
лотая роза). «Вдохновение – как первая любовь, когда сердце громко
стучит в предчувствии удивительных встреч, невообразимо прекрас-
ных глаз, улыбок и недомолвок» (К.Г. Паустовский. Золотая роза).
Слово для К.Г. Паустовского – это не просто материал, позволяю-

щий писателю создавать свои произведения. Слово способно излу-
чать поэтический свет: «Многие русские слова сами по себе излуча-
ют поэзию, подобно тому как драгоценные камни излучают таин-
ственный блеск» (К.Г. Паустовский. Золотая роза).
Помимо рассмотренных ключевых слов, толкования и оценку в тексте

повести «Золотая роза» получают и другие лексические единицы. Для Па-
устовского важна внутренняя форма слова, его смысл, а также «поэтическое
излучение» целого ряда русских слов: «Сравнительно легко объяснить
происхождение «поэтического излучения» многих наших слов. Очевид-
но, слово кажется нам поэтическим в том случае, когда оно передает
понятие, наполненное для нас поэтическим содержанием.
Но действие самого слова (а не понятия, которое оно выражает) на

наше воображение, хотя бы, к примеру, такого простого слова, как
«зарница», объяснить гораздо труднее. Самое звучание этого слова как
бы передает медленный ночной блеск далекой молнии.
Конечно, это ощущение слов очень субъективно. На нем нельзя на-

стаивать и делать его общим правилом. Так я воспринимаю и слышу
это слово. Но я далек от мысли навязывать это восприятие другим.

Бесспорно лишь то, что большинство таких поэтических слов свя-
зано с нашей природой» (К.Г. Паустовский. Золотая роза).
Рефлексию над словом осуществляют и персонажи повести. Так,

«большим любителем разбирать слова» является лесник, образ кото-
рого ассоциируется с народной мудростью, олицетворяет «многове-
ковой опыт народа», неравнодушного к каждому слову:

«- Я большой любитель разбирать слова, – неожиданно  сказал лес-
ник и смущенно усмехнулся. – И вот скажи на милость! Бывает же
так, что пристанет к тебе одно слово и не дает покоя.
Лесник помолчал, поправил на плече охотничье ружье и спросил:
- Вы, говорят, вроде книги пишете?
- Да, пишу.
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- Значит, соображение слов у вас должно быть обдуманное. А я вот
как ни прикидываю, а редко какому слову найду объяснение. Идешь по
лесу, перебираешь в голове слово за словом, – и так их прикинешь и
этак: откуда они взялись? Да ничего не получается. Познаний у меня нет.
Не обучен. А бывает, найдешь слову объяснение и радуешься. А чему
радоваться? Мне не ребят учить. Я лесной человек – простой обходчик.

- А какое слово к вам привязалось сейчас? – спросил я.
- Да вот этот самый «родник». Я это слово давно приметил. Все

его обхаживаю. Надо думать, получилось оно оттого, что тут вода за-
рождается. Родник родит реку, а река льется-течет через всю нашу
матушку-землю, через всю родину, кормит народ. Вы глядите, как это
складно выходит, – родник, родина, народ. И все эти слова как бы
родня между собой. Как бы родня! – повторил он и засмеялся.
Простые эти слова открыли мне глубочайшие корни нашего языка.
Весь многовековой опыт народа, вся поэтическая сторона его ха-

рактера заключалась в этих словах» (К.Г. Паустовский. Золотая роза).
Таким образом, наиболее частым видом рефлексии над словом в

повести «Золотая роза» является толкование слова, попытка найти его
внутреннюю форму, определить его смысл. Наряду с указанным ви-
дом рефлексии можно отметить следующие:

- характеристика произносительных особенностей:
«Что касается произношения, то, пожалуй, больше всего режет

слух произношение с выпадением гласных – все эти «быват» вмес-
то «бывает», «понимат» вместо «понимает». И пресловутое «од-
нако» (К.Г. Паустовский. Золотая роза).

- характеристика акустических особенностей слова:
«Рядом с зарницей стоит в одном поэтическом ряду слово «заря» –

одно из прекраснейших слов русского языка.
Это слово никогда не говорят громко. Нельзя даже представить

себе, что его можно было прокричать. Потому что оно сродни той
устоявшейся тишине ночи, когда над зарослями деревенского сада
занимается чистая и слабая синева. «Развидняет», как говорят об
этой поре суток в народе» (К.Г. Паустовский. Золотая роза).

- характеристика «народного» словоупотребления (часто сопровож-
дается указанием «в народе говорят», «народ называет» и под.): «О
слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна пла-
чет». Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на круп-
ные слезы. А кому же и плакать такими сияющими слезами горя или
радости, как не сказочной красавице царевне!» (К.Г. Паустовский.
Золотая роза). «Характерно, что независимо от того, какой будет
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дождь, его, как только он начинается, всегда называют очень лас-
ково – дождиком. «Дождик собрался», «дождик припустил», «дож-
дик траву обмывает» (К.Г. Паустовский. Золотая роза).

- определение источника появления слова: «Народное слово «кра-
пать» хорошо передает возникновение дождя, когда еще редкие
капли оставляют темные крапинки на пыльных дорогах и крышах»
(К.Г. Паустовский. Золотая роза).

- оценка лексических единиц, присущих жителям определенной ме-
стности с точки зрения выразительности и благозвучия:

«Из многих местных слов, которые я услышал, к примеру, во Вла-
димирской и Рязанской областях, часть, конечно, малопонятна и
малоинтересна. Но попадаются слова, превосходные по своей вы-
разительности, – например, старинное, до сих пор бытующее в этих
областях слово «окоем» – горизонт» (К.Г. Паустовский. Золотая роза).

«Очень благозвучно и слово «Стожары», – так в этих областях
(да и не только в них) народ называет созвездие Ориона» (К.Г. Пау-
стовский. Золотая роза).

«Я уже упоминал о зарнице.
Чаще всего зарницы бывают в июле, когда созревают хлеба. По-

этому и существует народное поверье, что зарницы «зарят хлеб»
– освещают его по ночам, –  и от этого хлеб наливается быст-
рее. В Калужской области зарницы называют «хлебозар»» (К.Г. Па-
устовский. Золотая роза).

- оценка употребления тех или иных слов и грамматических конст-
рукций  как средства создания языковой выразительности:

«Недавно в деревне один мальчик пришел во время грозы ко мне в
комнату и, глядя на меня большими от восторга глазами, сказал:

- Пойдем смотреть грома!
Он был прав, сказав это слово во множественном числе: гроза была

обложная, и гремело сразу со всех сторон.
Мальчик сказал «смотреть грома», и я вспомнил слова из «Боже-

ственной комедии» Данте о том, что «солнца луч умолк». И тут и
там было смещение понятий. Но оно придавало резкую выразитель-
ность слову» (К.Г. Паустовский. Золотая роза).

- оценка профессионального языка: «Язык моряков крепок, свеж,
полон спокойного юмора. Он заслуживает отдельного исследования,
так же как и язык людей многих других профессий» (К.Г. Паустовс-
кий. Золотая роза).

- установление различий между понятиями, называемыми одинако-
выми лексическими единицами:
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«Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. Мы часто пу-
таем два понятия – закат солнца и вечернюю зарю» (К.Г. Паустов-
ский. Золотая роза).

«Для наших прадедов «мрачность» означало черный туман, для нас
она – наше душевное состояние» (К.Г. Паустовский. Золотая роза).

- повторное узнавание, «переживание» ряда слов через открытие их
образной стороны: «В это лето я узнал наново – на ощупь, на вкус, на
запах – много  слов, бывших до той поры хотя и известными мне, но
далекими и непережитыми. Раньше они вызывали только один обыч-
ный скудный образ. А вот теперь оказалось, что в каждом таком сло-
ве заложена бездна живых образов» (К.Г. Паустовский. Золотая роза).

- постоянный поиск объяснения незнакомых слов:
«Не только лесник искал объяснения слов. Ищут их многие люди.

И не успокаиваются, пока не находят.
Я помню, как меня поразило однажды слово «свей» в стихах у Сер-

гея Есенина <…>.
Я не знал, что значит «свей», но чувствовал, что в этом слове за-

ложено поэтическое содержание. Это слово как бы само по себе из-
лучало его.

Я долго не мог узнать значение этого слова, а все догадки ни к
чему не приводили. Почему Есенин сказал «ветряный свей? Очевид-
но, это понятие было как-то связано с ветром. Но как?» (К.Г. Па-
устовский. Золотая роза).

- мысль о создании словаря «природных» слов: «Этот последний
словарь нужен для того, чтобы отучить людей от скудоумной и
ломаной речи» (К.Г. Паустовский. Золотая роза).

- оценка употребления знаков препинания: «После этого я оконча-
тельно убедился, с какой поразительной силой действует на чита-
теля точка, поставленная в нужном месте и вовремя» (К.Г. Паус-
товский. Золотая роза).

 – оценка языка писателя: например, о языке А.М. Горького: «гово-
рил он так как сейчас уже никто из нас говорить не умеет, – вы-
пуклым, сочным языком» (К.Г. Паустовский. Золотая роза) или о языке
М.М. Пришвина: «Прозу Пришвина можно с полным правом назвать
разнотравьем русского языка. Слова у Пришвина цветут, сверкают»
(К.Г. Паустовский. Золотая роза).
Таким образом, в повести К.Г. Паустовского «Золотая роза» на-

ходит отражение осмысленное отношение к языку, проявляющее-
ся в наличии широких языковых наблюдений, оценке тех или иных
фактов языка.
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The article is devoted to the concept of “linguistic reflection”, the
review of the main types of reflection on the word in the text of the story
K.G. Paustovsky “Golden rose”.

Key words: the language reflection, keyword, author’s reflection, the
word.
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УДК 81’42
А.И. Емельянова

КОНЦЕПТ TOD В АВТОРСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
Р.М. РИЛЬКЕ (НА ПРИМЕРЕ ЦИКЛА РАССКАЗОВ
«ИСТОРИИ О ГОСПОДЕ БОГЕ»)

Статья посвящена изучению индивидуально-авторского концепта. Автор
исследует концепт Смерть в произведениях австрийского поэта Р.М. Риль-
ке: «Часослов», «Дуинские Элегии», «Записки Мальте Лауридса Бригге», ос-
новной акцент делается на цикле рассказов «Истории о Господе Боге». На-
ряду с уровнем значения, исследуется смысловой уровень концепта.
Ключевые слова: индивидуально-авторский концепт, Р.М. Рильке,

смерть, смысл.

То, как представляет, видит мир создатель художественного произ-
ведения, является авторской картиной мира. В процессе творчества
авторы используют свои неповторимые приемы, передают свое виде-
ние действительности по средствам концептов. Такие концепты назы-
ваются индивидуальными, они выражают авторские ценности [Кара-
сик 2007: 36]  и образуют авторскую концептосферу [Черкасова 2005:
6]. Изучение индивидуально-авторского художественного концепта не-
обходимо для понимания смысла художественного текста.
В нашем исследовании мы применяем лингвистико-герменевтичес-

кий метод в исследовании концептов, совершая ряд действий: во-пер-
вых, составляем частотный словарь для определения частотных слов
в тексте; во-вторых, анализируем конкорданс употреблений частотных
слов; в-третьих, составляем тематические группы с подробным их ана-
лизом; в-четвертых, анализируем процессы кристаллизации смысла;
в-пятых, формируем авторскую концептосферу.
Мы рассмотрим концепт Tod (смерть), занимающий одно из веду-

щих мест в авторской картине мира австрийского поэта Р.М. Рильке.
Поэт размышляет о смерти во многих своих произведениях, однако мы
уделим основное внимание циклу рассказов «Истории о Господе Боге».
Концепт Tod (смерть) в тексте «Историй о Господе Боге» является

воплощением образа, который приносит смерть. Образ это ключ к рас-
крытию по части целого [Аскольдов 1997: 274]. Tod (смерть) высту-
пает существом, способным совершать различные действия: auftauchen
(появляться), warten (ждать), begänne Steine auszubrechen (выламы-
вает из стены камни), ein neues Tor mitten in die Mauer zu bauen
(проделать еще один вход в дом). Также Смерть боится вступать в
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дома людей Er scheut sich, ihre Häuser zu betreten (Она боится вхо-
дить в их дома), что говорит о некоторой трусливости смерти. Но она
коварна и выманивает людей «…ruft sie hinaus in die Fremde, in den
Krieg, auf einen steilen Turm, auf eine schwankende Brücke, in eine
Wildnis oder in den Wahnsinn» (вызывает их наружу – на чужбину,
на войну, на высокую башню, на шаткий мост, в нехоженые леса
или в безумие). Другое качество Смерти – лень Denn der Tod ist träge
(Потому что смерть ленива). Автор говорит о ее возможном погру-
жении в глубокий сон (er schliefe vielleicht ein она бы давно уснула),
чему, однако, мешают люди (wenn die Menschen ihn nicht fortwährend
stören würden если бы люди не тревожили ее без конца).
Смерть имеет превосходство над людьми своей возможностью за-

бирать их жизни. Она обладает силой, способной выманивать людей
туда, куда ей нужно. Однако когда дело касается парализованного
Эвальда, удел Смерти придти к нему, преодолев свою боязнь всту-
пать в жилище человека. Und er wird dies alles tun müssen in der
üblichen Art, ohne Lärm, ohne etwas umzuwerfen, ohne etwas
Ungewöhnliches zu beginnen, wie ein Besuch (И ей придется проде-
лать все это, как это делается обычно: без шума, ничего не опро-
кинув, никак не нарушая привычного порядка, словно в гостях). Мо-
дальный глагол mьssen (быть должным, вынужденным) автор ис-
пользует, с целью показать, что смерть должна придти к Эвальду не
по своей воле, а по необходимости.
Для человека смерть является чем-то непонятным Der Tod. Was weiß

man davon? Scheinbar alles und vielleicht nichts (Смерть. Что мы о
ней знаем? Вроде бы все, но очень возможно, что ничего) и отсюда
пугающим der Tod ist etwas Unbegreiûiches, Schreckliches (смерть
остается чем-то непостижимым, страшным) и говорят люди о
смерти как об особенном событии die Menschen vom Tode anders
sprechen (люди говорят о смерти не так).
В рассказе Ein Märchen vom Tod und eine fremde Nachschrift dazu

