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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА, ТЕКСТА И
ДИСКУРСА
А.Л. Факторович
НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ Г.Г. ИНФАНТОВОЙ И ТЕНДЕНЦИИ
ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСКУРСА
Научное наследие одного из самых значительных отечественных
лингвистов профессора Г.Г. Инфантовой (1927 – 2010) так многогранно, столь велик ее вклад в разработку эллиптологии (науки о невербализованных значениях) и коллоквиалистики, лингвоперсонологии и синтаксиса сложного предложения, стилистики, шолоховедения, методики преподавания языка, что могут остаться в тени иные
аспекты созданной ученым цельной лингвистической теории. Присущая ей сквозная органическая всеобщность закономерно производит впечатление, что из трудов Г.Г. Инфантовой языковед способен
узнать буквально обо всем, что в них есть высоко значимые суждения по самым различным вечно новым, злободневным проблемам.
Для этой познавательной ситуации справедливо обобщение аналогичного аспекта наследия академика В.В. Виноградова: «Нужды нет,
что им не использовался термин «дискурс», важно, что ученый тематизировал те проблемы, которые приобрели огромную актуальность
именно в наше время» [15: 206]. Ряд идей профессора Г.Г. Инфантовой принципиален для учения о дискурсе. Их характеристика дополняет представление о тенденциях дискурсологии. Эту характеристику уместно вести различными путями, один из возможных таков: от
самой недавней статьи филолога, которая глубоко закономерна в
контексте научного восхождения, свыше 60 лет творчества, – к ее
более ранним работам. Все их объединяет взаимодействие двух установок: динамической системности и полифонического раскрытия
личности (а в связи с ней и иных объектов языкознания). Данной интеграции сопутствуют принципиально новые возможности лингвистического параметрирования и прогнозирования, открытые таганрогским ученым, на что справедливо указано в обобщениях видного
представителя созвездия подготовленных ею филологов [16: 8].
Обратимся к первой установке, оговорив в заключение её связь
со второй. При этом в осмыслении дискурса опираемся на одну из
принятых поликоординатных концепций, развиваемую Г.Н. Манаенко [см.: 10; 11], занявшую необходимое место в систематике теорий
7

дискурса [8: 2007] и, кстати, неизменно поддерживаемую профессором Г.Г. Инфантовой. Первая из отмеченных установок, показательная для ее концепции, а именно динамическая системность, концептуально созвучна с такой дискурсологической тенденцией, как развитие категориальной полифонии. Динамическую системность ученый, с неповторимым органичным концептуальным академизмом,
прозрачной и мощной дискретизацией объектов, конкретизирует понятиями линейности и невербализованной семантики. Отметим динамическую системность в связи с недавней (посмертной) публикацией Г.Г. Инфантовой, одной из серии ее работ, посвященных новейшим тенденциями живой коммуникации. Это завершенная в январе 2010 г. приоритетная статья «Лингвосоциальный аспект праздник вербальной свободы (на материале романа П. Санаева «Похороните меня за плинтусом»)» [5: 2010]. Объектная доминанта емкого
труда, по насыщенности равноценного фолиантам, – образы потока,
стратегии и тактики, гармоничного общения, образующие специфичную категориальную связку. Благодаря динамической системности
смело высвечено то, от чего недальновидно прячутся иные аналитики;
с виртуозной гармонией осмыслены самые негармоничные созвучия;
с взыскательным концептуальным вкусом раскрыты «неаппетитные»
куски дискурса. Показательны такие фрагменты статьи:
«И в печатные тексты, и в устную речь хлынул поток ненормативной лексики. Так, глава государства говорит, что террористов
нужно «мочить в сортире», вульгарные выражения часто встречаются
на страницах газет, например: …теперь я обхожусь без волнений, не
думаю: «Ой-ой-ой, я сейчас обосрусь» (Армен Джигарханян: Всякая
сука пытается заработать на мне деньги. «Жизнь», № 42, 2008); такие
выражения можно встретить даже в произведениях, которые касаются
серьезных научных, философских проблем, например: Перетраханный Кировым Мариинский театр, царские сокровища членов ЦК
КПСС… Только у них в самом деле есть средства. Вот и блядуют…
… издатель должен подходить к оценке произведения, ориентируясь не только на свои чисто коммерческие интересы, но и на то, чтобы
удовлетворить интересы читателя на основании верхней планки его потребностей. … Это, несомненно, будет способствовать формированию стратегий и тактик гармоничного семейного общения».
Уже приведенные фрагменты исследования Г.Г. Инфантовой, а
именно выявленная категориальная связка (поток – стратегия – тактика – общение), позволяют с особой стороны посмотреть на дис8

курс как макрофеномен, закономерно вошедший в объектное пространство в результате соответствующих тенденций развития гуманитарного знания. Для становления дискурсивного подхода значима
контрастная взаимосвязь между общефилософским и «постсоссюровским» пространством. Так, в истории классической философии
понятие «дискурс» (греч. διεξοδος – путь, изложение, рассказ; лат.
discourses – беседа, аргумент, довод, рассуждение) использовалось
для характеристики последовательного перехода от одного дискретного шага к другому и развертывания мышления, выраженного в понятиях и суждениях, в противовес интуитивному схватыванию целого до его частей. Таким образом, образовалась дихотомия дискурсивного (рассудочного, опосредованного, полученного в результате
связного рассуждения мышления и интуитивного (непосредственного) мышления. Фома Аквинский рассматривал дискурсивное мышление как движение интеллекта от одного объекта к другому. Иммануил Кант называл дискурсивным мышлением рассудочное познание посредством понятий. В рамках логико-философской традиции
трактовка дискурсивного познания в качестве антитезы интуитивному познанию сохранилась и в 20 веке [3: 670]; впервые на это обратила внимание Л.И. Кушнарева, указав в связи с дискурсом: «…
совсем по-иному этот термин был вживлен в научную парадигму
постсоссюровской лингвистики и смежных с ней дисциплин» [9: 69].
Именно соотнесенность потока, стратегии и общения дает возможность уяснить, почему для определения понятия «дискурс» существенное значение имеют научные традиции, различные, сложившиеся параллельно друг с другом, национальные научные школы дискурсивного анализа. Первоначальное значение «разумное
размышление» после определенного переосмысления трансформировалось в «диалог». Под влиянием структуралистской американской и британской лингвистики в этот период активно развивается
теория разговорной речи, направленная прежде всего на анализ устной «живой» речи, при этом дискурс отождествляется с диалогом. В
дальнейшем британско-американская лингвистическая традиция
развивает анализ дискурса как анализ связной речи в устной и письменной форме, сосредоточенный на интеракциональном взаимодействии отправителя и получателя сообщения [19: 53].
Инфантовский акцент на единство потока, стратегии, тактики и
общения позволяет понять и иные аспекты динамической системности в связи с дискурсом – например, те причины, по которым А.-Ж.
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Греймас и Ж. Курте интерпретируют дискурс как семиотический
процесс, реализующийся в различных видах дискурсивных практик.
В этом случае, когда говорят о дискурсе, то в первую очередь имеют
в виду специфический способ, или специфические правила, организации речевой деятельности. Не случайно Ж.-К. Коке называет дискурс «сцеплением структур значения, обладающих собственными
правилами комбинации и трансформации». Отсюда становится концептуально прозрачной сложная динамическая систематика, обоснованная П. Серио [17: 12 и след.], выделившим восемь применений
термина «дискурс»: 1) эквивалент понятия «речь» (по Ф. де Соссюру), т.е. любое конкретное высказывание; 2) единица, по размерам
превосходящая фразу, высказывание в глобальном смысле; 3) воздействие высказывания на его получателя с учетом ситуации высказывания; 4) беседа как основной тип высказывания; 5) дискурс – это речь с
позиций говорящего в противоположность повествованию, которое не
учитывает такой позиции (по Э. Бенвенисту); 6) употребление единиц
языка, их речевая актуализация; 7) социально или идеологически ограниченный тип высказываний, например, феминистский или административный дискурс; 8) теоретический конструкт, предназначенный
для исследований условий производства текста. Столь же закономерно с опорой на вышеотмеченную категориальную связку оказывается
мнение В.И. Карасика о том, дискурс представляет собой явление
промежуточного порядка между речью, общением, языковым поведением с одной стороны, и фиксируемым текстом, остающимся в «сухом остатке» общения, с другой стороны [7: 6 – 7]. (См. также обобщения Дж.Шифрин и ее ссылки на М. Стаббса).
Подчеркнем в вышеуказанных дискурсологических фрагментах
понятия речевой деятельности и коммуникации. Они с разных сторон участвуют в концептуальном охвате объекта, стремящемся к недостижимой в пределе и всё же достигаемой полноте. Эту понятийную полноту являет аспектизация, соотнесенная с объектнопроблемной цельностью. Целью анализа дискурса является выработка метода понимания продуктов речевой деятельности. По этой
причине речь рассматривается не как данность, а как факт. И активно разрабатываемые Г.Г. Инфантовой понятия линейности и имплицитности как нельзя лучше служат этой насущной аспектизации.
Невозможно переоценить дискурсологическую значимость поразительной идеи о том, что незамещенная позиция – более емкий
конденсатор смысла, чем одна конкретная вербализованная единица
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[4: 69 и след.]. В этом многослойном емком обобщении – один из
ключей к пониманию парадоксального единства между определенностью исходных компонентов и принципиальной сущностной полифонией дискурса как целого. Как известно, опираясь в своем исследовании на положение Ф.де Соссюра о линейности речи или дискурса, ряд ученых, в частности М.Л. Макаров, в качестве одного из
признаков дискурса выделяет линейность. Начало дискурса вводит
нас в определенный возможный мир, связанные с ним культурные
смыслы, знания, верования, общий пресуппозиционный фонд. В результате инференции активизируются полученные нами установки,
вытекающие из предшествующего высказывания и способа его актуализации: дискурс задает и социокультурную тональность, стиль
общения. Однако с этим можно согласиться лишь отчасти. Дискурс
линеен в сознании непосредственных участников дискурса, так как
они развертывают лишь один из множества потенциальных смыслов
в определенный момент. Линейно протекание, но не сущность дискурса. Согласно справедливому замечанию М. Пешё [13: 331], «дискурс как текстовая реальность не представляет собой органического
единства на каком-то одном уровне (здесь и ниже выделено Пешё –
А.Ф.), которое можно было бы установить, исходя из самого этого
дискурса, но что всякая отдельная форма дискурса с необходимостью
отсылает к ряду его возможных форм и что эти отсылки от поверхностной структуры каждого дискурса к поверхностным структурам, которые с ней (частично) сополагаются в ходе анализа, как раз и устанавливают релевантные признаки доминирующего процесса порождения, управляющего анализируемым дискурсом». Концептуальное
взаимодействие линейности и имплицитности, раскрытое Г.Г. Инфантовой, помогает понять важный парадокс: дискурс по природе своей
не линеен; линейна лишь одна из его характеристик – процессность.
Как известно, с позиции лингвофилософии дискурс – это конкретизация речи в различных модусах человеческого существования,
поэтому В.И. Карасик приписывает дискурсу своеобразную категорию стилистического маркирования, выделяя деловой (утилитарный) и игровой регистры дискурса. Назначение первого – ориентировать человека в реальном мире; здесь важны цель и истина для
адекватного представления образа реальности и полезного, эффективного действования в ней; назначение второго – освобождение человека от детерминизма природы и себе подобных, речевое лицедейство, опрокидывание устоявшихся стереотипов восприятия и по11