(Сказка о смерти или чужая надпись) Tod (смерть) становится ос-
новным концептом, получающим смысловую нагрузку.
Описанная здесь смерть вызывает у людей страх и ужас (ihre Herzen

fast sterben vor Angst их сердца умирали от страха), (in ihrem Schrecken
в испуге), болезнь (Beide sind kränklich geworden оба стали болезненны),
странные видения (seltsame Einbildungen), бессонницу (Sie begannen beide
schlecht zu schlafen они стали плохо спать). Эта смерть страшная, пуга-
ющая, незваная (begänne Steine auszubrechen выламывает из стены кам-
ни). Люди не хотят встречать такую смерть (Der Mann schlug seine Tür
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eilends zu Муж, как только увидел ее, тотчас захлопнул дверь. Zitternd
warf das Weib das Tor zu Дрожа жена тут же захлопнула ее).
Но есть и другая смерть. Она не бесцеремонна и не настойчива, как

первая, она дает человеку время (‚Es ist Samen, sehr guter Samen.’ «Это
семена, очень хорошие семена»). Она – результат жизни, плод выра-
щенный человеком (ein kleiner Strauch маленький куст), (ihre ganze Kraft
zu widmen отдать ему все свои силы). Такая смерть вызывает удов-
летворение, как вызывает удовлетворение прекрасно сделанная работа
(Nun blüht der Tod : вот цветет смерть). Человек с радостью прини-
мает такую смерть (neigten sich zugleich, um den Duft der jungen Blüte
zu kosten склонились к юному цветку, чтобы вдохнуть его аромат).
В сборнике молитв «Часослов» Tod (смерть) также является фрук-

том (плодом): Der große Tod, den jeder in sich hat,das ist die Frucht, um
die sich alles dreht. Смерть великая есть плод нутра, и в нас он – дол-
гожданная нужда). В «Записках Мальте Лауридса Бригге» Tod
(смерть) – это плод, который человек носит в себе (den Tod in sich hatte
wie die Frucht den Kern смерть носят в себе, как плод-семечко), (er
einen Tod in sich trug свою смерть он носил в себе), (Tod, den der
Kammerherr sein ganzes Leben lang in sich getragen смерть, которую ка-
мергер всю жизнь носил в себе), (zwei Früchte: ein Kind und ein Tod
два плода: ребенок и смерть), выращивает его (es wьchsen beide вы-
ращивают оба плода). Там же Смерть имеет свою продолжительность
(zwei Monate lang und so laut уже два месяца и так громко), свой го-
лос (welchem diese Stimme gehörte, es war Christoph Detlevs Tod кому
принадлежал этот голос, – голосила Кристофа Детлева смерть), свою
жизнь (Christoph Detlevs Tod lebte …und redete … und verlangte смерть
Кристофа Детлева жила…и говорила…и требовала).
В четвертой Элегии «Дуинских Элегий» о Смерти говорится как о

семечке яблока (den Gröps von einem schönen Apfel семя прекрасной
яблони), а также Смерть противопоставляется убийству (убийце) –
Mörder sind leicht einzusehen. Aber dies: den Tod…(Палачей легко ура-
зуметь. Но это: смерть…).
В шестой Элегии концепт Tod (смерть) выступает в значении садов-

ника (der gärtnernde Tod) – все люди для смерти это растения в ее саду.
Tod (смерть) также является окончанием жизни, прекращением суще-

ствования. Du sagtest leben laut und sterben leise und wiederholtest immer
wieder: Sein (ты говоришь громко жить и тихо умирать и возвраща-
ешься снова и снова: бытие). Ich möchte sterben (я хотел бы умереть).
Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? (что ты будешь делать, Боже,
когда я умру?) Sterbestunde (смертный час). («Часослов»). (starb man
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darin in einigen Betten там умирали на нескольких лежаках), (mein
Großvater starb мой дедушка умер) («Записки Мальте Лауридса Бригге»).
И.А. Воробей в своей статье «Жизнь-к-смерти» в «Часослове» Р.М.

Рильке, опираясь на высказывания Хайдеггера, говорит о том, что
«концепт Смерть отнесен только к людям» [Воробей 2011: 131].
В «Историях о Господе Боге» смерти подвержены не только люди Bald

nach dem schцnsten starb er (Вскоре после самой прекрасной песни он умер),
daß sein Weib Akulina ihm Kinder gebar und daß diese verstarben… (когда
его жена Акулина рожала ему детей, и когда они умирали…), Als der
alte Timofei Iwanitsch gestorben war (Когда старый Тимофей умер),
Wenigstens ist er später allein gestorben (Во всяком случае, свою смерть он
встретил потом одиноким), sie könnte gestorben sein ( о ее возможной
смерти), но и вещи, окружающие людей, Stuhl, der dann wahrscheinlich
mit mir sterben wird (стулу, который, видимо, умрет вместе со мной), а
также Иисус Христос Jesum unseren Herrn halten, der eben am Kreuze
verstarb (Иисуса, нашего Господа, Который только что погиб на крес-
те) и Бог Damals wдre Gott fast gestorben (Бог тогда чуть не умер). Кроме
того, есть пример нахождения человека в состоянии смерти ich bin auch
gestorben, ich bin viele Jahre gestorben (я и умерла, я была мертва много
лет). Человек в этом состоянии жив физически, но мертв духовно.
Примечательно, что говоря о смерти, автор использует глагол feiern

(праздновать): Wagen mit vier Pferden zu denen, die irgend etwas feiern,
sei es die Taufe oder den Tod (… в черной повозке, запряженной чет-
веркой, едет к тем, кто празднует крестины или оплакивает смерть).
Смерть выступает вполне обыденным событием в жизни каждого че-
ловека. Вот еще подобный пример: daß sein Weib Akulina ihm Kinder gebar
und daß diese verstarben oder sich verheirateten (когда его жена Аку-
лина рожала ему детей, и когда они умирали или женились). Рожде-
ние, крещение, замужество (женитьба), смерть – события в жизни каж-
дого человека, где смерть стоит с ними на одной прямой, рядом.
В «Записках Мальте Лауридса Бригге» Tod (смерть) делится на

«свою» (eigenen Tod собственная смерть), (Sie alle haben einen eigenen
Tod gehabt у них у всех была своя собственная смерть), фелигран-
ную (ausgearbeiteten Tod) и «фабричную», массовую (Die Masse).
Смерть перестала быть чем-то возвышенным (Man stirbt, wie es gerade
kommt умирают как придется), (der Tod war ein kleiner Zwischenfall,
den er vollkommen ignorierte смерть была мелким инцидентом, кото-
рую он совершенно игнорировал).
В зависимости от социального положения и места нахождения, че-

ловек выбирает себе смерть: в санаториях смерть такая, какая в них
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заведена (angestellten Toden служащая смерть), дома смерть более
учтива (höflichen Tod вежливая смерть), смерть бедняков чрезвычайно
проста (Tod ist natürlich banal, ohne alle Umstände смерть, конечно,
банальна, без всяких обстоятельств).
Таким образом, в структуре концепта Tod (смерть) находятся сле-

дующие пропозиции (смыслы):
1. Tod – существо, способное совершать какие-либо действия.
2. Tod – событие.
3. Существует несколько типов смерти:
С одной стороны – Tod страшная и пугающая (незваная), с другой –

Tod прекрасная (плод жизни).
С одной стороны Tod «своя», фелигранная, с другой – Tod «фаб-

ричная», массовая.
4. Tod – прекращение существования, окончание жизни.
5. Tod – садовник.
6. Tod (смерть) противопоставляется убийству (Mörder).
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CONCEPT DEATH IN THE AUTHOR’S WORLDVIEW OF R.M.
RILKE (BASED ON THE WORKS OF «STORIES OF GOD»)

The article is devoted to study of the author’s concept. The author
researches and interprets concept Death in the works of the Austrian poet
R.M. Rilke: «The Book of Hours», «Duino Elegies», «The Notebooks of
Malte Laurids Brigge», the emphasis is on work of «Stories of God». The
sense level is researched together with the meaning-level.
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УДК 81’42
А.Н. Силантьев

КОНЦЕПТНОЕ ПОЛЕ “НАГРАДА-ВОЗДАЯНИЕ”
В КОРАНИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

В статье рассмотрен вопрос о когнитивно-семантическом обосновании
некоторых аспектов методики пропедевтического (по отношению к пос-
ледующему “Введению в корановедение”) курса элементов арабской грам-
матики и лексики на основе  обращения к классическим работам А. Мюлле-
ра, Ч. Торри, Т. Идзуцу в среде новых информационных технологий.
Ключевые слова – семантическое поле, когнитивный потенциал, эф-

фективность локального контекста, концептные графы, сравнительная
адекватность вариантов перевода,  факторы эмотивной интерпретации.

Начальный курс элементов арабской грамматики и лексики, пропе-
девтический по отношению к последующему “Введению в коранове-
дение”,  получает чёткую методическую направленность при сосре-
доточении тем рабочего плана на явлениях конкретного семантичес-
кого поля, базой которого является теологически значимое подмно-
жество словаря порождающих основ. Прежде всего этот подход обес-
печивает оправданность затрат дефицитного учебного времени; кроме
того, вторичные задачи, возникающие в течение курса – сопостави-
тельный анализ существующих вариантов перевода основного изуча-
емого текста, выбор тем для самостоятельной учебной и научной ра-
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боты студентов и т.п. – оказываются в органической связи с главным
содерханием рабочего плана курса.
Теоретическим фундаментом методики отбора прежде всего, оче-

видно, должна быть хорошо изестная монография профессора Тоси-
хико Идзуцу [1]. Некоторые модификации её собственной идейной ос-
новы – неогумбольдтианской концепции Б. Уорфа и Л. Вайсгербера,
актуальной для первого излания 1966 года – учитывающие современ-
ное состояние теории обучения языку, конечно, должны быть учтены.
Именно в таком отношении оказывается на наш взгляд, удачным ва-
риантом выбор в качестве группы лексических основ, задающих в виде
производного семантического поля определённый герменевтический
потенциал  изучаемого текста и его дискурса, описанной ещё в дис-
сертации видного ориенталиста Ч. Торри совокупности терминов, свя-
занных в общеязыковом их употреблении соответстующей эпохи с пе-
редачей конкретных значений, возникающих в практике повседневной
деловой активности. Ссылаясь на известного специалиста, указавше-
го на идею, положенную в основу работы, Торри пишет: “On almost
every page we meet with such expressions as that noticed by Prof.
Miiller; words elsewhere used to express some familiar commercial
idea, here transferred to the relations between God and man (По-
чти на каждой странице мы встречаем выражения, отмеченные
проф. Мюллером; слова, в обычном употреблении выражающие не-
которые знакомые реалии деловой активности, перенсенные здесь
на отношения Бога и человека)” [1, 3].
Торри насчитывает всего 22 корня, естественным образом распре-

делённых по пяти категориям основных значений:
1 – счёт, расчёт, расплата; веса и меры;
2 – плата, вознаграждение;жалование;
3 – ущерб; обман, мошенничество:
4 – купля-продажа: прибыль;
5 – заклады; гарантии.
Ч. Торри указывает, что встречаемость составляющих этого мно-

жества  корней равна примерно 370 на весь текст; таким образом, в
среднем на одну страницу стандартного издания ([2], после изъятия
заголовков сур и т.п.) приходится больше одного вхождения лексем
рассматриваеиого семантического поля. Принцип подсчёта, однако, не
указан им в явном виде,  что и образует одну из начальных задач для
соременного исследователя. Действительно, поисковые системы, та-
кие как Quran Dictionary (http://corpus.quran.com/ ), обнаруживают,
например, 315 вхождений только для корня ẓā lām mīm ( ) , ука-

http://corpus.quran.com/


255

занного Торри в третьей категории его сводной таблицы, с основны-
ми  значениями “ущерб”, “обман”, “мошенничество”. Очевидно что
перечисляемые в работе Торри примеры  и определяют “остенсивно”
его герменевтическую стратегию; но несомненна и актуальность её кор-
ректной экспликации.
Полный перебор процедурами упомянутой информационно-поиско-

вой системы  всех 22 образующих рассматриваемого лексико-семан-
тического поля , которое естественно именовать с указанием первоот-
крывателей (далее здесь сокращённо “пМллТрр”), даёт таблицу 1, а
сумма всех лексемных реализаций (сумма по столбцу occs) оказыва-
ется равной 1049. Общее количество слов в тексте составляет 77878
(данные той же системы); таким образом, реальный когнитивный по-
тенциал, обеспечиваемый этой лексикой, ещё в 2-3 раза выше, чем
можно было ожидать по численной оценке, сделанной Ч. Торри.
Конкретный учебно-методический потенциал рассматриваемого под-

множества текста эффективен: так, упомянутые выше 315 реализаций
терма Zlm иллюстрируют образование и употребление 12 различных
морфологических моделей глагольных и именных форм.