ведения. В таком понимании игровой дискурс – это пространство
творческого порождения и восприятия художественных произведений. Мощное подкрепление этого аспекта – раскрытая в серии работ
Г.Г. Инфантовой мысль о том, что сегодня «люди вырвались из цензурной идеологической клетки, и им хочется играть с языком, протестуя против единомыслия и единословия». Но исследователь изменил бы себе, если б, подобно сотням иных, ограничился анализом
этой игры. И для учения о дискурсе огромной прогностической силой обладает идея, вытекающая в цитируемой статье из вышеприведенной: «…самая общая характеристика общения героев романа
П. Санаева свидетельствует о том, что проблема вербальной свободы предполагает решение вопроса о границах этой свободы, о соотношении запрета и вседозволенности».
С динамической системностью в категориальном аппарате исследований Г.Г. Инфантовой взаимообусловлена другая установка – полифоническое раскрытие объектов, прежде всего языковой личности
[6: 352 – 414]. Значимость соответствующих идей для дискурсологии
может стать предметом особых обобщений. Отметим на данном этапе,
что труды, посвященные языковым личностям гениальной Г.В. Валимовой, других лингвистов, учителей, научных сподвижников, друзей:
М.К. Милых, Е.И. Дибровой, П.В. Чеснокова, – намечают два объектных вектора. Эти труды, во-первых, приоритетно очерчивают дискурс
научного сообщества, прежде всего Юга России, дискурс педагогического бытия. А во-вторых, на данной дискурсологической основе с
единых позиций может быть показан речевой портрет школьника, которому была посвящена одна из работ Г.Г. Инфантовой. В том же ракурсе возможен поиск ответа на закономерный вопрос: не связаны ли
сущностно и каузально совпавшие внешне, во времени активные научные направления – лингвоперсонология и дискурсология (сопрягаемые также с лингвоконцептологией).
Завершим основной анализ материала цитатой из той самой статьи, посвященной «празднику вербальной свободы». Профессор Г.Г.
Инфантова от текста П. Санаева органично перешла к другому моменту российского медиадискурса ХХI [см.: 1] – к коммуникации в
сериале «Школа», вызвавшем дружное одобрение самых разных
представителей, сторонников, лакеев партии власти (сущностно
близкое «одобрямсу» иных времен и дискурсивно единое с такими
аналогами, как ЕГЭ-коммуникация и т.п.). Блестящий лингвист неподражаемо расставляет категориальные акценты, демонстрируя, на
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наш взгляд, общепознавательные возможности дискурсологии:
«Есть, конечно, школы, некоторые ученики которых говорят о том,
что в их школе некоторых ситуаций, отраженных в сериале «Школа», нет. Ученица одной из школ Москвы пишет, например, что в их
школе охранник обязательно вмешался бы, если бы на его глазах
ученик ударил другого ученика; возможно, если ученик хамит преподавателю, но тема секса табу («Комсомольская правда», 21 – 28
января 2010; с. 27). Не вдаваясь в детали того, что касается этого
фильма, отметим лишь, что в нем очень ярко показано, к каким тяжелейшим последствиям приводит снятие всех моральных запретов
в поведении детей, в манере их общения между собой и с окружающими как для школы, так и для семьи».
Итак, отмеченные идеи существенны для дискурсологии в силу
взаимного соответствия между тенденциями ее развития и лингвистической концепцией выдающегося таганрогского лингвиста. Оно достойно и более детального осмысления с учетом общего дискурса
творчества ученого, включая ее эпистолярное наследие и неповторимые по зоркости, великодушию, масштабности отзывы, рецензии, обзоры. Особую ценность указанным идеям придает органичная многомерная системная насыщенность и категориальная динамика, обусловленные глубоко оригинальной, цельной, фундаментальной концептуализацией таких сфер, как разговорная речь, язык художественного произведения, дискурс репрезентативных языковых личностей.
То, что было дано увидеть Ученому, никому более, возможно, не
раскроется. Но сила дискурсологии (умноженная идеями профессора
Г.Г. Инфантовой), своеобычность пространства дискурса парадоксально сопрягают с этим допуском иной: ее наследие будет располагать к прозрению и других исследователей.
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Н.Ф. Алефиренко
ЗНАНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И СМЫСЛ В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕКСТА,
ДИСКУРСА И КУЛЬТУРЫ
В поисках оптимальных форм культурно-исторической идентичности, по-новому раскрывающих роль и значение каждой этнокультуры в континууме мировой культуры если не всё, то многое зависит
от адекватного прочтения текста культуры. Прежде всего, необходимо осмыслить само понятие «текст культуры». Словосочетание,
его выражающее, – когнитивная метафора, означающая «читаемость» культурной среды. Её эвристическая ценность состоит в том,
что она позволяет рассматривать саму среду обитания человека как
знаково-символическую реальность. В этом смысле знаковосимволическая среда бытования человека является частью дискурса.
Если, разумеется, под дискурсом понимать особую когнитивную категорию [см.: 10: 68]. По устоявшемуся сегодня мнению, её особенность как раз и состоит в том, что, кроме среды обитания человека,
вторым её конструктивным элементом выступает текст. Полагаю,
было бы более корректно вторым её элементом считать не текст, а
метатекст, который, будучи продуктом текстов иного уровня, задает
правила порождения текста, его грамматику и синтактику. Иными
словами, метатексты, в таком их понимании, являются некими
культурными кодами – универсальными способами репрезентации,
структурной организации и трансляции культурного опыта и ценностей. Такие культурные коды обеспечивают общезначимую организацию, упаковку, складирование и передачу информации в виде
ценностно-смыслового опыта. Причём средством организации, упа15

ковки, складирования и передачи такого рода информации не обязательно выступает естественный язык. Следует согласиться с существующим в культурологии утверждением, что виды языков культурного кодирования в тексте культуры определяются сферой деятельности. В соответствии с этим различают языки предметных форм кодирования, языки вербальных форм кодирования, языки символических
форм кодирования, языки изобразительных форм кодирования, языки
музыкальных форм кодирования.
В своё время Ю.М. Лотман писал: «Текст культуры представляет
собой наиболее абстрактную модель действительности с позиций
данной культуры. Поэтому его можно определить как картину мира
данной культуры» [см.: 6: 58]. Продолжая это суждение, можно говорить о том, что любой текст (независимо от языка кодирования), будьто художественное произведение, картина, скульптура, праздник как
текст культуры, что-либо произведенное человеком – это всегда текстовое явление культуры, или картина мира, созданная в рамках данной культуры. Для его адекватного прочтения необходимо выяснить
природу языка культуры.
В зависимости же от логико-семиотического и гносеологического подхода выделяются (а) языки дискретного кодирования и (б)
языки континуального кодирования [2: 39]. Различаются они специфическими особенностями рассудочного мышления. Дискретное
мышление кодирует информацию в термины однозначного содержания. В частности, оно лежит в основе формальной логики. Континуальное мышление оперирует принципиально многозначными по
природе своей единицами. Именно они служат средствами кодирования ценностно-смысловой (т.е. культурной) информации. Причина
тому – их свойства. С одной стороны, по сравнению с дискретными
единицами они обладают более ёмкой информацией, а с другой стороны, – они более «расплывчаты», менее конкретны, менее однозначны, более неопределенны. Континуальный код служит основанием текстуального мышления. В соответствии с концепцией Ю.М.
Лотмана, понимать какую-либо культуру – значит понимать её семиотику, уметь устанавливать значение используемых в ней знаках
и расшифровать тексты, составленные из них. Под словом текст в
культурологии понимается не только письменное сообщение, но
любой объект (художественное произведение, вещь, обычай и т. д.),
рассматриваемый, как носитель информации.
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Итак, всякое явление культуры есть сочиненный людьми с помощью знаковых систем текст. Текст – это плоть и кровь культуры.
Благодаря убедительному обоснованию Ю.М. Лотмана эти положения вошли в метафорическую аксиоматику культурологии. Однако
не всё здесь бесспорно. Первая дискуссионная проблема возникает
каждый раз, когда дело касается корректности прочтения и понимания текста культуры. Вторая проблема связана с вопросом: правильно ли текст прочитан и понят? Согласимся, что эти вопросы ещё
не получили однозначного ответа. Однако это лишь усиливает научную интригу: в частности, всё более привлекательной в лингвокультурологии становятся проблема сущности значения и смысла языкового знака в сфере языковой системы, текста и дискурса. Для её решения прежде всего приходится преодолевать давно сложившееся
убеждение в том, что значение – свойство единиц языка, а смысл –
категория речевая, поскольку возникает якобы исключительно в тексте (в широком его понимании).
Мы исходим из того, что смысл – категория столь же широкая и
междисциплинарная, что и значение. Смысл – настолько сложенный
феномен, что имеет отношение и к языку, и к когнитивнодискурсивной деятельности человека, и к тексту. Как языковая категория смысл является конструктивной ячейкой языкового сознания,
поскольку понимание места отдельного языкового знака в семантическом пространстве языка делает этот знак осмысленным. «Знаковое значение языкового выражения указывает на те смыслы, – отмечает Г.Н. Манаенко, – которые традиционно актуализируются в
коммуникации, тем самым закрепляясь за ними […] «растворяясь в
них» [9: 19 – 20]. Иными словами, языковой знак приобретает для
человека вполне определенный смысл. При этом правда, возникает
опасность сведения сущности смысла исключительно к субъективному содержанию некого элемента языкового сознания. В таком
случае смысл оказался бы по отношению к значению индифферентным образованием, что противоречит данным междисциплинарных
исследований, согласно которым смысл не является эпифеноменом
значения, т. е. таким мыслительным образованием, которое не оказывает на значение никакого влияния (в силу его якобы сугубо субъективной сущности). Смысл (sense), как утверждают философы и
психологи, не облачается в значение (К.К. Жоль), а объективируется
в нем, подобно тому, как мысль совершается в слове (Л. С. Выготский). В конечном пункте всех возможных преобразований мини17

мальные элементы смысла (или смысловые атомы) выкристаллизовываются в семы — содержательные компоненты семантической
структуры слова. В этом аспекте смысл первичен, а значение языкового знака вторично: смысл выражается в значении, а не наоборот.
Значение и смысл, таким образом, — взаимосвязанные категории.
Однако здесь необходимо уточнить, что до сих пор речь велась
исключительно о доречевом смысле. Вектор меняется, когда пытаемся
раскрыть характер соотношения системного значения языкового знака
и речевого смысла, под которым понимается индивидуальное значение языкового знака, выделяющее из объективной системы связей те,
которые актуальны в процессе осуществления интенционального акта.
«Интенциональный акт (акт направления рефлексии сначала на опыт,
затем на душу носителя этого опыта) совмещен с переживанием особого рода — переживанием интенционального акта» [3: 3]. При таком
понимании интенционального акта он может рассматриваться в качестве основного фактора появления смысла. В связи с этим следует
уточнить, что известная формула А.Н. Леонтьева о том, что смысл
выражается в значениях, справедлива только в отношении системного
значения. Применительно к речевому смыслу векторное содержание
этой формулы должно быть иным: «значение выражается в смысле»,
поскольку речевой смысл — личностно ориентированное преломление системного значения в языковом сознании. Системное языковое
значение в таком понимании представляет собой совокупность элементарных смысловых компонентов, возникших в процессе исторической эволюции языкового знака.
В этом отношении целесообразно вспомнить понимание многоаспектной сущности значения А.А. Леонтьевым. В его интерпретации, значение — это существующая вне и до отдельного знака система связей и отношений предметов и явлений действительности,
которая, будучи соотнесена с отдельным знаком, образует его «объективное содержание». Во-вторых, значение — «идеальная нагрузка
знака», идеальная сторона его, представляющая собой превращенную форму объективного содержания знака. В-третьих, значение —
это социальный опыт субъекта, спроецированный на знаковый образ, или субъективное смысловое содержание знака [см.: 7: 48]. В
данной интерпретации значение и смысл — в известной степени
симметрично функционирующие величины.
Однако в разных коммуникативных ситуациях значения и смыслы могут вступать между собой в асимметрические отношения, при18