Таблица 1. Образующие семантического поля “пМллТрр” и частоты
их реализаций

n iig uig Rdx trsL occs   n iig uig Rdx trsL occs 

1 1 1  Hsb 109   12 3 3  Zlm 315 

2 1 2 Hsy 11   13 3 4  Alt 1 

3 1 3  wzn 23   14 3 5  nqS 10 

4 1 4  vql 28   15 4 1  $ry 25 

5 2 1  jzy 118   16 4 2  byE 15 

6 2 2  vwb 28   17 4 3  tjr 9 

7 2 3  wqy 66   18 4 4  vmn 19 

8 2 4  Ajr 108   19 4 5  rbH 1 

9 2 5  ksb 67   20 5 1 qrD 13 

10 3 1  xsr 65   21 5 2 Aslf 8 

11 3 2  bxs 7   22 5 3  rhn 3 
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Условные сокращения в заголовках столбцов :
- n – порядковый номер в этой таблице;
- iig – номер группы (столбца) в таблице работы Ч. Торри;
- uig – номер корня внутри группы;
- Rdx – корень;
- trsL – транслитерация корня (по системе Buckwalter);
- occs – количество производных корня в тексте.
Дальнейший анализ конкретных употреблений производных корня

Zlm может быть организован на изучении концептных графов локаль-
ных контекстов – соответсвующая методика обсуждается  в публика-
циях, указанных на сайте Quran Dictionary.
Образующие, несущие главную теологическую нагрузку, имеют

меньшую вариативность производных форм; и это обстоятельство по-
зволяет использовать связанные с ними статистики как индикаторы
определённых специфических имплицитных характеристик текстуаль-
ных единиц. Так, корень    Ajr   из 108 случаев производных лек-
сем 105 раз встречается  в термине      ajrun “выплата; награда” (имя
сущ.). Ч. Торри указывает, что первый из приведённых вариантов пе-
реводного значения ещё присутствует в тексте, но доминирует второе:
“ But the prevailing Koran use of    is the theological. (In fact,
this use has monopolized the word, so that in modern times   
means generally the divine recompense, while for wages or hire paid
by one man to another    or    is used.) – Но превалирующим
употреблением в Коране (слова)    является теологическое. (В дей-
ствительности это употребление монополизировало слово, так, что
в наши дни    означает вообще божественное воздаяние, а для
значений оплаты труда или вознаграждения человеку от человека
используется    либо   )” [1, 24].
Очевидно что выдержанность терминологического употребления в

переводе должна рассматриваться как важная черта его теологичес-
кой адекватности. Сводка употреблений словоформ основного термина

  , где указана сура, аят и номер слова в аяте, получается как ответ
на запрос к вышеуказанной базе данных, а затем эти данные исполь-
зуются для сопоставления предлагаемых переводами вариантов. При-
ведём здесь результаты для основных русскоязычых переводов, тра-
диционно использумых в учебной практике: Г.С. Саблукова [4], И.Ю.
Крачковского [5], М.-Н. Османова [6] и Э.Р. Кулиева [7].
Каждый из этих авторов использует некоторое подмножество пере-

водных эквивалентов для единственного исходного арабского прототи-
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па, с очевидной целью передать семантико-стилистическое многообра-
зие локального контекста оригинала. Поэтому таблица 2 даёт только на-
чальное представление об индивидуальных установках переводчиков. Но
комплект подобных сводных таблиц для всех 22 образующих даст уже
исходную базу для некоторой интегральной характеристики.

Таблица 2. Вариативность перевода термина    у 4-х авторов
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Осм       4 4 11 48 1   1 2 30 2 2 
105 10 45.71 

Кул         1 12 33         58 1   105 5 55.24 
Сбл 1 1 1   3   5   1     81 12   105 8 77.14 
Крч             2         97 6   105 3 92.38 

 
Количество вариантов перевода прототипа у каждого автора (строка

“Разнообразие” таблицы  2) отражает, вероятно, определённые стилис-
тические установки каждого из них: мы видим, что наибольшим оно
оказывается у М.-Н. Османова, что может быть косвенным результа-
том его техники интерполяции материала тафсиров, но, с другой сторо-
ны, может быть определённым контраргументом по отношению к мне-
нию проф. А.А. Долининой об полном отсутствии в  переводе Османо-
ва (в первом варианте) попытки “передать художественную сторону Ко-
рана” [8]. В то же время ученица И.Ю. Крачковского, в стиле перевода
которого разнообразие в данном случае минимально, скорее всего имела
в виду некоторую специфическую систему стилометрии, выяснение ко-
торой, т.о., представляет задачу для продолжения намечаемой темы. В
связи с этим  любопытны взаимоотношения авторских выборов, наглядно
представленные таблицей 2, например, таких, как  наиболее частый ва-
риант – таковый, очевидно следует принять уже за термин собственно
теологического словаря соответствующего перевода.
Характеристика “корреляция” в последней строке таблицы 2 рассчи-

тана как проценты максимально представленного в переводе варианта
по отношению к суммарному числу употреблений прототипа в ориги-
нале – это показатель формальной точности перевода.
Существенность последней характеристики может быть иллюстриро-

ваана так, как это показано на приводимом рисунке 1. Если отклады-
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вать номер суры по оси X (слева направо на рис.1), номер аята по оси
Y (от читателя “вглубь” рисунка), а по оси Z – частоту употребления
прооизводных от  корня     лексем в соотв. аяте в соотв. главе, тоо
процедура интерполяции результирующей дискретной функции до по-
лучения непрерывной поверхности отклика даёт представленный на ри-
сунке 1 график. Такое регулярное нарастание меры эффективного по-
тенциала к концу каждой суры (рост частоты с ростом номера аята) и
кроме того ещё увеличение амплитуды в каждой последующей суре на
протяжени значительного их числа  – от 2-ой до 95-ой в традиционном
расположении – в практическом результате эмотивного воздействия,
очевидно, модифицируется за счёт перехода к некоей (не известной за-
ранее и индивидуальной) композиции функций разных аргументов.

Интенсивность напоминаний о воздаянии 
 (ось X - сура, Y - аят, Z - частота)

 > 14 
 < 14 
 < 10 
 < 6 
 < 2 
 < -2 

Рисунок 1. Визуализация эффекта повторов производных корня    
по всему тексту

Изучение таких функций, задающих механизмы когнитивно  фун-
дированных ценностных интерпретаций, образует перпективу приложе-
ний кратко очерченных выше методик.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА РЕЛИГИЯ В НОМИНАТИВНЫХ
ЕДИНИЦАХ БИОЭТИКИ

В статье проанализированы вербализаторы ключевого концепта
РЕЛИГИЯ в номинативных единицах биоэтики, сделан вывод о влиянии
традиционной религиозной нравственности на теоретическую и практи-
ческую деятельность участников биоэтического сообщества.
Ключевые слова: концепт, религия, биоэтика, вербализатор, номина-

тивная единица.

Проблематика биоэтики, понимаемой в «широком» смысле, охваты-
вает этико-правовое регулирование взаимоотношений в сферах оказания
медицинской помощи населению, медико-биологических исследований,
сохранения природы во всем ее разнообразии (см. работы А.А. Горлова,
Н.Н. Киселева, Т.В. Мишаткиной, А.П. Огурцова, В.Р. Поттера, С.В. Пу-
стовит, И.В. Силуяновой, А. Швейцера и др.). Синкретический и много-
уровневый характер биоэтики, по замечанию С. В. Вековишиной, «дает
возможность “маневра” в выработке нравственных позиций и принятия
моральных решений не только в непростых ситуациях применения био-
медицинских технологий, но и в определенном – философском, социо-
культурном, медицинском контексте» [1].
Трансдисциплинарной науке постнеклассического типа свойственно

размывание границ между специальным знанием и общественным мне-
нием, основанным на народных традициях, мифологии, религиозных пред-
ставлениях [4]. Научная методология в биоэтике сочетается с традицион-
ной, в т. ч. религиозной, нравственностью, при этом наибольшее влия-
ние на становление русскоязычной биоэтической терминологии оказыва-
ет набор представлений, унаследованных от христианской морали.
Цель данной статьи – исследовать номинативные единицы биоэтики,

отражающие религиозную картину мира и содержащие вербализаторы
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ключевого концепта РЕЛИГИЯ. Материал получен из «бумажных» и
электронных терминологических словарей, энциклопедий, справочни-
ков, учебников и пособий по биоэтике, медицинской и экологической
этике, из специализированных журналов, с официальных сайтов веду-
щих биоэтических организаций, специальных Интернет-форумов.
Согласно определению «Толкового словаря русского языка конца

ХХ века», религия (лат. religio – благочестие, святость) – это ‘миро-
воззрение, мироощущение и поведение, основанные на вере в суще-
ствование Бога (богов)’. В современном общественном сознании ре-
лигия предстает как одна из форм бытия человека, регулятор его жиз-
недеятельности, база духовной культуры, концентрирующая в себе гло-
бальные духовно-сакральные понятия человечества.
Религиозное мировоззрение особенно важно для тех научных и прак-

тических областей, которые остро нуждаются в устойчивых нравствен-
ных ориентирах, позволяющих достичь приемлемых решений в слож-
ных ситуациях выбора. К таковым, несомненно, относится биоэтика,
призванная стать, – как считал ее основатель Поттер Ван Ранселер, –
«не просто наукой, а новой мудростью, которая объединила бы два наи-
более важных и крайне необходимых элемента – биологическое знание
и общечеловеческие ценности» [6]. Философ Н. Н. Киселев видит в таком
симбиозе успешную реализацию стремления к трансформации биоло-
гического и этического компонентов: «Задача состоит в том, чтобы сбе-
речь этический компонент в научном не как внешний, а как органич-
ный (внутренний) в научно-исследовательском процессе» [3: 14]. «Эти-
ческие соображения встроены в деятельность ученого, – считает С.В. Ме-
щерякова. – В условиях непрестанного прогресса биомедицины различ-
ным религиозным конфессиям приходится вырабатывать и уточнять свои
позиции по целому ряду биоэтических вопросов» [5].
Язык биоэтики, по меткому выражению Б. Г. Юдина, представляет

собой «язык пограничного диалога (пограничной зоны), язык “транс”
состояния», создаваемый «на границе языков специализированных
дисциплин и языка обыденной жизни (естественного языка своей куль-
туры)». Важную роль в нем играют концепты, обслуживающие ком-
муникацию «узких» специалистов и общественности: упрощенная и
удобная форма концептов позволяет научным понятиям проникнуть в
публичную дискуссию и стать своеобразным моральным инструмен-
тарием, позволяющим «снять» идейные расхождения между предста-
вителями разных философских школ, идеологий, мировоззрений, про-
фессиональных групп [8: 67-69].
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Концепт РЕЛИГИЯ, весьма актуальный для современной русской
языковой картины мира в целом [7], является одним из ключевых в
биоэтике. Об этом свидетельствует наличие значительного количества
номинативных единиц, содержащих его вербализаторы:

- слово-номинант концепта и его экспликаторы: религия, язычество,
буддизм, христианство, иудаизм, протестантизм и др.;

- лексемы со значением ‘связанный с религией’, ‘обусловленный
религиозными взглядами’ или ‘базирующийся на религии’: религиоз-
ный, сакральный, священный, теологический, языческий, христиан-
ский, православный и под.;

- единицы, называющие процессы, состояния и свойства, имеющие
отношение к религии: сакральность, сакрализация, духовность;

- наименования основных богословских понятий: благоговение, бла-
годать, святость, нравственность, автономия и т. д.;

- названия религиозных отправлений и их атрибутов: обряд, риту-
ал и мн. др.
Большинство проанализированных терминов и терминоидов не от-

ражает конфессиональных различий в подходах к биоэтическим про-
блемам, обобщенно соотнося элементы биоэтического знания с рели-
гией как таковой.
Так, смысловыми центрами ряда номинаций стали лексемы рели-

гиозный – ‘связанный с религией; свойственный религии, характер-
ный для нее’, сакральный – ‘относящийся к религиозному культу; об-
рядовый, ритуальный, священный – ‘обладающий святостью; связан-
ный с религиозным культом; ведущийся в интересах религии’, свя-
той – ‘преисполненный святости, божественный’ [2]. К примеру, сак-
ральная экология изучает взаимоотношения человека со средой оби-
тания с позиций религиозного сознания; религиозная природоохра-
на представляет собой этико-религиозную систему, основанную на
ощущении мистического трепета на лоне дикой природы, почитании
святости любой дикой жизни. Религия природоохраны, напротив, при-
зывает ценить дикую природу не ради находящегося в ней божества
или решения тех или иных религиозных задач, а ради нее самой. Та-
ким образом, смысловым центром термина становится компонент при-
родоохрана, а стоящее за ним понятие стремится занять в обществен-
ном сознании место традиционной религии как чего-то очень важ-
ного, мировоззрения, присущего определенному социуму и времени.
Вербализаторы концепта употребляются обычно в ряду мелиоративных

наименований: религиозный эколог – это ‘природоохранник, ощущаю-
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щий священность дикой природы и считающий борьбу за сохранение при-
роды божеским делом’; религиозная ценность дикой природы – ‘ощу-
щение дикой природы как пространства, где проявляется святая сила’,
ср. также: религиозный экологический обряд, религиозная природоох-
ранная мотивация, морально-религиозные мотивы охраны дикой
природы и др. Однако имеются исключения: негативный оттенок несет
вербализатор концепта в биомедицинском термине сакральная модель
отношения «врач – пациент» / модель сакрального типа. Специа-
листы в области биоэтики называют модель крайностью, которая преуве-
личивает нравственные способности врача и игнорирует позицию паци-
ента: первый выступает в ней не только как специалист-медик, но и как
«новый священник», заботящийся больше о душе, чем о теле пациента.

Религия как духовное явление получила воплощение в биоэтичес-
кой номинации экологическая духовность. Так назван один из видов
эмоциональных и ментальных отношений между людьми и природой,
а именно этические, моральные и религиозные тенденции, касающие-
ся экологических проблем.

Религия связана с церковью, что находит отражение в номинации хра-
мовый лес – ‘составная часть храма или другого религиозного соору-
жения, созданная для поддержания установленных функций и ритуалов’.
Значимая содержательная сторона концепта РЕЛИГИЯ – конкрет-

ное вероисповедание и мировоззрение, обладающее характерными
особенностями, какими-либо специфическими качествами. Традици-
онные религии признают священность не только жизни вообще, но и
конкретных природных объектов – рощ, деревьев, животных, родни-
ков, рек, озер, островов, гор и т. д. В конфессиональных разновидно-
стях религии берут начало номинации сакральный ландшафт – ‘ес-
тественная или естественно-антропогенная геосистема, выполняющая
духовную функцию, связанную с религиозными запросами людей’;
священное дерево (в глазах местных жителей имеет магические свой-
ства или связь с божествами, охраняется народной традицией); свя-
щенное животное (чаще всего змея, птица, зверь, рыба или насеко-
мое, связанные с божествами, духами; религиозное «наполнение» мо-
жет зависеть от внешнего вида или от агрессивности по отношению к
человеку); священная роща (небольшой участок дикого или посажен-
ного леса как место пребывания божества, где соблюдается строгий
заповедный режим; священный родник / источник / криница / ко-
лодец (иногда посвящен конкретному святому, вода в нем обладает
чудодейственной силой) и мн. др. Природный объект, имеющий од-
новременно экологическую и религиозную ценности, например, язы-
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ческая священная роща, почитаемая христианами святая криница, де-
рево, связанное с выдающимся историческим лицом, – квалифици-
руется в биоэтике как природно-историческая (природно-культур-
ная) святыня. В этой и подобных номинациях вербализируется ре-
лигия как нечто священное, связанное с поклонением вообще.