водящие к возникновению различных метафорических преобразований. Действительно, с точки зрения когнитивной семантики, метафора — средство разрешения конфликта между значением и смыслом языковых знаков в их речевом употреблении. Внеречевой же
смысл — это невербализованная часть понятийного содержания;
концептуальная информация, не получившая отдельного языкового
выражения, но служащая источником формирования языкового значения. Исходя из этого, следует признать, что семантическая структура слова соотносится с неязыковыми смыслами самих номинируемых предметов и событий. Смыслы вариативны, индивидуализированы, конкретны. Для того чтобы они были таковыми, необходима
некая инвариантная величина, в рамках которой происходит это
варьирование. Таким содержательным остовом по отношению к ним
выступают языковые значения, фиксирующие устойчивые и социально ценностные (культурно значимые) знания и отношения.
Как сложное коммуникативное явление, включающее речемыслительную и экстралингвистическую информацию — знания о мире,
мнения, установки, цели адресата, дискурс является еще и наиболее
естественной средой смыслопорождения и знакообразования. Такого
рода знакообразования способны к репрезентации достаточно объемной культурной информации — одновременно ценностносмысловой, мировоззренческой и лингвистической. Именно такой
дискурс, к примеру, лежит в основе возникновения выражения Куда
ни кинь — все клин. Когда-то на Руси существовал обычай при распределении общинной земли кидать жребий. При этом земли распределялись небольшими долями, самая малая мера — клин, еще
меньше осьминка — 1/8 десятины. Вот как об этом обычно говорили: «Не постоишь за клин, не станет и осьминка», т. е. «Уступишь в
малом, не будет и большего». Выхода из этого положения у крестьян
не было: куда ни кинь жребий при дележе земли, все равно целого
хорошего участка не получишь, достанутся лишь одни клинья. Поэтому выражение Куда ни кинь — все клин стало употребляться (уже
безотносительно к данному обычаю) для определения безвыходности создавшегося положения.
Языковые знаки дискурсивного происхождения представляют
собой яркий этнокультурный феномен синергетического характера в
силу своей двойственной природы: сами знаки принадлежат языковому сознанию, а выражаемые ими представления — когнитивному.
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Поэтому такого рода ключевые языковые знаки являются опорными
точками смыслового пространства культуры.
Ценностно-коммуникативная сущность смыслового пространства
культуры не только обнаруживается, но и формируется в дискурсе,
понимаемом как совокупность устойчивых коммуникативных событий [см.: 5: 121—122], которые закрепляются в языковом сознании
всего этнокультурного сообщества при помощи знаков той или иной
лингвокультуры. Их возникновение связано с «говорящим сознанием»
[см.: 2: 116], с синергетическим взаимодействием языковых сознаний
коммуникантов, в процессе которого происходит взаимокорректировка индивидуального сознания каждого из коммуникантов.
В условиях повторяющихся коммуникативных событий в процесс взаимокорректировки вовлекаются все новые и новые коммуниканты. При этом происходит не просто «передача» и «восприятие» содержания исходного сообщения, а метафорическое порождение некоторого нового содержания, не сводимого к сумме значений знаков смыслообразующего дискурса. Так, выражение скатертью дорога своим возникновением обязано старинному обычаю желать уезжающим гостям дороги, как скатерть, т. е. ровной и спокойной, поскольку дороги, как известно, на Руси всегда были трудными,
ухабистыми и разбитыми, и такое пожелание было весьма кстати.
Кто же не хотел, чтобы его дорога была ровной и гладкой, как скатерть на столе? До сих пор сохранился обычай, провожая уезжающих, махать платочком, чтобы путь «лежал скатертью, был ровен и
гладок». Однако первичное значение этого выражения со временем
приобрело еще и противоположную коннотацию, а сама идиома
скатертью дорога стала выражать пожелание убираться вон, куда
угодно, имплицитно заключающим в себе еще и такие коммуникативно-прагматические импликации, как ирония и безразличие (к
чьему-либо уходу или отъезду). Видимо, среди уезжающих не всегда
были такие гости, с которыми не хотелось расставаться. Такие дискурсивные ситуации становились прецедентными и способствовали
развитию соответствующего значения.
Социумное знание коммуникативных событий и речеповеденческих тактик в соотнесении их с прецедентными высказываниями
формируют наряду с языковым еще и дискурсивное сознание — своего рода речемыслительное пространство того или иного этнокультурного сообщества, формирующееся и являющее себя в коммуникации. Сущность дискурсивного сознания емко и стереоскопично вы20

ражает бахтинская метафора «говорящее сознание». Поскольку средой его существования оказывается речемышление (термин С.Д. Кацнельсона), то разновидность коммуникации, порождающей дискурсивное сознание, можно назвать транскрипцией «говорящих сознаний».
Основными единицами дискурсивного сознания являются речемыслительные образования, объективирующие коммуникативнопрагматические стереотипы в структуре соответствующего этнокультурного пространства — речевые стереотипы, характеризующиеся устойчивостью, воспроизводимостью и структурно-семантической целостностью. Поскольку названные признаки составляют полный набор признаков понятия «идиоматичность», то такую единицу вполне
логично назвать дискурсивной идиомой. Причем это понятие включает не только фраземы, но и лексемы, возникшие в определенной дискурсивной среде. Например: построить дом на песке ‘о чем-л. непрочном, необоснованном’ (возникла идиома на базе евангельской
притчи о «человеке безрассудном», построившем «дом свой на песке»); на кудыкину гору ‘неизвестно куда’ (по языческому суеверию,
нельзя было называть имя того, что (или кто) могло (мог) навлечь беду; поэтому на вопрос к охотникам, куда они направляются, обычно
отвечали: «На кудыкину гору»). Дискурсивное сознание определенного культурно-языкового сообщества представляет собой структурированный набор (совокупность) дискурсивных идиом в билатеральном
единстве их формы и содержания. По своей сути такие идиомы — образования дискурсивно-когнитивного происхождения.
С точки зрения структуры, смыслообразующий дискурс — двустороннее образование, имеющее план выражения и план содержания
(И.П. Сусов). План выражения дискурса — связанная последовательность языковых единиц, созданная в определенное время, в определенном месте с определенной целью. План содержания дискурса образуют его семантика и прагматика. Семантическая структура дискурса представляет собой триединство следующих аспектов: а) реляционного, отражающего строение факта в виде признаковых отношений
между предметами; б) референциального, соотносящего аргументы
пропозиции с предметами; в) предикационного, фиксирующего приписываемые семантическому субъекту признаки. Прагматика дискурса, по мнению И.П. Сусова, включает интенциональный, ориентационный (дейктический), пресуппозиционный, импликационный, экспрессивно-оценочный, субкодовый (функционально-стилистический),
модальный и коммуникативно-информационный (фокальный) компо21

ненты. Как видим, понятие дискурса выходит за пределы объема общепринятого понятия «речь», поскольку представляет собой особый
вид общения, в процессе которого происходят конструирование и реконструирование смыслов в рамках интерактивного и интерпретативного контекстно обусловленного взаимодействия [см.: 5: 69]. Такого
рода взаимодействие детермировано взаимной культурно обусловленной коммуникативной компетентностью, присущей тому или иному этноязыковому сообществу. Данная общность формируется в процессе инкультурации (первичной социализации) или аккультурации
(вторичной социализации в инокультурной среде).
Поскольку общение — это дискурсивная деятельность, связанная с обменом знаниями, возникает вопрос о видах и способах представления знаний — так называемых когнитивных схемах. В этом,
собственно, и стимулируется слияние когниции и дискурсии в единой когнитивно-дискурсивной парадигме. Интерактивность дискурса
обусловливается совместным участием коммуникантов в процессах
конструирования значений путем обмена информацией по определенным когнитивным схемам. Значения порождаются в результате заполнения слотов используемых когнитивных схем, их интерпретативного обогащения и видоизменения.
Дискурсивно обусловленное формирование значений осуществляется в процессе взаимодействия соответствующих когнитивных схем
и культурных моделей (термин М.Б. Бергельсон), присущих данному
этноязыковому сообществу. Языковое значение оказывается знанием,
упакованным в ту или иную когнитивно-культурную схему. Интегративная сущность когнитивно-культурной схемы формирования значения объясняется тем, что в основе культурной модели лежат общие
для всего этноязыкового сообщества знания: наивно-предметная картина мира, социокультурные и личные знания. Разумеется, культурная
модель прежде всего — устойчивая структура социокультурных знаний, которые, реализуясь в определенных когнитивных схемах (концептах, фреймах и сценариях), отражают соответствующую наивнопредметную картину мира, создавая когнитивно-дискурсивное пространство этнокультуры.
Поскольку такого рода пространство формируется в процессе
взаимодействия «говорящих сознаний», успешность коммуникации
обеспечивается инвариантностью индивидуальных когнитивных
пространств коммуникантов, а смысловое наращивание дискурса
осуществляется, главным образом, за счет воздействия элементов
22

субъективно-вариативных зон когнитивных пространств общающихся. Иными словами, инвариант когнитивного пространства коммуникантов — основа общественного языкового сознания, а его
варьирущаяся область — индивидуального. Причем инвариантная
общенациональная часть присутствует в языковом сознании каждого
говорящего. Поэтому дискурсивные идиомы как продукты взаимодействия «говорящих сознаний» интегрируют в своей смысловой
структуре а) объективные, отфильтрованные, общенациональные
представления и восприятия соответствующих событий и б) субъективные, индивидуальные их интерпретации и оценки, сформировавшиеся в сознании каждого социализированного члена того или
иного лингвокультурного сообщества. Ср.: рус. держи карман <шире, пошире>; блр. падстаўляй кiшэнь; укр. хапай в обидвi жменi ‘не
жди, не рассчитывай, не надейся’ (иронически); рус. днем с огнем, и
с собакой не сыщешь к о г о , ч т о ; блр. удзень са свечкаю; укр. i
вдень з вогнем (зi свiчкою) не знайти к о г о , щ о ‘нельзя найти,
даже прилагая значительные усилия’.
В итоге семантическое поле языковых знаков, рожденных в когнитивно-дискурсивном пространстве, оказывается меньше всего денотативным, т. к. такого рода языковые знаки предназначены не
столько для передачи объективной информации, сколько для того,
чтобы служить этнокультурными символами того или иного дискурса. При этом происходит не «передача» и «восприятие» готовой информации, содержащейся в знаках прямой номинации, а интерпретация тех ассоциативно-образных смыслов, источником которых является соответствующий дискурс. Происходит лингвокреативное
конструирование нового смысла, интегрирующего в себе смысловые
инварианты общенационального и вариации субъективноиндивидуального когнитивного пространства. Семантика дискурсивных знаков образуется синергетическим переосмыслением элементов [1: 147], порождаемых информационно-кодовой, инференционной и интеракционной деятельностью. В связи с этим возникает
вопрос: на чем основано такое синергетическое единство?
Есть основание полагать, что единство языковых сознаний обеспечивается общностью инвариантного когнитивного пространства
— основы любого культурно-языкового сообщества — общностью
особым образом организованного фонда знаний и представлений, т.
е. той когнитивной базой, которая определяет единство алгоритма
восприятия окружающего мира, систему норм, оценок и отношений.
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За каждым дискурсивным знаком стоит отраженный в сознании
социокультурный феномен, являющийся инвариантным компонентом этноязыкового сознания. Являясь в силу своей инвариантности
прецедентным элементом дискурса, дискурсивные знаки служат
ценностными ориентирами, открывающими путь к познанию соответствующей лингвокультуры. Как прецедентные феномены речевые знаки своей экспрессивно-образной семантикой отражают ядро
тех знаний и представлений, которые представляют национальнокультурную доминанту этноязыкового сознания.
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Н.Н. Болдырев
ИССЛЕДОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СМЫСЛОВ В КОНТЕКСТЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Формирование значений языковых единиц неразрывно связано с
процессом познания окружающего мира и представлением его результатов на мыслительном и языковом уровне. Оно является следствием сложного взаимодействия основных познавательных процессов,
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прежде всего концептуализации и категоризации, и языковых форм,
неязыковых и языковых знаний. Многочисленные исследования в
этой области показали, что человек не использует готовые значения,
хранящиеся в его сознании, а сам порождает их и самостоятельно
производит отбор языковых средств для передачи необходимых смыслов. Как образно подчеркивает Е.С. Кубрякова со ссылкой на мнения
многих других ученых, "готовых" мыслей до их вербализации вообще
не существует; объективация мысли, ее озвучивание «не означает
"одевания" готовой мысли в языковые одежды» [5: 14]. Более того,
следует также учитывать, что определенным знанием, влияющим на
формирование смысла высказывания, всегда владеет конкретный человек, а не абстрактный индивид или социум, и именно он отражает в
высказывании свое собственное восприятие тех или иных событий.
Следовательно, большинство порождаемых смыслов индивидуальны
по своей природе. Это влечет за собой потребность разработки многоуровневой теории значения, предполагающей выделение собственно
семантического (языкового) и когнитивного уровней анализа.
Когнитивный уровень исследования семантики языковых единиц,
в частности, предполагает изучение когнитивных контекстов, т.е. соответствующих концептуальных структур, моделей и категорий. По
существу, формирование языкового значения напрямую связано и определяется тем, как представлено в слове то или иное концептуальное
содержание и с какой конкретной категорией оно соотнесено, т.е.
процессами концептуализации и категоризации. В то же время многие
современные исследования этой проблемы преимущественно ориентированы на коллективное, а не индивидуальное знание, и соответственно – на изучение общих процессов концептуализации и категоризации и, прежде всего, процессов естественной категоризации, т.е. категоризации естественных объектов. Индивидуальные способы концептуализации и категоризации остаются при этом малоизученными.
Цель данной статьи – рассмотреть общие принципы и механизмы индивидуальной категоризации языковых и неязыковых объектов. В отличие от естественной категоризации объектов этот тип познавательного процесса назван нами оценочной категоризацией. Остановимся
подробнее на некоторых его специфических особенностях.
Один из основных постулатов современной когнитивной лингвистики гласит, что мир вокруг нас не хаотичен, а определенным
образом структурирован за счет тех черт сходства и различия, которые обнаруживают составляющие его предметы и события. Это по25

зволяет нашему сознанию классифицировать знания о мире в виде
системы категорий – категорий предметов и событий, а также категорий соответствующих слов, их обозначающих. Иначе говоря, естественная категоризация предметов и событий окружающего мира
основывается на сходстве или различии их физических и функциональных характеристик, которые находят свое отражение и в семантике используемых для их обозначения слов. Между тем, человек не
является пассивным созерцателем окружающих его вещей и явлений. Он постоянно взаимодействует с ними, вовлекает их в разнообразные физические и умственные операции, выступает активным
участником описываемых в языке событий. Отсюда различные объекты, их многочисленные характеристики, как и происходящие в
мире события, также могут различаться по их воздействию на человека. В результате создается индивидуальная, субъективная оценка
каждого их них, и в зависимости от этой оценки человек также
группирует предметы и события в определенные категории. В этом
случае и возникает необходимость говорить об оценочной категоризации, которая часто носит индивидуальный характер и которая базируется на сходстве воздействия объектов и их характеристик на
человека, на сходстве и подобии, приписываемом объектам посредством метафорического или метонимического сравнения. Исходя из
этого, можно определить оценочную категоризацию как мысленное
соотнесение объекта или явления с определенной оценочной категорией, или группировку объектов и явлений по характеру их оценки в
соответствующие оценочные классы и категории. В статическом
плане оценочная категоризация – это система оценочных категорий.
В данном контексте особенно важным представляется проблема
формирования оценочных категорий, их структура и содержание. Их
специфика позволяет говорить об особом формате языкового знания,
возникающем в пространстве языка и вне этого пространства не существующем. В этом заключается главная отличительная особенность оценки – ее внутриязыковая природа и, как следствие, связь с
конкретным индивидом или языковым сообществом, т.е. ее антропоцентричность. В окружающем нас мире нет хороших или плохих
вещей в абсолютном смысле, они выделяются как таковые только в
сознании человека, с точки зрения человека и только с помощью и
на основе языка. Это, в свою очередь, с необходимостью предполагает, что в сознании человека существует отдельная система оценочных концептов и категорий, обеспечивающих оценочную интер26

претацию полученных знаний о естественных предметах и явлениях,
а именно – система модусных [см.: 1] концептов и категорий.
Если исходить из определения когнитивной деятельности как активности, связанной с приобретением, организацией и использованием знания [7], то оценочную концептуализацию и оценочную категоризацию следует понимать как познавательную активность особого рода, в которой в полной мере проявляется то, что Е.С. Кубрякова назвала способностью человека «видеть мир и осмыслять его в
различных ипостасях и проявлениях» [5: 17]. Специфика этих познавательных процессов оценочного характера заключается в том, что
они направлены на поиск и выделение определенных (дополнительных, утилитарных, с точки зрения человека) характеристик в уже познанном объекте. Это – интерпретация полученных знаний, вторичная концептуализация и вторичная категоризация в рамках другой
системы координат: системы мнений, оценок, ценностей, стереотипов, – которую осуществляет человек как отдельный индивидуум
(личная оценка) или как член конкретного сообщества (общепринятая, коллективная оценка), оперируя уже существующими, вербализованными концептами. Данное утверждение порождает закономерный вопрос о принципах организации данных категорий: насколько они повторяют или отличаются по структуре от категорий
естественных объектов. Свойственна ли им та же прототипическая
структура, которая обнаруживается у естественных категорий, и если да, то какова природа оценочных прототипов и какие элементы
образуют периферию оценочных категорий.
Вероятно, природа и структура оценочных категорий в большей
степени определяется системой коллективных и индивидуальных
ценностей человека, его восприятием мира, что становится особенно
очевидным в процессе использования языка в естественной коммуникации. Это дает основание говорить о двух типах категоризации –
в системе языка и в речи. Первый тип – системная категоризация –
отражает наши знания о мире так, как они зафиксированы в значениях языковых единиц, включая коллективную оценку предметов и
событий. Второй тип – функциональная категоризация – предполагает различного рода шкалирование и оценку, необходимые для
формирования суждений и высказываний в процессе обработки поступающей информации. Именно в этом случае и возникает необходимость говорить об оценочной категоризации, и категории, которые мы формируем или с которыми мы соотносим конкретные
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предметы и события в речи, равно как и их возможные прототипы,
не могут не отличаться по своей структуре и содержанию от тех категорий, которые формируются в нашем сознании на основании
принципов естественной категоризации мира.
Активная роль человека в познании проявляется в частности в
том, что в основе динамического процесса категоризации как мысленного соотнесения объекта с конкретной категорией и присвоения
этому объекту имени данной категории лежит сравнение объектов с
определенным эталоном – наилучшим образцом категории или соответствующим концептом. При этом между объектами сравнения всегда стоит человек как отдельный индивид, социальная группа или
целое языковое сообщество. Вхождение того или иного объекта или
события в мир жизни человека и порождает их сравнение и оценку.
Параметры сравнения могут быть связаны с физическими свойствами, присущими самим объектам, и потому иметь преимущественно
объективный, логический характер или могут быть основаны на
субъективном, личном опыте, знании, мнении или отношении человека. Во втором случае имеет место субъективная, личностная оценка качеств рассматриваемого объекта и соответственно – субъективно-оценочная, или оценочная, категоризация.
Из сказанного следует, что любая категория в определенном
смысле может рассматриваться как концептуальная структура, объединяющая знание самих объектов и знание принципов и механизмов их
объединения. С этим связана отличительная особенность категориального формата знания, которая заключается в том, что признаки и
характеристики, формирующиеся в сознании человека в виде тех или
иных концептов, не ограничиваются одним конкретным объектом, а
распространяются на определенные классы объектов. Соответственно
и в языке категории как классы языковых объектов с общими концептуальными характеристиками приобретают характер особых форматов знания, выполняющих специфическую роль в организации и оперативном использовании знаний о мире, о языке как части мира, о
способах их обработки и интерпретации человеком.
Специфика оценочной категоризации и ее основные отличия от
естественной категоризации заключаются в том, что в основе этих
двух процессов лежат разные способы восприятия и осмысления окружающего мира: естественная и ценностная картины мира соответственно, физический мир и его идеализированная модель, а также
дифференциация коллективного, универсального и личного, инди28

видуального опыта и знаний человека. Оценочная категоризация, по
существу, представляет собой результат пересечения или наложения
двух концептуальных систем, отражающих две стороны восприятия
окружающего мира – буквальную, физическую и ценностную, идеальную, т.е. результат переосмысления окружающего мира с позиций ценностных концептов и категорий. Другими словами, тот или
иной объект не причисляется к какой-либо естественной категории в
результате соответствующей номинации, его онтологический категориальный статус при этом не анализируется: назвав конкретного
человека медведем, мы не причисляем его к разряду животных. Ему
лишь приписывается соответствующее положительное или отрицательное качество или характеристика.
Это определяет внутреннюю структуру и специфику формирования оценочных категорий, в которые могут объединяться случайные по отношению друг к другу, но сходные по воздействию на человека элементы. В осуществлении естественной категоризации
первичны сами объекты окружающего мира, и одни из них – лучшие
образцы – выступают в качестве опорных точек, или прототипов.
Они отличаются, прежде всего, психологической выделенностью, а
их концепты (чаще – предметно-чувственные образы) определяют
состав и содержание соответствующей категории естественных объектов. При оценочной категоризации точкой отсчета является человек и его шкала ценностей. Первичны в этом случае сами оценочные
концепты (хороший – плохой, нравится – не нравится и т.п.), которые и задают состав и структуру оценочной категории.
Из всего вышесказанного следует, что оценочная категоризация
в большей степени носит интерпретирующий, антропоцентрический
характер. Она ориентирована на систему ценностей, общих и частных оценок, мнений, установок, стандартов, которые служат базой
для формирования аксиологических категорий и соответствующей
классификации объектов в языке. Например, прилагательные "молодой" и "старый", помимо собственно констатации возраста, в сочетании с другими словами, в семантике которых имеется указание
на определенную функцию или качество, может приобретать ярко
выраженный оценочный характер, сравните: молодой парень – молодой врач – молодой учитель (? молодой студент) – молодой ученый
– молодой спортсмен – молодой директор – молодое вино – молодой
для чего-либо и т.д., и, напротив: старый врач – старый учитель (?
старый студент) – старый спортсмен – еще не старый – старое
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вино и т.д. Часто формирование особого, оценочного смысла базируется на концептуальной интеграции, что подтверждает факт существования в нашем сознании отдельно оценочных категорий. Появление этого особого смысла диагностируется невозможностью его сохранения в результате предикативных преобразований типа: холодное вино – вино холодное, но: молодое вино – *вино молодое, т.е. невозможностью образования категорий пропозиционального типа (в
соответствии с классификацией Дж. Лакоффа [8]).
То, что эти категории обнаруживают собственную структуру,
содержание и принципы организации, следует из тех ограничений,
которые они устанавливают в отношении членства и, соответственно, в отношении использования категориальных названий, сравните:
старый дом, старые стены, старая книга, но: ? молодой дом, ? молодые стены, ? молодая книга и т.д. Слово молодой (и репрезентируемая им оценочная категория), вероятно, предполагает наличие
определенной перспективы развития, роста, отсюда: молодая газета,
молодой город, молодой завод, молодой лес, молодая луна и т.п., но
не: * молодая дверь, * молодой забор, ? молодое солнце и т.д.
Говоря об оценочных категориях, необходимо различать два существенно разных понятия и два типа категорий, репрезентирующих разные типы знания: оценочное знание о неязыковых объектах
внешнего мира – собственно оценочные категории, и знание о единицах языка, выполняющих определенную оценочную функцию –
категории оценочных слов. Собственно оценочные категории формируются в сознании человека на основе языка (задаются семантикой конкретного слова, которое служит названием данной категории) и объединяют любые объекты окружающего мира по типу и характеру их оценки. Категории оценочных слов объединяют языковые единицы по сходству их оценочной (интерпретирующей) функции, заложенной в их семантике и/или реализующейся в определенном контексте, т.е. задаются конкретной оценочно-языковой функцией. В первом случае мы, например, говорим о хороших или плохих вещах, о полезных или бесполезных предметах, о том, что нам
нравится или не нравится в окружающем нас мире: хорошие/плохие
книги; умные/глупые люди; приятные/неприятные поступки и т.п.
Во втором – речь идет о всей совокупности языковых единиц, используемых для оценки предметов и явлений соответствующей тематической области, например, слова, характеризующие положительно или отрицательно внешний вид или поступки человека: хо30

роший / плохой, приятный / противный, красивый / безобразный, опрятный / неряшливый, привлекательный / отталкивающий и т.д.
Формирование оценочных категорий происходит на основе соответствующей (задаваемой названием категории) интерпретации
характеристик объекта. Категории оценочных слов формируются в
результате интерпретации семантических и функциональных характеристик слов. В этом заключается принципиальное отличие двух
типов категорий, которое проявляется в их структуре и содержании,
а также в самих принципах их образования.
В основе данного отличия лежат разные процессы категоризации,
разные по своей направленности и, соответственно, по объектам, целям и основаниям категоризации, а также по составу самих категорий.
Объектами оценочной категоризации, направленной на окружающий
мир, и членами собственно оценочных категорий становятся неязыковые объекты, которые могут объединяться по разным критериям и,
как следствие, оказываться членами разных, в том числе противоположных, категорий, например: красивое и удобное пальто; красивое,
но неудобное пальто; привлекательный на вид плод, но неприятный
на вкус или запах; хороший снаружи, но порченый внутри; хороший
человек, но плохой актер; умный, но дурак и т.п., – о чем свидетельствует и сам способ языкового представления разных характеристик одного и того же объекта – сочинительный или разделительный (противительный) союз соответственно. Именно в этом случае имеет место
собственно оценочная категоризация как познавательный процесс
(см., например, исследование оценочной категоризации интеллектуальных способностей человека на материале современного английского языка в диссертации Н.М. Кравцовой [4]).
Категории и категоризация оценочных слов, имеющие внутриязыковую направленность, напротив, ничем практически не отличаются от категорий и процессов категоризации любых других лексических единиц и в строгом смысле оценочными не являются. Оценочные слова, как и другие лексические единицы (а оценка, как правило, выражается лексически), связаны преимущественно с определенной интерпретацией знаний о мире, его онтологии, а не языка.
Поэтому одно и то же слово по своей исходной семантике и номинативной функции не может быть членом разных по характеру оценки
категорий: категорий слов положительной (хороший, красивый,
удобный, привлекательный, умный) или отрицательной (плохой, неудобный, неприятный, порченый, глупый) оценки, хотя и способно
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выполнять противоположную функцию в конкретном, строго заданном контексте, размывая границы категорий и создавая всевозможные переходные, периферийные зоны (талантливый мошенник; неудобный своими взглядами человек; самодовольный красавец; милый
лжец; приятная усталость; радость со слезами на глазах).
По своей сути, оценочные слова являются средством оценочной
концептуализации и оценочной категоризации мира в языке, поскольку в их семантике отражены дополнительные знания интерпретирующего характера, т.е. отражена вторичная, а не первичная реальность. В силу этого они могут объединяться в модусные по своему статусу языковые категории. Более того, каждое оценочное слово, передавая определенный оценочный концепт, может служить
языковой основой (и обозначением) соответствующей оценочной
категории (см. подробнее об именах категорий как прототипах в
языковой репрезентации знаний в [2; 3]). При этом группировка самих этих слов к формированию оценочных категорий не приводит.
Это означает, что оценочные категории и категории оценочных слов
относятся к двум принципиально разным типам категорий внутри
общей системы модусной категоризации.
Все сказанное позволяет заключить, что оценочные категории и
категории оценочных слов имеют разные концептуальные основания. Другими словами, в основе формирования данных категорий
лежат разные по содержанию концепты. Концепты оценочных категорий включают определенные характеристики и свойства неязыковых объектов, в то время как концепты категорий оценочных слов,
как и другие лексические категории, включают характеристики слов
определенной оценочной семантики, выполняющих сходную номинативную и интерпретирующую функции. Это обусловливает главное структурное отличие между двумя типами категорий, которое
проявляется в принципах их формирования и организации.
Структурная специфика категорий оценочных слов проявляется
также в их многофокусной организации. В качестве основного фокуса данных категорий выступают их ядерные элементы как прототипические средства реализации соответствующей интерпретирующей
функции. Роль других фокусов категории выполняют элементы, выражающие соответствующие полюса оценки: крайне положительный
или крайне отрицательный. Это обусловливает группировку элементов категории в отношении одновременно двух фокусов: реализуемой функции и степени выражения положительной или отрицатель32