Религия как связь с богом (богами) фиксируется в биоэтической но-
минативной системе благодаря многочисленным онимам и отонимным
производным: Мать Сыра Земля, Берегиня, Велес, Леля / Лёля, Гея,
Демиург, Асклепий, флора, фауна и т. д. Некоторые из них входят в со-
став сложных наименований, например: гипотеза (концепция) Геи –
‘этико-философская концепция, согласно которой планета Земля пред-
ставляет собой целостный живой организм, похожий на суперклетку
и способный преобразовать свою среду так, чтобы она была для него
наиболее благоприятной’. На всецелом подчинении воле Бога осно-
вана биоэтическая концепция фатальной предопределенности. Бу-
дучи продуктом религиозных систем, она служит своеобразной фи-
лософско-логической моделью актуализации таких важнейших про-
блем биоэтики, как свобода воли, моральная ответственность, мораль-
ный выбор, моральный долг «лечить до конца», проблема эвтаназии.
Наука пытается осмыслить этические проблемы с различных точек зре-

ния и мировоззренческих оснований, унаследованных от православия,
католицицизма, языческих верований, протестантизма, индуизма, исла-
ма, буддизма, иудаизма и т. д. Это находит отражение в группе терминов
биоэтический кодекс православия / католицизма / протестантиз-
ма / иудаизма / ислама / индуизма / конфуцианства / буддизма / син-
тоизма и т. д., которые объединены общими компонентами биоэтичес-
кий – ‘свойственный биоэтике, относящийся к ней’ и кодекс – ‘свод нрав-
ственных норм, предписываемых к исполнению’. Кодексы имеют суще-
ственные отличия (см. работы В.Е. Борейко, С.Д. Денисова, Г.Н. Каро-
пы, В.А. Киселева, Т.В. Мишаткиной, И.В. Силуяновой, Б.Г. Юдина, и др.),
однако некоторые заключенные в них нравственные нормы, отвечающие
запросам большинства членов биоэтического сообщества, воспринима-
ются наукой и находят отражение в ее номинативных единицах.
Значения указанных терминов раскрываются путем описания конк-

ретных нравственных норм и экспликации понятий, отражающих суть
обобщающего наименования. Так, единицы зеленое неоязычество и
языческое природославие сохраняют связь с исходным понятием язы-
чество – ‘традиционные религии, исконно принадлежащие различным
этносам, носящие местный характер и обожествляющие дикую приро-
ду, населяя ее божествами и духами’. Как известно, религия основана
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на вере – некритическом восприятии фактов и ценностных ориентаций.
В зависимости от того, во что именно верили язычники, выделялись
формы язычества: фетишизм, тотемизм, анимизм, соляризм и др.
Позиция русской православной церкви по ключевым дилеммам био-

этики изложена в разделе XII Основ Социальной концепции Русской пра-
вославной церкви, принятых на юбилейном Архиерейском соборе в 2000
г., в материалах экспертного совещания «Актуальные вопросы биоэтики.
Церковный и общественный взгляд» (2005 г.) и др. Специфика правосла-
вия состоит в ориентации его нравственной традиции на устойчивый тип
поведения человека, определяемый, прежде всего, такими естественны-
ми склонностями, как стыд, совесть, благоговение, сострадание. Соот-
ветствующие понятия стали основополагающими в науке, а благоговение
перед жизнью – одним из базовых принципов биоэтики. С позиций пра-
вославия, жизнь – это моральное благо, доверенное индивидууму, кото-
рый, тем не менее, является не абсолютным властителем, а лишь храни-
телем жизни. Таким образом, ключевым аргументом любого этического
решения является защита и продолжение жизни.
Однако некоторые выводы православия не нашли понимания в био-

этическом сообществе. Например, православная нравственность
«сердца» отрицает само существование биоэтики, признавая единствен-
ной гарантией нравственной правоты врача или исследователя в слож-
ных этических ситуациях «сердце» в Боге, т. е. следование воле Бога.
Религия предстает в данной номинации как высшая мораль.

Католицизм первым из религиозных конфессий обратил внимание
на биоэтику, сформулировав свои выводы и рекомендации по многим
проблемам современной медицины (они нашли отражение в капиталь-
ном труде Э. Сгречча и В. Тамбоне «Биоэтика»). Религия утверждает
достоинство и богоподобие человека, который должен рассматриваться
одновременно и как субъект, и как объект науки. Во многом благода-
ря католицизму христианская биоэтика сегодня – это антропология
человеческого достоинства.
Несмотря на критическое отношение католиков и православных к прин-

ципу протестантизма об автономии личности, именно принцип ува-
жения (моральной) автономии пациента стал в науке одним из ос-
новополагающих. Он гласит: больного всегда следует рассматривать как
цель и никогда – как средство; поддерживать отношения с пациентом,
основанные на искренности; заботиться о получении продуманного со-
гласия с его стороны всякий раз, когда это необходимо. Последнее пе-
рекликается с важным биоэтическим принципом / правилом / моде-
лью информированного согласия: любые медицинские манипуляции
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должны проводиться только с добровольного и осмысленного согла-
сия пациента после предоставления врачом необходимой информации.

Иудаизм акцентирует внимание на ценности индивидуальной жизни;
в отличие от других религий, признает, что забота о сохранении здоро-
вья – долг человека, а культура здоровья – важная составляющая часть
общей культуры человека. Больной обязан следовать советам врача, а
врач – информировать больного о последствиях лечения; врач имеет пра-
во и обязан действовать даже без согласия больного; врачебная тайна
может быть нарушена в интересах безопасности жизни других людей.
Немало примеров экологической мудрости содержит в себе ислам.

Так, пророка Мухаммеда за его этические действия и поучения в за-
щиту животных называют одним из зачинателей движения освобож-
дения (покровительства) животных.
Позиция буддизма в некоторых биоэтических вопросах является бо-

лее компромиссной, чем позиция других религий. Например, буддизм
допускает использование донорского материала в технологиях искусст-
венного оплодотворения при условии добровольного согласия супругов,
соблюдения анонимности донора и без выплаты ему вознаграждения. От-
сюда принцип безвозмездного донорства, согласно которому человечес-
кое тело и его части не могут быть предметом финансовых сделок. Кро-
ме того, буддизм – одна из самых «экологичных» религий, так как учит
уважать не только жизнь людей, но и животных, растений, самой Земли.
Перечень религиозных принципов и подходов к биоэтическим про-

блемам может быть продолжен, религия как знание обогащает био-
этику различными вариантами решения стоящих перед ней задач. Вы-
бор того или иного варианта зависит от уровня развития науки, степе-
ни готовности общества воспринять определенное решение, социаль-
но-экономических, политических и иных факторов.
Таким образом, исследование подтвердило междисциплинарный и

постнеклассический характер биоэтики на участке соотнесенности спе-
циальных знаний с религиозным мировоззрением. Теоретическая и
практическая деятельность участников биоэтического сообщества ос-
новывается на нормах, отражающих набор традиционных представле-
ний, унаследованных в т. ч. от религиозной (прежде всего, христиан-
ской) морали. В формирующемся терминологическом аппарате науки
прослеживается вербализация разнообразных содержательных со-
ставляющих концепта РЕЛИГИЯ: высшая мораль; нечто священное,
связанное с поклонением вообще; конкретное вероисповедание, ми-
ровоззрение, обладающее характерными особенностями, какими-л.
специфическими качествами; мировоззрение, присущее определенному
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социуму и времени; духовное явление; знание; связь с церковью; связь
с богом (богами); обусловленность верой и др.
Перспективу дальнейшего исследования видим в представлении

структурной типологии терминов с религиозной составляющей, что
позволит выявить терминообразующую функцию религиозно марки-
рованных компонентов.
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УДК 811.161.1’04
А.В. Загуменнов

МИТРОПОЛИТ МАКАРИЙ КАК ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ XVII
ВЕКА: ОПЫТ ТЕЗАУРУСНОГО АНАЛИЗА

В предлагаемой работе осуществляется реконструкция языковой лич-
ности митрополита Макария с позиций тезаурусного анализа.
Ключевые слова: языковая личность, тезаурус, XVII век.

I. В данной статье мы совмещаем поуровневую реконструкцию язы-
ковой личности (концепция Ю.Н. Караулова) и «тезаурусный подход»,
разрабатываемый научно-образовательным центром ИФПИ МосГУ
«Тезаурусный анализ мировой культуры». Вероятно, подобный син-
тез является одним из немногочисленных опытов такого рода, тем
более что в данном случае можно говорить о некоторой модифика-
ции теорий, связанных с диахроническим аспектом применения и
индексом сохранности текстов.

II. Одной из ярчайших примет вербально-семантического уровня
языковой личности можно назвать последовательное употребление од-
ной и той же формы глагола в целом ряде сохранившихся докумен-
тов1: «Въ нынЂ шнемъ во 126 году, били вы намъ челомъ о черномъ
священникЂ  МисаилЂ , чтобъ намъ поставити его в игумены…а бу-
детъ вы не учнете его имЂ ти у собя во отца мЂ сто и не учнете
повиноватися ему во всемъ, и онъ о томъ къ намъ учнетъ писати,
или самъ бити челомъ, и вамъ отъ насъ, по сыску, быти вамъ въ ве-
ликомъ смиреньи» [РИБ 1875: 1112]; «Лета 7126, Марта въ 12 день
по приказу…Ђ хати ему въ нашу вотчину и быти въ селлЂ  ГородищЂ 
и промышляти пашнею, и велити въ селЂ  на ГородищЂ  посЂ яти
крестьяномъ землю, а высЂ яти 15 четьи овса да 6 четьи ячмени
(имеет место даже сохранение склонения на согласный – З.А.), а та
пашня пахати лошадми домовыми…» [РИБ 1875: 1105] и др. Вероят-
но, это ориентация на архаичные образцы, или же возможное стрем-
ление стилизовать текст, максимально приближая его к церковносла-
вянскому языку. При сопоставления с текстами другого священнос-
лужителя – вологодского архиепископа Варлаама, – такого частого и
последовательного использования форм глагола мы не находим: «…а
тебЂ  де онъ говорилъ, чтобъ къ намъ тобЂ  отписати, какъ люди
___________________________

1 Орфография источников сохранена.
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его к намъ на Вологду прibдутъ, и тbмъ князь Васильевымъ людямъ
Петровича, сколько есть живых лебедей, имъ отдати…» [РИБ 1875:
587]. Приведенное выше сравнение имеет основание: обе языковые
личности были современниками и занимали одинаковое положение в
церковной иерархии, правда, в разные годы.  Но стилистические раз-
личия в построении текстов у них существенны, что может быть свя-
зано с психическими и социальными факторами (возраст, полученное
образование, статус, и др.).

III. Для реконструкции лингво-когнитивного уровня необходимо от-
метить, что в данной работе мы, вслед за Луковым Вал. Андреевичем
и Луковым Владимиром Андреевичем под тезаурусом понимаем
«…структурированное представление и общий образ той части со-
циальной действительности и мировой культуры, которую может
освоить субъект» [Луков, Луков 2009: 6]). В концепции авторов раз-
работана специальная многоступенчатая пирамида, которая представ-
ляет собой «определенный круг наиболее фундаментальных проблем,
которые решает человек в течение жизни:1 ступень – проблемы
выживания; 2 ступень – проблемы распространения, рождения де-
тей, семьи, секса; 3 ступень – проблемы власти, иерархической орга-
низации общества; 4 ступень – проблемы коммуникации на уровне
чувств (любовь, дружба, ненависть, зависть и т. д.); 5 ступень –
проблемы коммуникации на уровне диалога, высказывания, письма и
т. д.; 6 ступень – проблемы теоретического осмысления действи-
тельности; 7 ступень – проблемы веры, интуиции, идеала, сверхсоз-
нания. Низшие ступени характеризуют почти каждого индивида,
верхние – далеко не всех» [Луков, Луков 2009: 7].
Однако мы вынуждены признать, что в диахронической лингвопер-

сонологии только в исключительных случаях все 7 типов проблем мо-
гут быть представлены в текстах языковой личности (например, тек-
сты Г.К. Котошихина, Аввакума). Для XVII века ряд аспектов той или
иной ступени может быть или частично табуирован (2), или быть наи-
более актуальными только в периоды нестабильности социокультурной
ситуации (1, 3, 7), или же не найти должного отражения в большин-
стве памятниках эпохи (4, 5, 6). Сохранившиеся и найденные тексты
исследуемого автора мы можем распределить по предлагаемой пира-
миде следующим образом: проблемы выживания – «Отписка игуме-
на Макарiя БЂ лозёрскому воеводдЂ  Петру Чихачеву, о присылкЂ  по-
роха и свинцу, по случаю ожидаемого приступа къ монастырю Шве-
довъ и Литовцевъ» [Дополнения к актам 1846: 54 – 56]; проблемы
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власти, иерархии – «…Грамота вологодскаго архiепископа Макарiя
въ Глушицкiй монастырь, о послушанiи и повиновении новопостав-
ленному игумену Мисаилу…» [РИБ 1875: 1112]; «Память архiепископа
вологодскаго Макарiя сыну боярскому Кирилу Терентьеву, об
управленiи подмосковнымъ селомъ Городищемъ» [РИБ 1875: 1105] и
др. Однако классификация памятников таким способом в соответствии
с поднимаемыми проблемами позволит их упорядочить, но не внесёт
дополнительной ясности в структуру самой языковой личности. Заме-
чено, что в переломный период тематическое содержание скорее ти-
пизирует круг актуальных вопросов, чем выявляет личностное содер-
жание, которое может быть лишь косвенно связано с ведущими про-
блемами времени (Власть, Религия, Община).
Гораздо обширнее и плодотворнее, на наш взгляд, исследование

сегмента культуры «Происходящего», базовой категорией культурфи-
лософского анализа актуальной действительности. «Сущностью Про-
исходящего является вычленяемый субъектом в потоке социокуль-
турного времени пласт одномоментных событий разного масшта-
ба (от рутинных повседневных действий до всемирно-исторических
социокультурных трансформаций), который воспринимается таким
субъектом как значимый и лежит в основании его конструирова-
ния актуальной реальности» [Луков 2013: 19]. Учитывая темпораль-
ный критерий, общий ход реконструкции по логике должен идти, осно-
вываясь на хронологическом порядке дошедших памятников, но в силу
объёма подобной работы, мы вынужденно ограничим количество тек-
стов до двух. Один из них датируется 1615 годом, и это наиболее ран-
ний из сохранившихся и дошедших документов. Макарий в этот пери-
од находится в сане игумена, в монастыре, на который ожидается напа-
дение: «ВЂ домъ, господине, намъ подлинной учинился, что во мно-
гихъ мЂ стЂ хъ стоятъ многiе НЂ мецкiе и Литовскiе люди… и мы,
господине, НЂ мецкiхъ и Литовскихъ людей ждёмъ къ ТифинЂ  на
осадъ, съ часу на часъ, а для осадного времени у насъ на ТифинЂ  въ
государевЂ  казнЂ  зелья и свинцу мало» [Дополнения к актам 1846: 55].
Среди ключевых слов в цитируемом памятнике выделяются: «мно-

гие», «люди», «осада», «Богородица». При этом внимание привлекает
и описываемый Макарием итог выполнения просьбы: «…а какъ, госпо-
дине, ты къ намъ зелья и свинцу пришлешь, и твоею къ пречистые
Богородицы вbрою и радЂ ньемъ пречистые Богородицы Тифинскiе
чудотворной образъ отъ НЂ мецких и отъ Литовскихъ людей въ по-
руганьи не будетъ, а монастырь въ разореньи, а насъ государевыхъ
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нищих богомолцов и всЂ хъ православныхъ христiянъ отъ напрасные
смерти избавиши …и за то, господине, ты себЂ  отъ Бога и отъ пре-
чистые Богородицы милость получишь и отъ всЂ хъ православныхъ
христiянъ честь и славу; а мы, господине, о твоемъ здоровьи долж-
ны Бога молити…» [Дополнения к актам 1846: 55 – 56].
Общий ход повествования в памятнике напрямую связан с выжива-

нием, но косвенно здесь задеты более глубокие стороны вопроса – со-
хранность духовного ствола православия, ибо в перечислении того, что
должно быть защищено, на первое место выносится именно чудотвор-
ный образ: «И тебЂ  бъ, господине, пречистые Богородицы Тифинскiе
о чудотворномъ образЂ , и о монастырЂ , и о насъ государевыхъ ни-
щихъ богомолцахъ, и о государевых воеводах, и о всЂ хъ ратных и о
жилецкихъ людехъ порадЂ ти» [Дополнения к актам 1846: 55]. Это
иерархическая структура, идущая вопреки социальному устройству,
могла быть выстроена только служителем культа, понимающего и при-
знающего, что ценность иконы и монастыря выше человеческой жиз-
ни. Можно предположить, что для этой ситуации и этого текста языко-
вая личность движется от главного →  к второстепенному, от центра → 
к периферии своего тезауруса. Есть вероятность того, что конфигура-
ция последнего тесно связана с хронотопом создателя памятника, од-
нако решение этой проблемы выходит за пределы нашей работы.
Второй документ, взятый нами для реконструкции тезауруса Проис-

ходящего, датирован 5-ым февраля 1626 года и значимость его состоит
в том, что он написан за восемь месяцев до смерти исследуемого ав-
тора. Это «Окружная грамота Новгородскаго Митрополита Макарiя
игумену Тихвинскаго монастыря Вассiану о бракосочетанiи Госуда-
ря съ Евдокiею Стрbшневою» [Окружная грамота 1836: 247]. В этот
период Макарий находится в сане митрополита Новгородского и Вели-
колуцкого и, по приказу государя и патриарха, рассылает известие о
женитьбе Михаила Федоровича. «И какъ къ вамъ ся наша грамота при-
детъ, и вы бъ соборнЂ  и келейнb молили Бога и пречистую Богороди-
цу и всЂ хъ Святыхъ… о ихъ государьскомъ душевнЂ мъ спасенiи и
многолЂ тномъ здравiи, чтобъ Господь Богъ умножилъ лbта живо-
та ихъ и даровалъ бы имъ Господь Богъ благородные чада въ наслЂ дiе
рода ихъ…» [Окружная грамота 1836: 247].
Выделим те пожелания, которые должны быть вымолены митропо-

лией: душевное спасение царя и царицы; их многолетнее здравие, «ум-
ножение лет живота их»; дарование свыше благородных чад «в на-
следие рода их». При этом внимание привлекает просьба Макария: и
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вы бъ соборнЂ  и келейнЂ  молили. Согласно словарю XI – XVII  векаа
«СоборнЂ  и келейнЂ  – вместе со всеми и лично, наедине». [Сл.РЯЯ
XI – XVII, 1980:111]. По нашему мнению, здесь нет оппозиций «Об-
щее/Частное», ибо «келейность» не тождественна «индивидуальности».
К.С. Аксаков, развивая концепцию «Земли», писал в одной из своих
работ: «Разъединяющий эгоистический элемент личности умеряется
высшим началом живого союза народного, другими словами – велико-
душием общинного элемента. В общинном союзе не уничтожаются
личности, но отрекаются лишь от своей исключительности, дабы
составить согласное целое, дабы явить желанное сочетание всех.
Они звучат в общине не как отдельные голоса, но как хор» [Аксаков
2009: 195]. Расширение царской семьи символически объединяет весь
народ в одну большую общину, где практически все – братья по этни-
ческому происхождению, братья по вере. Этот исторический момент
Происходящего зафиксирован, пусть неполно, в тексте современника,
но это история не только отдельного этноса, отдельного государства, это
история национального самосознания и ментальности.

IV. Мотивационный уровень данной языковой личности, реконструи-
руемый на базе текстов, связан, на наш взгляд, с укреплением той иерар-
хической структуры, в которую был включен анализируемый автор. Ча-
стично, это было подтверждено выше, путём выделения в качестве иди-
остилистической доминанты употребление глаголов с окончанием на «-
ти». Но иерархия здесь понимается не как формальная, мертвая систе-
ма, а как принцип взаимодействия людей разных рангов: «А лЂ су бъъ
хоромного однолично оберегати; а кто силной начнетъ изобижати,
и на того бити челомъ государю царю и великому князю Михаилу иедо-
ровичу всеа Русiи и христолюбцомъ, чтобъ для СофЂ и Премудрости
Божiя слова вступились, а сами бъ жаловали и государю были печал-
ники» [РИБ 1875: 1105 – 1106]. Памятники позволяют говорить не только
о «вербально-семантической», но и «мотивационной» сетях. Помимо
«стимула» со стороны имеет место и личностное отношение того, на кого
направлен внешний сигнал, и коллективная реакция на исполнение того,
что требуется. Если бы мотивационный уровень имел бы простую ин-
терпретацию, это беспощадное время не было бы лаконично названо ис-
ториками «бунташным веком».
Подтверждает гипотезы о мотивационном уровне данной языковой

личности и немногочисленные биографические данные: «Вологодскую
кайедру занялъ в 1617 г… Макарiй, хиротонисанный изъ игуменовъ
тихвинскаго монастыря; въ 1620 г. онъ назначенъ митрополитомъ
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въ Новгородъ, где и скончался въ 1627 г.» [Православная богословс-
кая энциклопедия 1902: 707]. Столь серьёзное повышение не могло
иметь места, если бы человек был без управленческого дара; если бы
он не показывал себя с достоинством хозяина в руководимых им ре-
гионах, то, что выше мы условно назвали личностным отношением к
исполняемым обязанностям. А учитывая, возможно, его преклонный
возраст, его статус и роль в общественной жизни (участвовал в чине
возведения на патриарший престол Филарета, отца Михаила Федоро-
вича Романова), перед нами руководитель, который проявляет себя
осознанно и неосознанно на уровне письма, и отсюда, как следствие,
торжественно-замедленный речитатив текста.

V. При синтезе концепций языковой личности Ю.Н. Караулова и «те-
заурусного подхода» возникает необходимость сосредоточить внимание
исследователей на систематизации и детализации составляющих моти-
вационного уровня. В этом ключе продуктивным видится перенос, транс-
формация и инкорпорирование в него «семиступенчатой пирамиды»,
состав которой мы показали выше. Сама модель и алгоритм реконст-
рукции по-прежнему сохранит трёхчастную структуру: от предметно
данного текста  ↔  к предполагаемым исследователем связям с сег-
ментом культурного пространства, дискретно дошедшего в разроз-
ненности текстов автора  ↔  к ситуации процесса коммуникации с
интенциями говорящих; к прагматически детерминированному содер-
жанию памятника. Только теперь мотивационный уровень будет сис-
тематизирован по «ступеням», которые в рамках концепции Ю.Н. Кара-
улова точнее и логичнее называть топосами коммуникативных наме-
рений, включающим в себя не общую проблематику массива текстов,
а совокупность прагматически нагруженных единиц, являющихся клю-
чевыми для того или иного документа. Формальная запись представля-
ется нам следующим образом: ТКМ (топос коммуникативного намере-
ния) проблемы власти, иерархической организации общества →  реа-
лизация: «мы велiкиi гсднъ на гсдрв  службу сойЂ йских i своихъ детеi
боярскихъ в перемЂ ну и тобЂ  б пожаловатi тЂ х нших детишек»
[Грамотки 1969: 283], и это один из многих вариантов детализации выс-
шего уровня языковой личности.
При этом мотивационные составляющие участников коммуникации вза-

имодействуют между собой, что в бихевиористской формуле выглядит
как S-R («стимул – реакция»), хотя законы коммуникации не всегда со-
ответствуют этой схеме. Требуется учёт «ориентирующей функции» теза-
уруса, предполагающего, как само собой разумеющееся, координаты
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возможного действия не только в пределах авторского сознания, но и в
пределах сознания адресата сообщения. Иными словами, топос комму-
никативного намерения связан с единицами лингво-когнитивного уров-
ня, которые, если не идентичны полностью, то схожи у участников диа-
лога. Это то, что в поздней феноменологии Э. Гуссерля будет рассматри-
ваться как «интерсубъективность», и в этом ключе тезаурус языковой лич-
ности – это интерсубъективный категориальный конгломерат, вклю-
чающий не только категории системы языка, но и базисные нравствен-
но-этические, эстетические категории культуры и жизни этноса.
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METROPOLITAN MACARIUS AS LINGUISTIC PERSONALITY
OF THE XVII CENTURY: THE EXPERIENCE OF THESAURUS
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In the proposed paper, the reconstruction of Metropolitan Macarius
linguistic personality from a perspective of thesaurus analysis is carried out.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЙ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
И «НАКАЗАНИЕ» В УКАЗЕ СВЯТЕЙШЕГО
ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СИНОДА О «ПРАВИЛАХ ДЛЯ
ИСКОРЕНЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» В СРЕДЕ ДУХОВЕНСТВА
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 1823 ГОДА [1]

Исследование посвящено анализу законодательной базы, определяющей
дискурс социокультурного контекста преступлений в среде священнослужи-
телей. Проведен анализ категории преступлений и системы установленных
наказаний для предотвращения неблагочинных поступков духовных лиц.
Ключевые слова: история Русской православной церкви, священнос-

лужители, Северный Кавказ, дискурс.