ной оценки. Например, в категориях слов положительной или отрицательной оценки погоды прототипическими средствами выражения
являются прилагательные плохая и хорошая соответственно, а крайние полюса оценки представлены прилагательными мерзкая, отвратительная и прекрасная, чудесная, великолепная.
Категории оценочных единиц, как и лексические категории, как
правило, имеют инвариантно-вариантный принцип организации, когда название категории (например, положительная оценка человека)
служит главным критерием категориальной принадлежности и повторяется в качестве инварианта в семантике каждого элемента категории (варианта) (см. подробнее [1]). В структуре данных категорий
с учетом дискурсивного фактора могут также выделяться прототипические (ядерные) и непрототипические (периферийные) средства
выражения оценки в рамках определенных тематических областей. В
роли прототипических средств выступают лексические единицы, которые выполняют данную функцию в своем первичном значении. В
роли непрототипических – единицы, реализующие оценочную
функцию в своих вторичных значениях (контекстуально), а также
различные грамматические средства (аффиксы, сложные слова, синтаксические, например сравнительные, конструкции). При этом прототипические средства могут служить основой для формирования
соответствующих оценочных категорий ("красивые люди", "умные
люди", "добрые люди" и т.д.). Непрототипические средства, как правило, таких категорий не образуют, ср.: *?"красивые как Аполлон
люди", *?"якобы умные люди", *?"как будто вредные вещества", что
и подчеркивает их вторичный статус.
Оценочные категории обнаруживают сложную структуру, обусловленную комплексным участием различных принципов и факторов в процессах их формирования. В основе данных категорий лежат
всевозможные оценочные концепты разного уровня абстракции, которые определяют их структуру и содержание, например: "хороший", "плохой", "полезный", "ненужный", "умный", "сообразительный", "утонченный" и т.д. Специфика оценочных, как и всех модусных, концептов заключается в их содержательной неопределенности, обусловленной зависимостью от других, конкретных концептов
и концептуальных структур, которые подвергаются оценке, т.е. в их
содержательной релятивности. Не обладая собственной информацией о мире, они приобретают определенное содержание, только будучи соотнесены с другими концептами или концептуальными
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структурами. Подобно критике, не существующей без своего объекта, они имеют относительный характер и требуют наличия определенной структуры знания как области своего определения. Только в
единстве с этими структурами они приобретают конкретную интерпретацию: хорошая дорога – ровная, с прочным покрытием, удобная
для поездок; хороший автомобиль может означать большой, дорогой,
надежный, престижной марки, мощный, а хороший гараж – большой, вместительный, теплый, дорогой, расположенный в удобном
месте и т.д. Зависимость от других концептуальных структур, их
релятивность является общей характерной особенностью всех модусных концептов и категорий: не существует отрицания, плохой
или хорошей оценки, эвиденциальности, экспрессивности, определенности или неопределенности и т.д. безотносительно к чему-либо,
т.е. самих по себе. Они приобретают конкретную значимость только
на фоне или в контексте того или иного концептуального содержания, и в этом проявляется их модусный, рамочный характер. Отражая способы интерпретации знаний человеком, модусные концепты
и категории закрепляют механизмы этой интерпретации в системе
языка в виде определенного формата знания.
Соответственно общие оценочные категории типа "хороший",
"плохой" в плане их структурной организации подобны мозаике.
Основным принципом их построения является "семейное сходство",
при котором невозможно выделить инвариант или прототип всей категории, в которую попадают и хороший (или плохой) автомобиль, и
хороший / плохой чемодан, и хорошая / плохая погода, и хороший /
плохой поступок на основе общего инвариантного отношения к ним
человека. Причем это отношение может быть конкретизировано в
виде определенной качественной (прочный/непрочный), количественной (маленький / большой) или функциональной (удобный / неудобный) характеристики или в виде эмоциональной реакции человека (приятный / неприятный). В то же время каждая из субкатегорий, входящая в общие категории "хороший" или "плохой": хорошие
или плохие вещи, хорошие или плохие люди, хорошие или плохие поступки, хорошие или плохие транспортные средства и т.д, - может
строиться по инвариантно-вариантному, прототипическому или другому типу в зависимости от природы оцениваемой сущности. В этом
проявляется структурная релятивность оценочных категорий,
строение которых во многом повторяет принцип организации исходной, оцениваемой категории.
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Если оценка направлена, например, на естественную категорию
или базовые концепты, то и соответствующая оценочная категория,
как и объект оценки, будет предположительно иметь прототипическую структуру. При этом прототипы естественной и положительной оценочной категорий могут частично или полностью совпадать
по своим основным параметрам, особенно в тех случаях, когда в виде прототипа выступает некий стереотип или идеал: прототип чемодана – он же хороший (идеальный) чемодан. Напротив, прототип категории отрицательной оценки ("плохой чемодан") в этом случае будет ассоциироваться с периферией соотносимой категории естественных объектов. Данное положение меняется относительно одушевленных объектов. Если в прототипическом представлении о человеке акцент делается на его внешних, анатомических характеристиках, то представления о прототипическом хорошем или плохом
человеке, скорее, фокусируют его внутренние, душевные качества,
идеализируемые в том или ином обществе или общественной группе, сравните сомнительность выделения категории ?хорошая птица,
- где само сочетание может быть использовано, скорее, в дискурсе
для оценки конкретного элемента категории, как и хороший соловей,
воробей, пингвин. При этом единичные объекты, не образующие естественных категорий, не образуют и оценочных категорий:
*хороший Саша, *хорошая Таня и т.д., но могут входить в категории
более высокого порядка: Ваня – хороший (человек), что также подтверждает релятивный характер оценочных категорий.
Множество принципов организации оценочных категорий, их
структурные различия связаны во многом с уровнями оценочной категоризации. В настоящий момент в лингвистике (вслед за психологами) принято различать три основных уровня категоризации [см.: 8; 9],
которые, на наш взгляд, свойственны и процессам оценочной категоризации. Это: базовый, суперординатный (вышестоящий) и субординатный (нижестоящий) уровни. При этом ведущим и исходным уровнем считается базовый. При выборе названия для какой-либо вещи
люди из целого ряда возможных имен выбирают то, которое помещает эту вещь в категорию именно базового уровня [6: 14]. Применительно к оценочной категоризации выделение категорий базового
уровня связано с оценкой постоянных, конститутивных характеристик
объектов. В отношении человека это, например, оценка его внешности, моральных качеств, умственных способностей: выделение категорий красивых, добрых, умных людей.
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Оценочные категории суперординатного уровня формируются
на основе общей оценки объектов безотносительно конкретной
оценки их постоянных или переменных характеристик: "хороший" –
"плохой", "нравится – не нравится" и т.п. На субординатном уровне
оцениваются переменные характеристики объекта и их конкретные
проявления: категории, например, изысканных или щедрых или
проницательных людей.
Прототипические эффекты, и это полностью соответствует ключевым положениям теории прототипов, обнаруживают, в основном,
категории базового уровня. Категории других уровней могут преимущественно строиться по принципу "семейного сходства" (суперординатный уровень) или инвариантно-вариантному, прототипическому или другому принципу (субординатный уровень) в зависимости от природы оцениваемых объектов. Сами процессы категоризации носят разнонаправленный характер: от базового уровня постоянных, конститутивных характеристик в сторону обобщения, отвлечения от этих признаков (суперординатный уровень) или – в сторону
их конкретизации посредством переменных характеристик (субординатный уровень).
Категории оценочных слов, как правило, обнаруживают инвариантно-вариантную, полевую (ядерно-периферийную) структуру на
всех уровнях категоризации. При этом процессы категоризации
имеют однонаправленный характер: от инварианта (суперординатный и базовый уровни) – к вариантам (базовый и субординатный
уровни). Это проявляется в том, что в дефинициях слов каждого нижележащего уровня повторяются инварианты вышестоящих уровней
как обозначения категорий и соответствующих иерархических зависимостей между ними.
Таким образом, активная роль человека в познании окружающего мира находит свое отражение, в том числе, в существовании в
нашем сознании и в языке статической системы оценочных категорий, а также в осуществлении динамических процессов оценочной
категоризации в речи, обеспечивающих формирование соответствующих оценочных значений и смыслов. Оценочные категории,
передавая вторичные знания как результат определенного способа
интерпретации человеком первичных знаний о мире, закрепляют
механизмы этой интерпретации в системе языка в виде определенного формата знания.
36

Как особый формат знания оценочные категории характеризуются: 1) внеязыковой направленностью, объединяя различные объекты окружающего мира по характеру их оценки, 2) структурной и
содержательной релятивностью, т.е. проявляют зависимость от области своего определения (оцениваемых концептуальных структур),
3) концептуальной интегративностью формирования (концептуально-языковая природа, взаимодействие интерпретируемого концептуального содержания с содержанием оценочных языковых единиц по принципу концептуальной интеграции), 4) многообразием
принципов организации, которое связано с 5) определенной уровневой
принадлежностью. Данная специфика отличает оценочные категории от категорий оценочных слов, которые характеризуются внутриязыковой направленностью, имеют многофокусную структуру и
объединяют языковые средства выражения оценки по инвариантно-вариантному принципу.
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Н.В. Данилевская
ФУНКЦИЯ ОЦЕНКИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
НОВОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Укоренившийся в последнее время в лингвистической науке антропоцентрический взгляд на язык актуализирует исследования динамического характера. В настоящей статье рассматривается проблема смысловой организации научного текста в аспекте динамики
его формирования.
Известно, что важнейшей коммуникативной задачей научного
общения является задача выражения и обоснования нового знания.
Следовательно, релевантной единицей анализа процесса развертывания целого (завершенного) научного текста можно рассматривать
зафиксированное в языковых и речевых структурах относительно
законченное высказывание о предмете мысли. В качестве такой единицы выступает знание – фрагмент текста, фиксирующий в текстовой ткани тот или иной компонент развиваемой в произведении научной идеи автора. Ср.: «Язык представляет собой мыслительный
процесс, основанный на использовании знаний, содержащихся в голове человека» [6: 259]. Иначе говоря, в основе всякого текста (даже
не только научного!) как вербального продукта познания действительности лежит знание как процесс и результат познавательной
деятельности человека.
Выступая в качестве единицы анализа, знание представляет собой источник развертывания мысли, центр познавательной деятельности, ее цель, смысл и содержание. Внимание к п р о ц е с с у представления научной идеи в речевой ткани текста позволяет рассмотреть знание с точки зрения его текстообразующей роли, в том числе
выявить закономерности формирования и выражения нового знания
по отношению к наличной системе научной информации.
Понимаемое таким образом знание предстает в виде целого, а его
компонентами (или частями) являются старое (известное) знание и
новое (неизвестное) знание. «Старое знание» и «новое знание» – это
компоненты развиваемого и выражаемого автором в тексте концептуального знания о предмете (явлении, свойстве) действительности.
Деление научного знания на компоненты «старое – новое» связано с самой природой познания, т.е. имеет гносеологические корни.
Так, например, в психологии и философии высшим уровнем пони38