Прошло ровно двадцать лет после того как императором были осво-
бождены от телесных наказаний священники и дьяконы, попадающие
под действие уголовного судопроизводства. Синод, констатируя факт
нарастания деградации нравственного облика священнослужителей, вы-
нужденно составил двоякие правила, из коих одни заключали постепен-
ные меры наказания, применяемые к особенным обстоятельствам пре-
ступления, а другие содержали руководство к немедленному и неослаб-
ному действию правосудия по всем делам, и представил на резолюцию
императору. 22 декабря 1823 год Александр I начертал на всеподдан-
нейшем докладе Синода «Быть по сему», чем утвердил повсеместно
новую систему наказаний за неблагочинные поступки некоторых духов-
ных лиц в церквях, для искоренения подобных преступлений, тяжких
по существу и вредных по соблазну ими производимыми.
Основной идеей новых правовых норм стало усиление надзора за

поведением и нравственным состоянием духовенства. На первых сту-
пенях восхождения к духовному сану выявления лиц не только заме-
ченных в пороках, но и вызывающих сомнение, которые не понима-
ют важности духовных обязанностей получаемого ими сана. Началь-
ники Духовных училищ обязаны были в своих воспитанниках укоре-
нять «страх Господень и любовь ко Христу спасителю» с целью при-
вития смирения и кротости духа.
Правилами в приходе выделялись такие категории священнослужи-

телей, как священники, дьяконы и причетники. В их отношении ука-
зывались следующие виды преступлений:
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1. в церкви во время священнослужения бьющий кого бы то ни
было рукою или каким либо орудием;

2. неблагочинными словами или действием произведёт такое заме-
шательство, от которого последует остановка в священнослужении;

3. в церкви, или вне её, в священном облачении, дерзнувший со-
вершить богослужение в нетрезвости;

4. совершению богослужебной литургии, к которому есть ли бы ка-
кой до бесчувствия забывшийся священнослужитель, дерзнул присту-
пить в нетрезвости;

5. не благочинными словами, или действием оказавший неуваже-
ние к дому божию и освященным в оном вещам.
Расследование этих преступлений производилось на основании

установленных апостольских правил с привлечением свидетелей от
прихода и письменного доноса, который не мог быть анонимным.
Система наказаний зависела не только от категории преступления,
но и принималось во внимание его повторное исполнение (реци-
див преступления).
При нарушении первого, второго и четвертого указанного правила,

виновный лишается своего чина, исключается из духовного ведомства,
и препровождается на рассмотрение светского начальства, с указани-
ем о его преступления. Причетники же при совершении богослуже-
ния в нетрезвости, посылались для исправления в монастырь, и упот-
реблялись на черные работы, и если следовал рецидив, то их также
исключали из духовного ведомства.
В случае нарушения третьего правила – отлучается от места и оп-

ределяется, по запрещению в священнослужении, в причетническую
должность пока не последует искреннего раскаяния и не наступит со-
вершенное исправление. При возникновении рецидива священник или
дьякон вообще исключается из духовного ведомства, и направляется
в гражданское ведомство для избрания рода деятельности.
Если кто-либо совершит нарушение пятого правила, то в первый

раз наказывается или строгим выговором, напоминающим страх Бо-
жий, святость места и важность звания, или взысканием денежной пени
в пользу вдов и сирот, или поклонами в один или несколько дней, смот-
ря по качеству или степени преступления. При возникновении реци-
дива виновный вызывается в архиерейский дом, или посылается в мо-
настырь, на один, два или три месяца, по рассмотрению, для убежде-
ния и исправления.
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Однако если данное деяние производится в нетрезвом виде, хотя бы
то было в первый раз, наказывается и исправляется: первый раз зак-
лючением в монастырь, по крайней мере три или четыре месяца, смот-
ря о прежнему образу жизни виновного. В случае рецидива священ-
ников и дьяконов наказывают отрешением от места и низведением к
другим церквям на места церковнослужительские с запрещением цер-
ковнослужения, до того пока они не раскаются в содеянном и не ис-
правятся. Не оказавшие исправления или совершившие данное пре-
ступление в третий раз, по обличении судопроизводством, подлежат
немедленному исключению из духовного ведомства, и направляются
в гражданское ведомство для назначения им рода деятельности.
Священник или дьякон, который запрещен в священнослужении и оп-

ределен в причетническую должность, в случае раскаяния и исправле-
ния разрешается в священнослужении, и вновь определяется в прежнюю
должность на свободное место, но Епархиальному начальству предписы-
вается всестороннее испытание на предмет искренности покаяния. Для это-
го назначается «исправившемуся» такое место, где бы он мог находиться
под бдительным надзором благочинного, или другого протоиерея, или
священника известного своей честностью. Возможно определение его на
свободное место, для исправления должности, только на несколько ме-
сяцев с тем, что бы он в течение обозначенного времени проявил себя и
получил от прихожан одобрение к утверждению его у них.
Монашествующие наказываются по этим же правилам, так на-

пример иеромонах и иеродиакон как священник и дьякон, а монах
и послушник как причетник. Вместо вызова в архиерейский дом
или в монастырь, наказывались настоятелем при частом и настоя-
тельном увещании, назначались в низшие послушания. Их так же
отстраняли от общей трапезы, лишали употребления рясы и ками-
лавки, содержались под присмотром на хлебе и воде, а время со-
держание в таких условиях зависело от степени вины и личност-
ных качеств виновного. Правила предусматривали и иные формы
наказания для лиц данной категории, которые изложены в завеща-
ниях для Инока Св. Василия великого, во 2-ой части Кормчей кни-
ги, в Номоканоне и в Духовном регламенте.
Если иеромонах или иеродьякон, осуждаемый на снятие сана, бу-

дет просить об оставлении его в монастыре на покаяние, обязатель-
ным условием является согласие монастырского и епархиального на-
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чальства. В таком случае по лишению священства, не запрещается ос-
тавить его в монастыре, под строгим надзором старца искусного в ду-
ховном исправлении падших. Подобное правило распространялось и
на священников или диаконов, осуждаемых на снятие сана, при ус-
ловии, что он вдовец и попросится о принятии его в монастырь на по-
каяние, таковых принимают в послушники, на выше описанном осно-
вании, с перспективой пострижения, когда достигнет достойного рас-
каяния, однако без производства в священнослужительское звание.
За определенные заслуги в период исполнения долга священнос-

лужители получали различные награды и знаки отличия в соответ-
ствии с саном. Если такие лица запрещались в священнослужение,
то они обязывались подпискою не употреблять знака отличия до раз-
решения, и одновременно святейшему синоду на рассмотрение от-
правлялось представление с рассуждением о возможности наказу-
емому сохранить данный знак отличия, решение о котором прини-
малось на высшем уровне.
Фонды государственного архива Ставропольского края хранят сви-

детельства злоупотреблений священнослужителей находящихся в ду-
ховном ведомстве: фонд 90 «Ставропольское духовное правление
1831-1843 гг. город Ставрополь»; фонд 188 «Ставропольское городс-
кое полицейское управление 1868-1917 гг.»; фонд 361 «Епархиальное
попечительство о бедных духовного звания 1843-1917 гг. город Став-
рополь»; фонд 434 «Александровское духовное правление 1801-1804
гг. город Александров»; фонд 435 «Георгиевское духовное правление
упраздненное в 1831 г. город Георгиевск».
Самым распространенным видом преступления являлось пьянство

в среде духовенства, в состоянии которого совершалась большая
часть предосудительных сану противозаконных поступков. В обзо-
ре материала начала XIX века встречаем: неисполнение возложен-
ных обязанностей; взимание чрезмерной оплаты за исправление ду-
ховных таинств и их тайное совершение в других приходах; зани-
мались ростовщичеством и тратой церковных сумм, встречались
случаи её кражи; священники жаловались на неповиновение дьяч-
ков и что те оскорбляли их; нередко случались драки в среде свя-
щенников и рукоприкладство в отношении прихожан, в этом слу-
чае дело осложнялось тем, что прихожане сами давали одобритель-
ную грамоту священнику на служение в приходе.
Качественно меняется преступность и её масштабы к середине

XIX века. Возрастает уровень преступлений связанных с неиспол-
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нением возложенных обязанностей, которые наказывались штрафа-
ми в пользу сирот и вдов духовного звания и возмещения причи-
ненного ущерба. Основной акцент приходится на преступления свя-
занные с доносами священников в адрес друг друга, поскольку те
оговорами пытались занять места в приходах с более высокими до-
ходами от службы. Оказало влияние на это и общее падение нрав-
ственности, бедность белого духовенства и семинаристов, которые
детерминировали распространение в их среде социалистических
идей, в значительной степени повлиявших на поведение приходс-
кого духовенства. На этом фоне произошла смена религиозного
сознания – выпал образ императора как защитника русского пра-
вославия. После начала революции 1905 года российский государь
перестал упоминаться духовным сословием как покровитель и не-
пременное условие благополучия [2].
Рост антиклерикальных настроений вызвал стремление духовенства

найти свое место в новых исторических условиях. Не оторвавшись
от низших слоев населения социально, священники, к этому време-
ни, стали значительно образованнее и стремились создать своего рода
слой новой интеллигенции, ассоциируя себя с прогрессивным слоем
народа. Широкое развитие получила в среде местного духовенства
мысль, направленная преимущественно на укрепление авторитета ду-
ховного сословия и церковно-реформаторскую деятельность. Себе ду-
ховенство в этом процессе отводило руководящие роли.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «PERSON / PERSONALITY»
В АНГЛИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА

В статье представлено исследование содержания концепта «person /
personality» в английской научной картине мира. В английской научной
картине мира отражены когнитивные признаки концепта, наполняющие
его понятийный компонент. Следует отметить, что медицинский дискурс
отражает и некоторые когнитивные признаки ценностного компонента.
Ключевые слова: концепт, дискурс, картина мира, person, personality.

Представление концептуального содержания во многом определя-
ется той дискурсивной сферой, в которой оно происходит [Манаенко
2009]. Научный дискурс актуализирует понятийную составляющую
концепта в таких гуманитарных науках, как философия, психология,
педагогика, языкознание и др. В английской психологии и философии
в качестве понятия обозначающего «личность» используется понятие
«personality», но не «person».
В английском психологическом дискурсе понятие «личность» рас-

сматривается следующим образом: «Personality, in psychology, the
patterns of behavior, thought, and emotion unique to an individual, and
the ways they interact to help or hinder the adjustment of a person to
other people and situations. [www.answers.com/topic/personality]. –
Личность, в психологии, образцы поведения, мыслей и эмоций, уни-

http://www.answers.com/topic/personality
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кальных для отдельного человека, и способы, с помощью которых они
взаимодействуют, чтобы помочь или препятствовать человеку управ-
лять другими людьми и ситуациями (перевод Э. А. Чакиной).
Данный контекст отражает когнитивные признаки «человек, выде-

ляющийся среди других» и «субъект отношений и деятельности».
Существует и такой взгляд на личность: «Personality can be defined as

a dynamic and organized set of characteristics possessed by a person that
uniquely influences his or her cognitions, emotions, motivations, and behaviors
in various situations. Personality may also refer to the patterns of thoughts,
feelings and behaviors consistently exhibited by an individual over time that
strongly influence our expectations, self-perceptions, values and attitudes, and
predicts our reactions to people, problems and stress» [www.wikipedia.org].
– Личность может быть определена как динамический и организованный
набор особенностей, которыми обладает человек, который уникально вли-
яет на его или ее познание, эмоции, побуждения и поведения в различ-
ных ситуациях. Личность может также относится к образу мыслей, чувств
и поведения, последовательно показываемых человеком в течение дол-
гого времени, которые сильно влияют на наши ожидания, сомоощуще-
ния, ценности и отношения, и предсказывает наши реакции на людей, про-
блемы и стресс (перевод Э. А. Чакиной).
В этом случае мы выделяем когнитивный признак «носитель осо-

бых качеств и свойств». Данный когнитивный признак находит свое
отражение и в следующем контексте:

«Term that has three uses in describing the self: (1) the sum of the
characteristics that make up physical and mental being, including
appearance, manners, habits, tastes, and moral character; (2) the
characteristics that distinguish one person from another (individuality); and
(3) the capacity to engage in mental processes, that is, possessing
consciousness (according to psychical researcher James H. Hyslop)» [Melton
2000: 1321]. – Термин, который употребляется в трех значениях при опи-
сании личности: (1) совокупность характеристик, умственных и физи-
ческих, включая внешность, манеры, привычки, вкусы и моральные
взгляды; (2) особенности, которые отличают одного человека от друго-
го (индивидуальность); и (3) способность участвовать в умственной де-
ятельности, то есть обладатель сознания (определение принадлежит пси-
хиатру Джеймсу Х. Хислопу). (перевод Э. А. Чакиной).
Здесь необходимо отметить наличие таких когнитивных признаков,

как «человек, выделяющийся среди других» и «субъект отношений
и деятельности».

http://www.wikipedia.org
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Таким образом, анализ английского психологического дискурса
позволил нам выделить когнитивные признаки, входящие в понятий-
ный компонент концепта «человек, выделяющийся среди других», «но-
ситель особых качеств и свойств», «субъект отношений и деятель-
ности». Однако необходимо заметить, что в английском психологи-
ческом дискурсе личность стоит в центре общества и приобретает но-
вые качества и свойства под его воздействием, реализует себя в дея-
тельности не ради общества, а ради становления своей личности.
Рассматривая понятие «личность» в английском философском дис-

курсе, мы опираемся на мнение английского философа Дж. Локка,
который считал, что «личность есть разумное мыслящее существо,
которое имеет разум и рефлексию и может рассматривать себя как
себя, как то же самое мыслящее существо, в разное время и в раз-
личных местах…» [Локк 1985: 403].
Данное мнение указывает на когнитивный признак концепта «само

существование человека». Иными словами, любой человек может счи-
таться личностью, данный факт находит свое подтверждение и в выс-
казывании И. Канта, утверждавшего, что «человек становится лич-
ностью благодаря самосознанию, которое отличает его от живот-
ных и позволяет ему свободно подчинять своё «Я» нравственному
закону» [Кант 1964: 104].
Кроме того, этот когнитивный признак находит свое отражение и в

истории философии: «The story of personality is, in many ways, the story
of the secularization of the human soul. From early in its history, the term
has been closely linked to notions of what it means to be a person»
[Blakemore, Jennett 2002: 512]. – История личности есть во многих слу-
чаях история секуляризации человеческой души. С древнейших вре-
мен термин был близко связан с пониманием того, что означает быть
человеком (перевод Э. А. Чакиной).
Позднее понятие «личность» стало обозначать «тип характера чело-

века»: «Individual differences in preferences were discussed largely in terms
of temperaments; personality, on the other hand, referred rather to what
was deemed to be fundamental and universal, the moral and rational nature
of the human subject» [Blakemore, Jennett 2002: 513]. – Индивидуаль-
ные различия в основном были изучены с точки зрения характеров;
личность рассматривалась больше с точки зрения того, что считалось
фундаментальным и универсальным – моральная и рациональная при-
рода человеческого существа (перевод Э. А. Чакиной).
Таким образом, когнитивные признаки, актуализированные в дан-

ных контекстах, указывают на то, что с философской точки зрения
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«личность» в английской научной картине мира – любой человек, ко-
торый выделяется среди других особым типом характера. Данная ин-
терпретация отражает традиционные представления о личности в анг-
лийской языковой картине мира.
Необходимо отметить, что в отличие от русского языка слово

«personality» часто используется в медицине и тех сферах, которые с
ней тесно связаны.
Рассмотрим примеры контекстов медицинского дискурса:
«1. The sum total of a patient’s ideas, emotions, and behavior, including

the rational and irrational, the conscious and unconscious, and the defensive
and learned behavior patterns. Personality develops from both genetic factors
and environmental factors. Thus the patient brings to a dental office an
individual personality syndrome. It may be a well-adjusted, stable personality;
a depressed, anxious, neurotic personality; or a manic, schizophrenic, psychotic
personality. Patients have a broad spectrum of healthy and disordered
personalities. 2. the characteristics of a person by which other people evaluate
him or her» [Mosby’s Dental Dictionary2008: 854]. – 1.Совокупность идей
пациента, эмоций и поведения, включая рациональное и иррациональное,
сознательное и бессознательное, и защитные и изученные образцы пове-
дения. Развитие личности зависит и от генетических факторов, и от фак-
торов окружающей среды. Таким образом, пациент приносит в стомато-
логический кабинет отдельный синдром личности. Это может быть хоро-
шо приспособленная, устойчивая личность; подавленная, тревожная, не-
вротическая личность; или безумная, шизофреничная, психотическая лич-
ность. У пациентов есть широкий спектр здоровых и беспорядочных лиц.
2. Особенности человека, по которым другие люди оценивают его или ее
(перевод Э. А. Чакиной).
Данный контекст раскрывает такие когнитивные признаки понятий-

ного компонента концепта как: «внешний образ», «человек, выделяю-
щийся среди других», «тип характера», «особая комбинация качеств
в человеке», «субъект отношений и деятельности». Однако все эти
признаки рассматриваются и с положительной и отрицательной точек
зрения, что указывает на содержание ценностного компонента.
В английском языкознании влияние языка на личность, которая владе-

ет двумя языками, раскрывается в статьях: «Language and personality» filed
by Mark Liberman и «Change of Language, Change of Personality?»:

«Bilingual 1: “When I’m around Anglo-Americans, I find myself
awkward and unable to choose my words quickly enough ... When I’m
amongst Latinos/Spanish-speakers, I don’t feel shy at all. I’m witty,
friendly, and ... I become very out-going.”
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Bilingual 2: “In English, my speech is very polite, with a relaxed tone,
always saying “please” and “excuse me.” When I speak Greek, I start
talking more rapidly, with a tone of anxiety and in a kind of rude way...”.

Bilingual 3: “I find when I’m speaking Russian I feel like a much more
gentle, “softer” person. In English, I feel more “harsh,” “businesslike.”»
[www.psychologytoday.com].

(Двуязычный 1: «Когда я в окружении англо-американцев, я ока-
зываюсь неуклюжим и неспособным быстро подбирать слова... Ког-
да я среди латиноамериканцев и испанцев, я не стесняюсь совсем. Я
остроумный, дружелюбный, и... я становлюсь очень открытым»
Двуязычный 2: «На английском языке моя речь очень вежлива, ин-

тонация спокойная, я всегда говорю “пожалуйста” и “извините меня.”
Когда я говорю на греческом языке, я начинаю говорить быстрее,
взволнованнее и даже грубее...».
Двуязычный 3: «Когда я говорю по-русски, я чувствую себя более

нежным, «более мягким» человеком. На английском языке я ощущаю
себя более “резким”, “деловым”» (перевод Э. А. Чакиной).
Анализ данных высказываний показал, что в английской научной

картине мира язык и личность связаны следующим образом: язык вли-
яет на личность, однако это зависит не от самого языка, а скорее от
контекста, от того, о чем говорят те или иные нации. Человек просто
приспосабливается к измененным условиям, тем самым подстраивая
свою личность. Во многом изменение личности под влиянием языка
зависит также от возраста и пола человека. Знание разных языков рас-
ширяет границы личности, тем самым человек приобретает возмож-
ность играть новые роли. Это не значит, что человеческая личность
меняется до неузнаваемости, просто она приобретает новые черты.
Таким образом, в английском языкознании актуализированы сле-

дующие признаки концепта: «зависимость от языка», «высокий уро-
вень адаптации».

 В целом, английская научная картина мира характеризует person /
personality как любого деятельного человека, выделяющегося среди дру-
гих, который носит маску и в случае необходимости может сменить её.
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E.А.Chakina
THE REPRESENTATION OF CONCEPT «PERSON / PERSONALITY»
IN ENGLISH SCIENTIFIC PICTURE OF THE WORLD

This article represents research of concept’s “person / personality”
content in English Scientific Picture of the World. The cognitive indications
of concept from its notion component are reflected in English Scientific
Picture of the World. The Medical Discourse reflects some cognitive
indications of valuable component.

Key words: concept, discourse, picture of the world, person, personality.

УДК 81’42
О.В. Ширяева

КОНЦЕПТ «ДЕЛО» И СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ДЕЛОВОЙ
МЕДИАДИСКУРС

В статье анализируется концепт «дело», репрезентированный в рус-
ском деловом медиадискурсе. Данный концепт рассматривается как тип
группового концепта, выражающего ментальные смыслы социально-про-
фессионального сообщества – делового сообщества. Материал исследо-
вания представлен лексикой из Национального корпуса русского языка,
Русского сопоставительного ассоциативного словаря, а также русских
деловых изданий («Эксперт», «Коммерсантъ» и др.). Автор приходит к
выводу о росте «нминативной плотности» концепта «дело», актуализа-
цией деловой картины мира в постсоветской языковой культуре.
Ключевые слова: концепт «дело», деловая концептосфера, деловой

медиадискурс, когнитивная лингвистика

Изучение концептов и концептосфер, формируемых их системой, яв-
ляется одним из ведущих направлений отечественного языкознания ру-
бежа ХХ-ХХI вв. Интерес к феномену языкового сознания объясняет-
ся антропологическим поворотом. Так, Г.Н. Манаенко пишет о «совре-
менной переориентациии наук, так или иначе связанных с изучением язы-
ка и пользующегося им человека, на комплексный междисциплинар-
ный подход, требующий сущностной реализации лишь декларируемого
ранее тезиса о “человеческом факторе”» [Манаенко 2006: 42].

http://www.psychologytoday.com
http://www.wikipedia.org
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Согласно современным лингвистическим представлениям, концептосфера
может характеризовать картины мира, своего рода категориально-ценност-
ную сетку коллектива (нации, этноса), группы (профессиональной, соци-
альной, гендерной, возрастной), индивида. Одна из предметных областей
лингвоконцептологических исследований связана с концептосферой, фор-
мируемой современным медиадискурсом в его различных форматах: глян-
цевым, политическим, спортивным, деловым и т.п. Каждая целевая ауди-
тория, участвующая в медиакоммуникации, обладает собственной концеп-
тосферой, к которой и апеллируют – а отчасти и формирует ее – СМИ.
Один из дискурсов, активно влияющих на развитие концептосферы рус-

ского языка в 1990-2010-е гг., – деловой медиадискурс. Он образуется всей
совокупностью текстов деловой тематики и идеологии, транслируемых СМИ
через различные технологические каналы: печать, радио, телевидение, син-
тетичный интернет-формат. С точки зрения коммуникации, деловой медиа-
дискурс входит в более масштабный и многоуровневый дискурсивный про-
цесс – деловое общение, которое представлено повседневной, официаль-
ной, профессиональной и массмедийной деловой коммуникацией. Безус-
ловно, перечисленные виды деловой коммуникации не являются герметич-
ными сферами: между ними происходит непрерывное взаимодействие, об-
мен ментальными (концепт) и лексическими (слова) единицами.
В центре нашего внимания – дискурс деловой прессы, представляю-

щий письменную разновидность делового медиадискурса. По нашей ги-
потезе, именно в деловой прессе наблюдается стремительный процесс ак-
туализации концепта «дело», возрастание «номинативной плотности» (тер-
мин В.И. Карасика) его языковых репрезентаций [Карасик 2002: 111].
Согласно З.Д. Поповой и И.А. Стернину, «когнитивная лингвисти-

ка исследует ментальные процессы, происходящие при восприятии,
осмыслении и, следовательно, познании действительности сознанием,
а также виды и формы их ментальных репрезентаций». Исследователь-
ская цель, соответственно, формулируется в рамках семантико-когни-
тивного подхода как «моделирование содержания и структуры концеп-
тов» [Попова 2010: 12], поскольку «исследование семантики языко-
вых единиц, объективирующих концепты, позволяет получить доступ
к содержанию концептов как мыслительных единиц» [Попова 2010:
19]. Исследуя динамику изменений в «номинативной плотности» кон-
цепта «дело», нельзя не обратить внимания на актуализацию различ-
ных лексико-семантических вариантов, ассоциатов, метафор и других
средств репрезентации данного концепта с середины 1990-х гг. по на-
стоящее время, что свидетельствует о возросшей коммуникативной
значимости «деловой» картины мира.
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Так, в 1990-х формируется «деловая пресса» – новый для пост-
советской культуры тип прессы, а следом – и деловой медиадискурс
(в информационное обслуживание делового сообщества вовлекает-
ся устный радио-дискурс, мультимедийные теле- и онлайн-дискур-
сы). Если в 1997 г. это явление культуры – безусловно, социолинг-
вистическое по своей природе – еще обсуждалось экспертами как
только зарождающееся, рассматривались перспективы развития де-
ловой прессы (см.: [Деловая пресса 1997]), то в 2000-х гг. уже
сформировались ее лидеры с сотнями тысяч подписчиков, десятка-
ми региональных отделений, что говорит о небывалом расширении
аудитории, востребованности данного типа текстов ([Голикова 2009],
[Еременко 2006]). Это, в частности, газета «Коммерсантъ», журна-
лы «Деньги», «Власть» (издательский дом «Коммерсантъ»), газеты
«Деловой квартал», «Ведомости», «РБК daily», журналы «Эксперт»,
«D’», «Дело». Характерно, что «бизнес-пресса» и «деловая пресса»
нередко используются как синонимичные понятия (см.: [Голикова
2009: 4]), а концептосфера в трудах лингвистов описывается чаще
через определяющее слово «бизнес» и / или «экономика» (ср.: [То-
машевская 2006], [Крюков 2012], [Киселева 2013], [Жандарова
2014]). Можно говорить о возрождении деловой прессы, развитие
которой было прервано эпохой социализма: неслучайно ряд назва-
ний новых изданий заимствовано или адаптировано из дореволюци-
онных реалий – существовали такие газеты и журналы, как «Дело»,
«Банковское дело», «Деловой листок», «Деловая газета», «Деловая
Россия», «Деловой Петербург», «Коммерсантъ». Конец XIX – про-
мышленный и финансовый подъем в России. «Деловое издание, об-
служивающее интересы бизнеса, государственных элит, профессио-
нальных сообществ» [Голикова 2009: 25]. Л.Б. Голикова прослежи-
вает процесс искоренения деловой прессы в связи с социокультур-
ными переменами: «В начале XX века <…> рост российской эконо-
мики стимулировал увеличение количества деловых газет и журна-
лов. Широкое распространение в то время получили ведомственные,
экономические, финансовые, отраслевые, аграрные деловые журна-
лы. <…> Но революции 1917 г. привнесли серьезные изменения в
систему периодической печати России. За первые два года после
Октябрьской революции было закрыто 170 журналов и газет. Подав-
ляющее большинство оставшихся изданий было превращено в сеть
изданий органов партийных комитетов и местных Советов. В жур-
нальной сфере в это время происходили неоднородные процессы. Де-
ловые издания общего интереса, публиковавшиеся до революции,
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прекратили свое существование, потому что исчезла их целевая ауди-
тория (предприниматели, финансовая элита и т.д.), на которую они
были ориентированы, и прекращено их финансирование. Были зак-
рыты и дореволюционные ведомственные и специализированные жур-
налы, уступив место печатным органам большевистских ведомств»
[Голикова 2009: 23-25].
Согласно данным «Русского сопоставительного ассоциативного

словаря», в современном языке появляются и становятся употреби-
тельными такие ассоциаты «дела», как «бизнес», «делать бизнес»
[Черкасова 2008]. В русском языке до 1990-х гг. данные сочетания
если и встречались, то как заимствованные языковые реалии, опи-
сывающие, в рамках идеологии «железного занавеса», чужую – ка-
питалистическую, заграничную, западную, буржуазную – картину
мира. Освоение данной модели экономики и идеологии в России про-
является в стремительной ассимиляции концепта «бизнес» и сраще-
нии его с исконно русским концептом «дело» (ср.: открыть свой биз-
нес / дело, у него свой бизнес / дело, вложить деньги (капитал), ин-
вестировать в бизнес / дело, развивать, угробить, развалить бизнес /
дело). По верным наблюдениям И.А. Крюкова, в современном рус-
ском языке фиксируется изменение негативной коннотации («спеку-
ляция», «афера» как «незаконная деятельность, приносящая наживу»),
ранее присущей слову «бизнес», на нейтральную («деятельность, при-
носящая прибыль») или позитивную («что-то важное, ценное в жиз-
ни, что-то хорошее») [Крюков 2012: 18], что, на наш взгляд, еще раз
доказывает усиление аксиологического «веса» деловой концептос-
феры в русской национальной картине мира.
Особенно высокой частотностью в русском языке в период 1990-

2010-х гг. характеризуется атрибутив «деловой», который употреб-
ляется как для характеристики новых реалий, так и социокультур-
ных явлений. Ср. реалии бизнеса и общественной жизни: общерос-
сийская общественная организация «Деловая Россия» (учреждена
в 2001 г.); журнал «Деловой квартал»; транспортная компания «Де-
ловые линии», строительная компания «Деловой мир». Ср. также:
словосочетания с прилагательным «деловой», свойственные пост-
советской языковой реальности (примеры взяты из «Национально-
го корпуса русского языка» [НКРЯ]):

- о человеке: деловой человек, деловые люди, деловая женщина;
- о сфере деятельности: деловая корреспонденция, коммуникация,

компетенция, риторика, этика;
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- об образе мыслей и жизни, моделях поведения и имиджевом по-
зиционировании: деловая активность, деловой стиль, деловой под-
ход, деловой склад (ума), деловая хватка, деловая репутация;

- о социально-профессиональном сообществе: деловые круги, де-
ловая элита, деловое сообщество, деловой мир;

- о признаках среды деятельности: деловой климат.
Актуализация семантики «дела» в указанный период отображает