мания считается момент не-понимания [см.: 3; 8; 9; 10 и др.], когда
постигнутое и освоенное знание вынуждает субъекта фиксировать в
своем сознании переход на следующий виток осмысления действительности, т.е. переход к рождению нового знания. Ср. идею о том,
что высший уровень понимания еще не есть полное согласие читающего/слушающего с содержанием текста/высказывания, напротив, реципиент в этом случае «по иному использует текст – не для
стимуляции новых текстов, но для стимуляции превращения собственного сознания в с п о с о б н о е а с с и м и л и р о в а т ь н о в у ю
р е а л ь н о с т ь (Разрядка наша. – Н.Д.)» [11: 14]. Иначе говоря,
высший уровень понимания – это познавательная деятельность, сопряженная с необходимостью п р е о б р а з о в а н и я как собственной, так и общенаучной системы знания, это творчество, направленное на поиск и языковое выражение нового знания. Следовательно,
знание, представленное как единство противоположностей «старое –
новое», обладает текстообразующим потенциалом и может быть
рассмотрено с этой точки зрения.
Компоненты старого (известного) и нового (неизвестного)
знания – это материализованные в поверхностной ткани произведения аксиологически определенные смыслы, в своей целостности
репрезентирующие
пошаговую
динамику
познавательнокоммуникативной деятельности ученого, направленной на выработку и обоснование в тексте нового научного знания.
Существенно, что в процессе объективации в тексте концепции
ученого более важным оказывается не научно старое, т.е. уже известное науке, зафиксированное в каких-либо предшествующих текстах
(так называемое интертекстуальное знание), а коммуникативно, или
контекстуально старое, известное из левого контекста данного конкретного научного произведения (интратекстуальное знание). Посредством компонентов контекстуально старого знания происходит постепенное, поэтапное развитие научной концепции: новое «выдается» автором по незначительным крупицам на фоне неоднократно воспроизведенного предшествующего знания, ставшего в силу своей коммуникативной узнаваемости ясным для читателя. Можно сказать, что контекстуально известное знание служит для реципиента «проводником»
нового, которое оказывается возможным и коммуникативно релевантным только на основе и с помощью этого старого.
Ср., например, такие частотные в научных текстах средства, как
ранее мы отмечали, что; в предшествующем разделе мы говорили о
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том, что; как мы подчеркивали; как было отмечено ранее; мы неоднократно упоминали о; подчеркнем / повторим / напомним еще раз и
т.п. С помощью таких единиц в ткань текста вводятся повторы тех
компонентов знания, которые непосредственно относятся к авторской концепции, т.е. собственно н о в о м у научному знанию.
По мере перехода гипотетического знания во все более доказанное растет уровень концентрации контекстуально старого знания на
страницу текста, что связано с процессом накопления знания об исследуемом объекте в рамках отдельно взятого коммуникативного
акта. Поэтому во второй половине текстового пространства и особенно на завершающих этапах развертывания текста появляется эффект «смысловой атаки» новым знанием на воспринимающеинтерпретирующую деятельность читателя: в этих частях текста
элементы концептуального (нового) знания особенно частотны, при
этом они буквально «утопают» в окружении элементов контекстуально известного (уже прочитанного реципиентом в предшествующей части текста) знания. Поэтому в таких фрагментах научно новое
знание характеризуется наибольшей плотностью на единицу текстового пространства, а интенсивность его выражения достигает наивысшей силы. Фрагменты текста, которым свойственна наибольшая
плотность новой научной информации (они обычно посвященные
обоснованию и обобщению концепции), можно назвать частями
«концептуального взрыва». Здесь обычно уже незначителен объем
интертекстуального знания, но зато существенно увеличивается объем собственно авторского, нового знания, а соответственно – плотность интратекстуального чередования, связанного с формированием и выражением именно нового знания [см. 4: 196 – 204].
Такой подход к содержанию научного текста и учет динамики
формирования его содержания позволяет рассматривать взаимодействие компонентов старого и нового знания в качестве м е х а н и з м а т е к с т о о б р а з о в а н и я в научной сфере деятельности.
Однако это действительно лишь механизм развертывания познавательного дискурса. Как и всякий механизм, он имеет, если можно
так сказать, свою энергию, свой когнитивный стимул-мотор, в качестве которого выступает, по нашим наблюдениям, оценка. И это вполне
закономерно, поскольку операция оценивания лежит в самой природе
сознания и познания как целенаправленной деятельности. Еще А.А.
Потебня подчеркивал, что в языке все оценочно, а выражение мысли
всегда сопровождается сопоставлением с иной мыслью.
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Неизвестное/новое обычно выступает в виде некоторой проблемы,
возникающей под влиянием изменившихся потребностей, порождаемых уже достигнутым уровнем знаний. Значит, поиск никогда не начинается с нуля, а ведется при наличии какого-то минимума информации, которая используется ученым либо в качестве опоры (позитивная оценка наличного), либо отвержения (негативная оценка наличного). При этом оценка наличного оказывается одновременно
оценкой нового, выраженной в изложении открыто или скрытой в
подтексте. Знание может считаться научным лишь при выявлении автором определенных отношений, характера связей или зависимостей
между новым и существующими научными теориями. Таким образом,
новое возникает как акт оценки «старого», причем сама оценка совершается в терминах возникающего нового знания [13: 65].
Таким образом, можно считать, что научное знание в целом (и
новое, в частности) изначально оценочно, или – шире – аксиологично. Аксиологический характер научного знания порождается самой природой научного творчества. Так, целью всякого научного
поиска является открытие и формулирование какого-либо свойства
объекта действительности, закономерности или закона его функционирования. При этом всякий зафиксированный в тексте акт научного
поиска уже потенциально, как известно, «претендует» на то, чтобы
быть истиной, или, в терминах аксиологии, – научной ценностью.
Научная же ценность есть высший уровень аксиологической цепочки, характеризующей специфику познавательной деятельности в
науке: оценка — норма / закон / закономерность / тенденция — ценность. Иными словами, оценка – это первый необходимый шаг в
движении познания от не-знания к знанию. Ср. высказывание
М.М.Бахтина о том, что «форма есть выражение активного ц е н н о с т н о г о отношения автора-творца и воспринимающего (сотворящего форму) к содержанию (Разрядка наша. – Н.Д.)» [1: 307].
Посредством интертекстуального взаимодействия компонентов
знания (взаимодействия научно старого и научно нового знания) научный текст реализуется как факт социально значимого явления. Посредством интратекстуального взаимодействия компонентов знания
(взаимодействия коммуникативно старого и коммуникативно нового
знания) в тексте осуществляется динамика самой мысли, ее поэтапного перехода от старого знания, уже известного в данном тексте, к новому, еще не выраженному. При этом важно, что именно оценка является основой формирования и развертывания в тексте концептуально41

го знания. Эксплицитно или имплицитно выраженная, она всегда связана с авторским выбором той или иной концепции, идеи или просто
суждения, мнения, утверждения, факта как определенной (позитивной
или негативной) научной ценности. По мнению науковедов и философов, оценка задает перспективу познавательного процесса и служит
первым необходимым шагом в движении познания от не-знания к
знанию, т.е. от проблемной ситуации и проблемы — к новой научной
теории [см.: 2; 5; 7; 12; 14].
Итак, природа познания глубоко оценочна. Каковы же функции
оценки в научном дискурсе? Выступая, как было отмечено, стимулом
взаимодействия (динамики чередования) компонентов старого и нового знания, оценка пронизывает все моменты их переплетения, т.е. участвует в формировании и оформлении текстовых стыков научно известного с научно новым и контекстуально известного с контекстуально новым знанием. При этом оценка сопровождает все мыслительные действия автора: 1) действия, направленные на формирование содержания нового знания (онтологический аспект эпистемической ситуации); 2) действия, направленные на определение путей и способов
решения научной проблемы (методологический аспект эпистемической ситуации); 3) действия, направленные на выражение в тексте
личностного, авторского отношения к предмету мысли, а также действия, специально адресуемые автором предполагаемому читателю
(аксиологический аспект эпистемической ситуации).
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В. Е. Черникова
ПРОБЛЕМА АНАЛИЗА ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ Л. ВИТГЕНШТЕЙНА
Наука представляет собой сложное многоплановое явление, одним из аспектов которого является его социальный характер. В данном аспекте рассмотрения наука является социальной структурой,
реализующей, в частности, функцию по производству знаний. Для
того чтобы результаты научной деятельности были доступны как
научному сообществу, так и обществу в целом, они должны быть
облечены в определенную знаковую форму, то есть адекватно отражаться в языке научных построений. В настоящее время анализ языковых средств научных построений приобретает особое значение по
целому ряду причин, в числе которых можно отметить как постоянно растущий объем научной информации, так и возрастание интереса к проблемам языка в целом. Известно, что проблема языка приобрела исключительную актуальность в XX веке. Свой взгляд в развитие теории языка вносят совершенно различные науки: лингвистика,
антропология, математика, логика, кибернетика, культурология, философия. Однако в последние годы данной проблеме в отечественной литературе уделяется относительно мало внимания, несмотря на
явный интерес к этой теме в зарубежных исследованиях и на появление новых методов и подходов к проблемам научной деятельности
и ее языковым аспектам в частности.
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В настоящей статье проблема анализа языка рассмотрена в рамках
того подхода, который был предложен Людвигом Витгенштейном.
Интерес к работам Л. Витгенштейна во многом обусловлен рядом
фактов его научной биографии и аспектами его творческого наследия.
Начав свою научную деятельность как последователь идей Б. Рассела,
одного из основателей аналитической философии, Витгенштейн впоследствии меняет свои взгляды, становясь едва ли не противником
научного подхода к постижению реальности. Причины этого изменения до сих пор не ясны, но не исключено, что к таким причинам относятся проблемы языка, затрагивавшиеся в большинстве его работ. В
работах, относящихся к позднейшему периоду творчества Витгенштейна, и, прежде всего, в «Философских исследованиях» им была
предложена оригинальная концепция языка, основанная, прежде всего, на понятии языковой игры, а также оригинальный взгляд на научно-познавательную деятельность как на языковую игру [5].
Языковая игра дает возможность произвольно, но строго описать
факт, явление, построить модель поведения человека или группы,
задать самим построением текста способ его прочтения. При этом на
первый план выступает то, что можно было бы назвать «анатомией
чтения» – ситуация, когда одна возможная языковая игра прочитывается принципиально различными стратегиями. Интересно отметить, что в такой ситуации происходит превращение и изменение
языковой игры из того, что уже создано и написано как текст, в то,
что создается различными стратегиями чтения.
В своей докторской диссертации «Проблемы философии языка»
М.С. Козлова подчеркнула одну из фундаментальных особенностей
теории языка, предложенной Л. Витгенштейном, заключающуюся в
том, что в основе языка лежит не слово, обозначающее объект, но
высказывание, обозначающее функцию в практике его употребления. Идея языковой игры предполагает, что язык – явление в принципе нестатичное, что он – подобно исполнению музыки, сценическому действию, спортивным и иным играм – динамичен по самой
своей природе, живет лишь в действии, деянии, в практике коммуникации. Витгенштейн подчеркивал: «знаки как нечто «вещественное» – в звуковом, письменном, печатном виде – мертвы, но это не
значит, что к ним, дабы вдохнуть в них жизнь, нужно добавить чтото принципиально иное по сравнению с материальным – нечто сугубо духовное»[4: 19]. Эту проблему философ разрешает по-своему:
жизнь знаку дает его применение. А таковое, понятно, предполагает
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реальную жизнь языка или языковую игру. Толкование значения
знака как способа его употребления и принцип языковых игр – аспекты по сути единой позиции. В основу понятия языковой игры положена аналогия между поведением людей в играх как таковых и в
разных системах реального действия, в которые вплетен язык. Их
подобие усматривается, в частности, в том, что и там и тут предполагается заранее выработанный комплекс правил, составляющих,
скажем так, как бы «устав» игры. Этими правилами задаются возможные для той или иной игры (системы поведения или формы
жизни) комбинации «ходов» или действий. Ведь игра без правил –
не игра: резкое изменение правил способно парализовать игру. Вместе с тем правила определяют «логику» игры нежестко, предусматриваются вариации, творчество [4: 25].
Таким образом, под языковыми играми понимаются модели (образцы, типы) работы языка, его варьируемых функций. Подобно
всяким моделям, предназначенным для прояснения усложненного,
непонятного, «языковые игры» выступают в концепции Витгенштейна прежде всего как простейшие или упрощенные способы
употребления языка, дающие ключ к пониманию более зрелых и нередко неузнаваемо видоизмененных случаев. «Языковые игры – это
более простые способы употребления знаков, чем те, какими мы
применяем знаки нашего в высшей степени сложного повседневного
языка», – разъяснял Витгенштейн [3: 22]. Понимание языковых игр
как «простейших форм языка» сохранено в «Философских исследованиях» и последующих работах философа. Причем постоянно подчеркивается, что корневым формам языка присуща неразрывная
связь с жизнедеятельностью: «Языковой игрой я буду называть также целое, состоящее из языка и действий, в которые он вплетен. Игры представляют собой образцы речевой практики, единства мыслислова-дела, а также обстоятельств, при которых все это вместе взятое осуществляется, «срабатывает» [3: 34]. Для пояснения идеи языковой игры Витгенштейн иногда сравнивал ее с театральным спектаклем, где в одно целое объединены «сценическая площадка», «акты», «действия», «роли», конкретные «сцены», «слова», «жесты»
(«ходы» в игре). Со временем философ все чаще стал характеризовать языковые игры как «формы жизни».
Языковые игры, в понимании Витгенштейна, бесконечно многообразны, причем это относится не только к возможным вариациям
конкретных игр, но и к их видам и разновидностям. А это значит,
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что концептуально-речевые практики не подвластны сколько-нибудь
четким классификациям, разграничениям. Так в «Философских исследованиях» читаем: «Сколько же существует видов предложения?
Скажем, утверждение, вопрос, повеление? – Имеется бесчисленное
множество таких видов: бесконечное многообразие способов употребления всего того, что мы называем «знаками», «словами», «предложениями». И это многообразие не представляет собой чего-то устойчивого, раз и навсегда данного, наоборот, возникают новые типы
языка, или, можно сказать, новые языковые игры, а другие устаревают и забываются. Приблизительную картину этого процесса способны дать нам изменения в математике»[3: 143]. Языковые игры
мыслятся как компоненты деятельности или формы жизни, притом
не менее многообразные, чем сами жизненные практики. В разных
ситуациях люди делают то или это, как правило, сочетая предметные
и другие действия с речевыми. Им приходится «отдавать приказы
или выполнять их, оценивать внешний вид объекта или его размеры,
изготавливать предмет по его размерам, информировать о событии,
выдвигать и проверять гипотезу, представлять результаты эксперимента в таблицах и диаграммах, сочинять рассказ и читать его, играть в театре, распевать хороводные песни, разгадывать загадки,
острить, рассказывать забавные истории, решать арифметические
задачи, переводить с одного языка на другой, просить, благодарить,
проклинать, приветствовать, молить» [3: 143]. Таков один из перечней возможных языковых игр, постоянно дополняемый в текстах
Витгенштейна все новыми и новыми примерами.
Одним из назначений идеи языковой игры является доведение
до сознания читателей необычайное многообразие инструментов
языка (типов слов, предложений и др.) и способов их применения.
Автор предупреждает читателя: «Не принимая во внимание многообразие языковых игр, ты, вероятно, будешь склонен задавать вопросы типа: «Что такое вопрос?» – является ли он констатацией моего незнания того-то или же констатацией моего желания, чтобы другой человек сообщил мне о ...? Или же это описание моего состояния
неуверенности? – А призыв «Помогите!» тоже такое описание? Подумай над тем, сколь различные вещи называются «описанием»:
описание положения тела в пространственных координатах, описание выражения лица, описание тактильных ощущений, описание настроения. Конечно, можно заменить обычную форму вопроса утверждением или описанием типа «Я хочу узнать...» или же «Я со46