существенные изменения в менталитете не только определенной со-
циальной группы (бизнесменов, предпринимателей, деловых людей),
но и всей русской нации: это прагматизация и рационализация кар-
тины мира под влиянием капиталистической морали преуспевания и
личной предприимчивости. Интересно, что проникновение прагматиз-
ма в русский менталитет вызвало и рост интереса к протестантизму
в разных его ответвлениях: еще в начале ХХ в. немецкий социолог
М. Вебер указывал на коренную связь «протестантской этики и духа
капитализма» (1905), подчеркивая отличие католической и православ-
ной аскезы, чуждых духа стяжательства [Вебер 1990]. Если ранее
преобладала апелляция к таким семам «дела», как «судебная тяж-
ба», «досье», «делопроизводство» (официальное ведение некоего про-
цесса), область профессиональной деятельности (издательское, бух-
галтерское, банковское дело), то в постсоветский период развития
русского языка актуализированы семы «бизнес», «экономическая де-
ятельность», «предпринимательство». Соответственно, при выборе ат-
рибутивов «деловой» семантики актуализируются такие значения, как
«способность вести планомерную успешную деятельность, направ-
ленную на получение выгоды» (деловитость), «хозяйственность,
практичность» (дельность), «прагматизм» (деловой подход) и т.п. «Де-
ловитость» оценивается в деловой картине мира позитивно: в осно-
ве такой языковой аксиологии лежит противопоставление двух мо-
делей образа жизни – vita activa (жизнь активная, деятельная, прак-
тическая) vs vita contemplativa (жизнь созерцательная). На уровне
конфессиональных картин мира первая связана с протестантизмом,
вторая – с православием и католичеством.
Логичным следствием указанных ментальных процессов становит-

ся и пересмотр ряда понятий, описывающих лингвистические явле-
ния, реалии. Так, Г.Г. Хазагеров указывает на то, что прежняя стра-
тификация стилей (в частности, характеристика «официально-дело-
вого» стиля) в условиях посттоталитарных дискурсов устарела: «“Де-
ловой стиль”, за которым не признается персуазивная функция, воз-
можен только в тоталитарном обществе. Совершенно очевидно, что
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деловые переговоры, жанр собеседования при приеме на работу, ком-
мерческая реклама и даже речи, произносимые в ходе судебного со-
стязания, принадлежа к деловой сфере, используют языковые сред-
ства, более свойственные «газетно-публицистическому стилю», хотя
и не сводящиеся к ним. Целый ряд дискурсивных практик, связан-
ных со сферой бизнеса, права, психотерапии, информатики, занима-
ет двусмысленное положение по отношению к “деловому стилю”»
[Хазагеров 2005: 17].
Капиталистическая идеология, формирующая деловую концептос-

феру, предполагает внедрение буржуазных ценностей не только в сфе-
ру публичной коммуникации (бизнес-коммуникация, политическая
коммуникация), но и в область межличностной и гуманитарной ком-
муникации. Это отображается на изменении коннотаций и контекста
интерпретации, например, семейных отношений или культурных цен-
ностей (переориентация на идеалы конкуренции, лидерства, финан-
совой прибыльности и пр.) [Ширяева 2012: 79-82]. Так, можно про-
следить как в деловой прессе указанного периода все чаще собы-
тия культуры и явления искусства трактуются исключительно в цен-
ностной шкале капиталистической идеологии, подпадая под крите-
рии коммерческой успешности, инвестиционной привлекательности,
популярности. Слова «рынок», «бизнес», «капитал», «деньги» [Го-
лубева 2008] доминируют в деловой картине мира [Ширяева 2012:
67-70]. Так, в журнале «Эксперт» это наиболее частотные слова, ко-
торые отличаются высокой лексической сочетаемостью (ср. репре-
зентацию концептов «рынок»: рынок ценных бумаг, свободный ры-
нок, потребительский рынок, финансовый рынок, арт-рынок, оп-
товый рынок, рост рынков, развитие рынка, стагнация рынка,
субъект рынка, рыночные отношения и т.д.; «бизнес» растущий
бизнес, частный бизнес, риски бизнеса, проблемы бизнеса, стра-
ховой бизнес, русский бизнес, малый бизнес, крупный бизнес, мо-
нополист рынка, купить часть бизнеса, поднять бизнес, и т.д.).
Можно отметить и семантическое явление антропоморфизации по-

нятий «рынок» и «бизнес» в дискурсе деловой прессы (ср.: бизнес
поднимается, бизнес замер, рынки волнуются, бизнес без страха и
упрека, рынок замер, рынок воспринял это известие с облегчением
и т.п.). Для деловой картины мира характерно, кроме того, наделение
положительной оценкой личности, вовлеченной в «бизнес» и «рынок»
(ср.: у него свой бизнес, он создал свой бизнес, перспективный биз-
нес, успешный бизнес). Напротив, неспособность вести, поднять, удер-
жать бизнес (рынок) оценивается негативно. Существенной чертой де-
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ловой концептосферы, вербализованной в дискурсе деловой прессы,
является антропоморфизация реалий и явлений деловой деятельности,
с одной стороны, и овеществление человека как инструмента разви-
тия дела, бизнеса, экономики – с другой: ср. «человеческий капитал»,
«человеческий ресурс», «человеческие инвестиции».
Таким образом, дискурс деловой прессы отображает исторически

и культурно обусловленную актуализацию концептосферы «дело», вы-
разившуюся в возросшей «номинативной плотности» ядерного кон-
цепта (дело) и его периферии.
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O.V. Shirjaeva
CONCEPT «BUSINESS» AND CONTEMPORARY RUSSIAN
BUSINESS MEDIA DISCOURSE

In the article the concept «business» represented in the Russian business
media discourse is analyzed. This concept is considered as type of the group
concept expressing mental meanings of social and professional community
– business community. Material of research is presented by lexicon from
the National case of Russian, Russian Comparative Associative Dictionary,
and also the Russian business publications («Expert», «Kommersant», etc.).
The author comes to a conclusion about growth of «the nominativny
density» of a concept «business», updating of a business image of the
world in Post-Soviet language culture.

Keywords: concept business, business concept sphere, business media
discourse, cognitive linguistics
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УДК 81’37
Е.В. Новикова

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КОНЦЕПТА «УЧИТЕЛЬ»
В статье рассматривается семантическое пространство концепта

«учитель»: словарные дефиниции, синонимический ряд, словообразователь-
ное гнездо. Выявлены лексемы-идентификаторы, составляющие его ядро.
Образно-смысловая сущность концепта в национальном мировосприятии
прослеживается при анализе пословиц и поговорок русского языка.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, семантическое
пространство, языковое сознание.

Понятие концепт в настоящее время является ключевым в когнитив-
ной лингвистике и определяется как «дискретное ментальное образова-
ние, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, об-
ладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, пред-
ставляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельнос-
ти личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую
информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации
данной информации общественным сознанием и отношении обществен-
ного сознания к данному явлению или предмету» [6: 34].
Концепт «учитель» является опорным в концептосфере «образова-

ние». «Он тесно связан со всеми другими концептами, являясь при
этом центром их взаимодействия. Кроме того, он занимает положе-
ние на пересечении многих концептосфер: «образование», «наука»,
«человек», «возраст», «профессия», «социальное положение» [7].
По мнению Е.С. Кубряковой, значение языковой единицы – это кон-

цепт, «схваченный знаком». В данной статье мы рассматриваем семан-
тическое пространство концепта «учитель»: анализируем лексическое
значение слова – репрезентант концепта, выявляем его синонимический
ряд, общие и специфические признаки синонимов, рассматриваем сло-
вообразовательное гнездо данной лексемы и её отражение в послови-
цах и поговорках русского языка. «Семантический уровень понимает-
ся <…> как своеобразный доступ, «направление» для конструирования
концептуальной структуры», дающее возможность перейти «от языко-
вых знаний к энциклопедическим» и далее – «к индивидуальной карти-
не мира» [4: 25]. Необходимо учитывать, что значение, являясь досту-
пом к концепту, именно в процессе коммуникации ориентируется на ту
или иную смысловую область концептуальной структуры [3].
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Ядром концепта являются словарные дефиниции. В «Толковом сло-
варе русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой лексема «учи-
тель» определяется так:
Учитель, -я, мн. -я, -ей и -и, -ей, м. 1. (мн. -я, -ей). Лицо, к-рое обу-

чает чему-н., преподаватель. Школьный у. У. математики. Домашний
у. Заслуженный у. (почетное звание). 2. Глава учения (во 2 знач.), чело-
век, к-рый учит (научил) чему-н. (высок.). Великие учители-философы.
Необходимо уточнить, что понимается под лексемой «учение» в дан-

ной дефиниции:
Учение, -я. ср. 2. Совокупность теоретических положений о ка-

кой-нибудь области явлений действительности. Философские учения.
У. Дарвина. [4: 845].
В «Большом толковом словаре русского языка» С.А. Кузнецова да-

ётся следующее определение:
Учитель, -я; мн. учителям, -емй; м.1. Тот, кто преподаёт какой-л.

учебный предмет в школе; преподаватель. У. математики, физики.
У. по русскому языку, по природоведению. Сельский у. Курсы повы-
шения квалификации учителей. У. средней школы. У. начальных,
старших классов. Молодой, опытный, строгий у. Домашний у. (гу-
вернёр или репетитор). Дом учителя (дворец культуры или клуб для
преподавателей).2. Человек, обладающий высоким авторитетом для
кого-л. в какой-л. области, имеющий последователей. Превзойти сво-
его учителя в чём-л. Вы наш у. и наставник! [2: 1411].
Мы видим, что содержание данной лексемы существенно не изме-

нялось. Ядро концепта «учитель» составляют следующие лексемы-
идентификаторы: «обучающее лицо», «преподаватель», «глава учения».
Стоит отметить, что в семантической структуре лексемы «учитель»

имплицитно присутствует ещё один субъект – ученик или последова-
тель, на которого направлено действие; тот, кто обучается.
Семантическое пространство концепта расширяется посредством его

синонимов.
В «Словаре синонимов русского языка» А.П. Евгеньевой даётся сле-

дующий синонимический ряд: учитель, преподаватель, педагог.
Преподаватель, -я, м. Специалист – работник среднего, высшего

или специального учебного заведения, преподающий какой-н. пред-
мет. П. русского языка. Опытный п. [5: 584].
Педагог, -а, м.1. Специалист по педагогике (в 1 знач.). Великие пе-

дагоги прошлого.2. Специалист, занимающийся преподавательской и
воспитательной работой [5: 497].
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Педагогика в 1 знач. – «наука о воспитании и обучении. Детская
п. (наука о воспитании и обучении детей). Вузовская п. П. професси-
онального образования [5: 497].
Отмечается общее значение, присущее всей цепочке: «Лицо, про-

фессионально занимающееся обучением кого-л.» [1: 641]. Кроме того,
выявляются особенности лексического значения каждого синонима:
«Слово учитель преимущественно употребляется применительно к лицу,
занятому обучением детей в школе; слово преподаватель употребля-
ется по отношению к лицам, преподающим как в школе, так и в выс-
шем или профессиональном учебном заведении; педагог – лицо, про-
фессионально занимающееся не только преподавательской, но и вос-
питательной работой» [1: 641].
В языковом сознании лексема «учитель» связана также с лексемой

«наставник», что подтверждает и словарная дефиниция последней.
Наставник, -а, м. Учитель и воспитатель, руководитель. Н. сборной

команды. Капитан-н. (во флоте). Н. молодёжи. Мастер-н. [5: 394].
Помимо компонентов «учение» и «воспитание» в лексическое зна-

чение также входит компонент «руководство».
Руководитель, -я, м. Лицо, к-рое руководит кем-чем-н. Р. Учреж-

дения. Классный р. Научный р. Р. кружка [5: 687].
Таким образом, в синонимический ряд учитель, преподаватель, пе-

дагог на основе анализа лексических особенностей входящих в него
членов можно включить лексемы «наставник», «руководитель».
В «Словообразовательном словаре русского языка» А.Н. Тихонова

представлено словообразовательное гнездо с вершиной «учитель»,
включающее двадцать один дериват, что позволяет считать концепт
«учитель» сложным вербально-деривационным единством (трактовка
Л.Ю. Буяновой), включающим лексемы как с положительными кон-
нотациями (учительство, вероучитель, первоучитель), так и с отрица-
тельными (учителишка, учителька, учительша, лжеучитель и др.).
Образно-смысловая сущность концепта «учитель» в национальном

мировосприятии прослеживается при анализе соответствующих паре-
мий – пословиц и поговорок русского языка (без учёта образных вы-
ражений с дериватами лексемы «учитель»):
Ученику – удача, учителю – радость (о зависимости радости учите-

ля от успехов ученика).
Почитай учителя, как родителя (уважительное отношение к учителю).
От учителя наука (об учителе как кладезе знаний).
По ученику и об учителе судят (об ученике как отражении своего

учителя).



300

Тетрадь – зеркало ученика и учителя (о важности формирования
учителем бережного отношения к письменным принадлежностям).
Дерево и учитель познаются по плоду (знания учеников свидетель-

ствуют о мастерстве учителя так, как плоды дерева – о его пользе).
Учитель в школе что посев в поле (сравнение знаний, получаемых

от учителя, с урожаем, их жизненная необходимость).
При исследовании паремий с опорной лексемой «учитель» мы вы-

явили черты соответствующего концепта, присущие ему в народном
сознании носителей языка: уважительное отношение к учителю как
кладезю знаний, мудрости; понимание важности его деятельности.
Данные семантического пространства концепта «учитель» позволяют

нам сделать вывод о его глубине и многомерности, выявить понятий-
ные и ценностные признаки, а также некоторые семантико-смысловые
особенности, характерные для русского национального самосознания.
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E.V. Novikova
SEMANTIC SPACE OF CONCEPT “TEACHER”

The article discusses the semantic space of concept “teacher”: dictionary
definitions, a number of synonyms, derivational nest. Identified token
identifiers that make up its core. Figuratively-semantic essence of the concept
of national worldview can be traced in the analysis of proverbs and sayings
of the Russian language.

Key words: cognitive linguistics, concept, semantic space, linguistic
consciousness.
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