мневаюсь, что...» – но от этого не сближаются друг с другом различные языковые игры...» [2: 90]. Таким образом, можно констатировать, что «языковая игра» представляет собой не только понятие, но
и метод, позволяющий судить о разнородности форм языковой деятельности, входящих в состав коммуникативной практики.
Большое значение для Витгенштейна имел вопрос о том, как возможна коммуникация различных языковых игр. Этот вопрос решался
ученым при помощи введения в свою систему концепта «семейное
подобие»[3]. Витгенштейн утверждает и доказывает с помощью идеи
«семейного подобия», что в основе коммуникации лежит не некая
сущность языка или мира, а реальное многообразие способов их описания. Идея «семейного сходства» используется Витгенштейном для
прояснения пути образования абстракций. В «Философских исследованиях» показано, что тому, что в языке обозначается с помощью определенного слова или понятия, в реальности соответствует огромное
множество сходных, но не тождественных между собой явлений, процессов, включающих в себя многочисленные случаи взаимопереходов. Такое понимание происхождения абстракций говорит о том, что
метод «семейного сходства» является сугубо номиналистической идеей и служит для развенчания представлений о том, что в основе какого-либо понятия (например, «сознание») лежит конкретная сущность.
Кроме указанных выше, особое внимание Витгенштейна привлекали
проблемы природы сознания, механизмов его функционирования и их
выражения в языке, проблема индивидуального языка и его понимания, вопросы достоверности, веры, истины, преодоления скептицизма
и другие. Витгенштейн пытался элиминировать из европейского философского мировоззрения картезианские оппозиции (объективного и
субъективного, внутреннего как мира сознания и внешнего как мира
физических вещей и явлений). По мысли Витгенштейна, подлинность
«значения» слов, традиционно трактуемого как субъективные образыпереживания сознания индивида, можно установить исключительно в
границах коммуникационного функционирования языкового сообщества, где нет и не может быть ничего сугубо внутреннего. (Даже переживание боли, всегда осуществляемое посредством определенных
языковых игр и инструментария коммуникации, по мнению Витгенштейна, выступает способом его осмысления и – тем самым – конституирования).
В поздних философских сочинениях Л. Витгенштейн развивает
взгляд на язык и значение, который кардинально отличается от изло47

женного им ранее в «Логико-философском трактате». Первоначальная позиция Витгенштейна сводилась к представлению, что естественный язык действует в соответствии с правилами логического исчисления, а смысл любого предложения является однозначным. В
поздний период своего творчества Витгенштейн отходит от теории
лингвистического атомизма и «функционально-истинностной» семантики. Мысль Витгенштейна устремляется в направлении языковой
прагматики. Все те функции, которые относились к логической форме языка, определяющей априорный порядок мира и мышления, теперь переходят к «следованию правилам» в речевом поведении или
«языковых играх», устанавливающим осмысленность высказываний.
Эти правила усваиваются в процессе обучения, в результате непосредственной включенности участников «языковой игры» в конкретную форму социальной деятельности. Интерес Витгенштейна к прагматическому аспекту языка был связан с пониманием ограниченности
логико-семантической схемы определения смысла лингвистических
знаков. При использовании данной схемы перформативные высказывания выпадают из поля зрения, так как не могут быть сведены к общей форме повествовательного предложения «дело обстоит так-то и
так-то». Витгенштейн пришел к важному заключению, что идеал искусственного языка внутренне противоречив, так как требование однозначного определения значения слова через использование правил
логического синтаксиса приходит в столкновение с реальной практикой лингвистической коммуникации и понимания [3]. Слова и предложения вплетены в лингвистическую деятельность и, таким образом,
обретают свое значение на основе определенных функций социально
установленной языковой практики. Н.В.Медведев пишет, что данная
концепция «позднего» Витгенштейна может быть идентифицирована
как «функционально-применяемая» («use functional») семантика, поскольку она контролирует способы употребления терминов и высказываний, а также выявляет ту роль, какую они играют в определенной
языковой игре. При этом, «функционально-применяемая» семантика в
отличие от «функционально-истинностной» семантики не занимается
установлением отношения слов и предложений к некоторой экстралингвистической реальности» [5: 17].
Важно отметить, что логическая семантика Витгенштейна, представленная в «Логико-философском трактате», является прямой поддержкой позиции научного реализма, который ориентирует построение
теорий на воспроизведение того, как устроен мир, и видит в исследова48

нии не просто моделирование эмпирически данного, но открытие чегото ранее не наблюдавшегося. В более поздний период творчества конструктивистский взгляд Витгенштейна на язык уже «не обращен к миру, как детерминирующему форму, смысл, истину. Скорее он обращен
к концептуальным способам, берущим начало в человеческом сознании, и ведет к опыту его интерпретации» [3: 58]. Язык вовсе не призван
описывать реальность такой, какой она есть, он оценивается с точки
зрения его прагматической эффективности в достижении человеческих
целей. А используемые для построения эффективных рассуждений
стандарты в целом оказываются прагматическими.
Опираясь на вышесказанное, отметим, что язык науки можно интерпретировать как строго придерживающийся описанных Витгенштейном характеристик языковых игр. Согласно данному подходу,
теоретические законы науки не призваны быть законами соответствия
с определенной экстралингвистической реальностью. Подобно законам или правилам грамматики теоретические законы устанавливают
правила релевантного употребления научных терминов. Онтологизируя структуру языка пропозициональной логики, т. е. отождествляя ее
со структурой реального мира, Витгенштейн делает эту структуру
общей для всего научного знания. Если действительность представляет собой лишь комбинацию элементов одного уровня – фактов, то
наука должна быть комбинацией предложений, отображающих факты
и их разнообразные сочетания. Все, что претендует на выход за пределы этого «одномерного» мира фактов, все, что апеллирует к связям
фактов или к глубинным сущностям, определяющим их наличие или
отсутствие, должно быть изгнано из науки. Конечно, в языке науки
очень много предложений, которые непосредственно как будто не
отображают фактов, но это обусловлено тем, что «язык переодевает
мысли», он передает их в искаженной форме. К тому же в языке науки, естественном языке и особенно в языке философии большое число
предложений действительно не говорят о фактах и является попросту
бессмысленным. «Большинство предложений и вопросов, – полагает
Витгенштейн,– высказанных по поводу философских проблем, не
ложны, а бессмысленны. Поэтому мы вообще не можем отвечать на
такого рода вопросы, мы можем только установить их бессмысленность» [3]. Для наглядной демонстрации того, что язык науки действительно имеет структуру языка пропозициональной логики, нужен
логический анализ этого языка, который должен выявить подлинную
структуру утверждений науки и изгнать из нее бессмысленные пред49

ложения. Это объясняет чрезвычайную важность логического анализа
языка в методологическом исследовании науки.
Именно эти идеи Витгенштейна были подхвачены и развиты в
позитивистском духе членами Венского кружка, которые к учению
Витгенштейна о структуре мира добавили определенные гносеологические предпосылки. Логико-философский анализ языка позволил
Витгенштейну развить учение о понимании как необходимой составляющей в процессе восприятия языковых форм. Возможность
понимания Витгенштейн связывает с условиями, при которых человек достигает ясного и отчетливого смысла лингвистических выражений, что позволяет ему согласовывать свои намерения и действия
с поведением других людей в границах определенной «формы жизни». Понимание предстает у Витгенштейна как логический процесс
постижения смысла предложений. Ясность и четкость мысли достигается посредством понимания. Процессы логического анализа осуществляются нами постоянно во время общения друг с другом. Эти
процессы не артикулируются. Большая часть процедур понимания
осуществляется бессознательно. Как правило, человек не контролирует этот процесс и не способен дать ему четкую оценку.
Витгенштейн, таким образом, стремится освободить нас от ложной картины понимания как «внутреннего процесса», он отрицает,
что картина внутреннего процесса дает нам верное представление об
употреблении слова «понимание». Он рассматривает возможное
употребление слова «понимание» в реальной практике языкового
общения. По Витгенштейну, понимание – это, прежде всего, практический навык, умение, «знание как», приобретаемый индивидом с
овладением техникой языка. Критерий понимания австрийский философ видит в умении правильно применять, использовать приобретенные знания, навыки языкового общения.
В рамках логико-семантического учения Витгенштейн сформировал свое понимание философии. Философия, по его мнению, – не учение или теория, не совокупность высказываний (ибо они бессмысленны), а деятельность, деяние, целью которой является прояснение языка, а следовательно, и мира, т.е. показ себя самое в действии. Философия «призвана определить границы мыслимого и тем самым немыслимого. Немыслимое она должна ограничить изнутри через мыслимое»[2: 78]. Результатом этой деятельности должно явиться более
четкое и ясное понимание предложений языка и его структуры. По
мысли Витгенштейна, «правильный метод философии, собственно,
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состоял бы в следующем: ничего не говорить, кроме того, что может
быть сказано, т.е. кроме высказываний науки, – следовательно, чегото такого, что не имеет ничего общего с философией, – а всякий раз,
когда кто-то захотел бы высказать нечто метафизическое, показывать
ему, что он не наделил значением определенные знаки своих предложений» [2: 93]. По мысли Витгенштейна, структура языка суть структура мира, который есть совокупность вещей и явлений, которые невозможно да и нельзя точно описать. Можно сказать, что позитивизм
Витгенштейна тесно сопрягался с его мистицизмом; будучи человеком, стремившимся этикой трансформировать мир, размышляя преимущественно афоризмами, репликами и парадоксами, Витгенштейн
был убежден в том, что «о чем нельзя сказать, о том нужно молчать»
(такова последняя фраза его «Трактата»).
Несмотря на то, что в творчестве Витгенштейна выделяют два
периода, его взгляды представляют органичное целое по ряду ключевых вопросов – что такое философия, наука и человек. Универсальной предпосылкой всего его творчества выступила максима:
«Мы говорим и мы действуем». Философ отверг мировоззрение, согласно которому человек понимался обладателем сугубо собственного сознания, «противоположенного» внешнему миру, существом,
«выключенным» из этого мира, «внешним» по отношению к нему, а
также (благодаря науке) способным активно манипулировать окружающими вещами. В контексте переосмысления проблемы «философия как зеркало природы» Рорти отстаивает идею, что лишь Витгенштейн и Хайдеггер являют собой ведущих представителей философии XX века. Пожалуй, совмещение оригинального понимания
Витгенштейна сути самой философии и детальных реконструкций
собственно философских «техник» (характеристики формулируемых
вопросов, типы аргументации и т.п.) – придали идейному наследию
мыслителя особое своеобразие. Витгенштейн пришел к выводам, что
наука – это лишь одна из языковых игр, неукоснительное исполнение правил. Конституирование экспериментальной науки о человеке
по шаблонам естественных наук, по Витгенштейну, неосуществимо.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что в контексте современности лингвофилософские изыскания Витгенштейна приобретают
большую актуальность. Витгенштейнианская лингвофилософская
традиция служит базой для осуществления прикладных исследований
в социокультурном познании, где вопрос о практической стороне язы51

ка, его роли в процессах межкультурной коммуникации поставлен со
всей определенностью.
Одной из центральных тем, затрагиваемых в трудах Витгенштейна, как уже было отмечено, является проблема языкового понимания. Моделируемые им мысленные ситуации встречи исследователя с совершенно незнакомым языковым сообществом призваны
прояснить реальные механизмы коммуникации, а также эксплицировать общие основы согласия и взаимодействия людей и отдельных
народов. Адаптируя размышления Витгенштейна – о языке, значении, сознании, «формах жизни», понимании, природе человека и
культуры – к социокультурному контексту, его последователи стремятся показать преимущества метода концептуального анализа в
разрешении проблем взаимопонимания между культурами.
Традиционно вызывающая всеобщий интерес тема понимания
иных культур обрела к настоящему времени особую актуальность и
остроту. Достижение продуктивного диалога между представителями различных культур, цивилизаций рассматривается как важнейшая задача по преодолению духовной разобщенности и недоверия
во взаимоотношениях между народами. Происходящие в современном мире события – с одной стороны, усиление процессов глобализации и унификации, с другой, «диффузия этносов и рас», открытое
сопротивление и отторжение жизненных стандартов западной цивилизации – все это свидетельствует о наличии глубинного противоречия в межкультурных отношениях. Этот конфликт основан на несовпадении культурных ценностей, смыслов, представлений относительно форм и особенностей цивилизационного развития. Несомненно, вопросы, связанные с пониманием человеческой речи и поведения, значительно осложняются в ситуациях, когда нужно понять
язык и действия людей, принадлежащих к иным культурным традициям, далеких от нас в географическом и историческом отношении.
Сталкиваясь с незнакомыми обычаями, укладом жизни, формами
поведения, ученый вынужден формулировать и решать множество
философских проблем: Как установить, является ли предложенная
интерпретация правильной или нет? Какова роль понятий «логика»,
«рациональность» в объяснении незнакомых верований, обычаев,
способов деятельности? Зависит ли значение таких этических категорий, как «добро», «зло», «справедливость», «эгоизм», от культурного контекста? В какой степени можно постичь понятия из другой
культуры? Каковы всеобщие предпосылки и основания для познания
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иных культур? Думается, что все эти вопросы могут быть по-новому
осмыслены в ракурсе философии языка Людвига Витгенштейна.
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ПРОПОЗИЦИЯ КАК СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ЗНАНИЯ
В «Очерке по философии грамматики» профессор В.С. Юрченко,
анализируя специфику языка как объекта научных исследований,
определил в качестве его своеобразных границ параметры «человек
– действительность – реальное время»: «… от человека идет интенсиональность (модальность); мир, или действительность, дает предметно-признаковость (содержание); время дает линейность (структуру)» [22: 15]. Исходя в своих теоретических построениях из постулата А.Е. Кибрика об исходной точке всех лингвистических описаний, т.е. о сущностях речемыслительных процессов, которые предопределяют значения, выраженные языковыми формами, – саратовский ученый тем самым развивал свою концепцию в соответствии с другими постулатами, сформулированными А.Е. Кибриком: о
функциональных границах языка, о примате семантики в синтаксических исследованиях и границах последней. Напомним, что в них
московский языковед, обосновав правомочность экспансии лингвистики, подчеркнул предопределенность содержательных и формальных свойств синтаксиса семантическим уровнем, к которому «относится вся информация, которую имеет в виду говорящий при развертывании высказывания и которую необходимо восстановить адресату для правильной интерпретации этого высказывания» [13: 20 – 22].
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Творческое преломление данных постулатов в собственных исследованиях привело В.С. Юрченко при определении объекта лингвистических описаний к качественной трансформации триады границ языка в функциональном аспекте: «Суть лингвистического объекта (язык – речь) сводится к триаде: предикация – номинация – коммуникация, причем номинация (слово) служит опосредствующим звеном
этой трехчастной системы. С этой точки зрения слово является медиатором (посредником) между виртуальным суждением (предмет – всеобщий признак) и актуальным суждением речи (тема – рема)» [22: 54].
При этом представляются значимыми тонкие замечания ученого о
том, что актуальному членению подвергается не грамматическая
структура предложения, а его лексическое наполнение (вещественное
содержание); о наличии своеобразной цепочки: абстрактное предложение (фактически, его модель) как единица системы языка – конкретное предложение (совокупность иерархически выстроенных пропозиций) как фрагмент картины мира говорящего – высказывание (актуализированное представление информации, ориентированной и на
слушающего) как единица речи; а также об абстрактном говорящем (с
нашей точки зрения, в определенной степени соответствующем третьему участнику диалога в трактовке М.М. Бахтина) как представителе
языкового сознания некоторого социума.
Идеи, высказанные профессором В.С. Юрченко, оказались вполне
созвучными выдвинувшейся в последние годы на первый план деятельностной концепции языка, что подтверждается не только дневниковыми записями саратовского ученого: «Язык (предложение) отражает не предмет как таковой. Язык (предложение) отражает явление,
структуру явления, структуру «атомарного факта», как выражается
Витгенштейн»; «Предложение – это живой, одушевленный феномен…» [16: 3], но и оригинальной трактовкой соотношения предложения и слова как единиц языка: «… в общем и целом, предложение –
генетически и логически – первичная единица, а слово – вторичная,
однако, возникнув, слово в большей мере представляет язык, чем
предложение. Это объясняется специфическими свойствами данных
единиц: предложение выражает мысль активную, живую, динамичную (выделено мною – Г.М.), а слово выражает, в сущности, ту же
мысль, но в снятом, фиксированном, как бы законсервированном виде. Слово выражает в виде номинации знание носителей языка о мире
– в конечном счете, о реальных предметах и их признаках» [22: 46].
Необходимо отметить, что данное положение свободно коррелирует с
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выдвинутыми примерно в то же время идеями о способах репрезентации знаний, которые разрабатывались в русле когнитивного подхода к
языку: «Словарь, однако, не может рассматриваться как база знаний,
потому что сам словарь не порождает нового знания (выделено мною
– Г.М.). При пользовании словарем изменяется наш тезаурус, но не
тезаурус самого словаря: новое знание есть продукт деятельности нашего мозга, словарь же сохраняет лишь то, что уже было туда заложено составителем» [19: 87].
Понимание слова как номинации знания, ставшего достоянием
языкового коллектива, как более «знаковой» сущности перекликается и с бахтинской теорией идеологичности знака: «Знак – явление
внешнего мира. И он сам, и все производимые им эффекты, т.е. те
реакции, те действия и те новые знаки, которые он порождает в окружающей социальной среде, протекают во внешнем опыте» [3:
155]. Трактовка В.С. Юрченко соотношения слова и предложения в
целом поддерживает бахтинскую традицию подчеркивания социальной природы языкового общения: «Вся действительность слова всецело растворяется в его функции быть знаком. В нем нет ничего, что
было бы равнодушно к этой функции и не было бы порождено ею.
Слово – чистейший и тончайший medium социального общения» [3:
358]. При определении сущности исходного предложения как грамматической структуры В.С. Юрченко не только слово, но и предложение как единицу языка включает в структуру обобщенного речевого акта (говорящий – слушающий – предмет речи) на основе реализации категории синтаксического лица [22: 52 – 53].
Тезис о разграничении абстрактного говорящего (по сути, олицетворяющего конвенциальную, социальную природу значений языковых выражений) и конкретного говорящего (в принципе, раскрывающего созидательную роль человека в акте общения), предложенный В.С. Юрченко, не только вскрывает динамику общего (социального) и отдельного (индивидуального) в процессе порождения и
восприятия речи, но и перекидывает мостик к осознанию другой
глобальной дихотомии – универсального и национального в языке.
Творческий характер познания мира индивидуумом, равно как и
языковым коллективом, приводит к закреплению в общественном
сознании на основе языковой (речевой) деятельности неповторимого
образа мира. Именно таким представляется следствие многих теоретических посылок и выводов саратовского ученого, что опять-таки
оказывается в соответствии с параллельно развиваемыми и актуали55

зированными в когнитивных исследованиях теоретическими положениями, берущими свое начало в воззрениях В. фон Гумбольдта и
А.А. Потебни: «Языковые знания суть не что иное, как компонент наивной картины мира данного этноса, закодированный в самой системе
языка, т.е. в его словаре и грамматике. Действительно, набор грамматических категорий, способ организации лексики отражают специфическое видение мира, присущее языковому коллективу» [19: 99]. Совмещение же вершин двух исследовательских 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» иллюстрирует сущность и специфику познания мира индивидуумом, вершина «действительность – номинация» – освоения мира языковым коллективом, а вершина «реальное время – коммуникация» – процесса включения каждого индивидуума в социальное пространство языковой общности.
Если говорить о предложении, то к вершине «действительность –
номинация», безусловно, можно отнести пропозицию как семантическую сущность конвенционального характера, служащую названием ситуации. Понятие «пропозиция» стало необходимым условием релевантной современному уровню знаний репрезентацией синтаксических единиц, и прежде всего простого предложения. Заимствованное из логики в качестве научной метафоры понятие пропозиции претерпело значительную эволюцию в лингвистических исследованиях [см. 1], но до сих пор как в лингвистике, так и в логике
термин «пропозиция» употребляется неоднозначно в зависимости от
следующих факторов: объема исходного понятия (предложение, высказывание или речевой акт) и способа его расчленения» [2: 401].
Помимо этого, призванное из логики в лингвистику для систематизации представлений о языке, понятие «пропозиция» должно быть
приспособлено к новой области применения и избавлено от инерции
соотношений логического понятийного аппарата, на что и обращают
внимание лингвисты, но что не всегда удаётся преодолеть.
Так, Е.В. Падучева в «Семантике нарратива» приводит прагматически развёрнутое определение пропозиции как общего содержания утверждений, обещаний, предсказаний, пожеланий и желаний;
вопросов и ответов того, что может быть возможным или вероят56

ным, а затем, мгновенно «переместившись» в логику, продолжает:
«Пропозиция –это приблизительно то же, что и суждение. Суждением в логике называется концепт (смысл) предложения, которое может быть истинным или ложным... Истинность и ложность – главные
интересующие логику атрибуты суждения. В недавнее время было,
однако, осознано то обстоятельство, что истинность и ложность не
являются неотъемлемыми параметрами суждения: суждение обретает истинность или ложность тогда, когда оно утверждается, т.е. суждение – это нечто способное утверждаться (см. Lewis,1946); а вообще говоря, суждение может и не утверждаться, а использоваться,
например, как мнение, предположение или как-то иначе» [15: 231].
Этот «скачок» в другую область научного знания потребовался для
обоснования очень интересного для лингвистики положения об ответственности говорящего за истинность высказывания. Однако, определяя последнее в качестве признака высказывания как использования предложения, Е.В. Падучева, пожалуй, никак не проясняет лингвистическую сущность пропозиции, оставаясь в пределах её логического понимания (ср., логический словарь ДЕФОРТ: «Пропозиция
(лат. рroposito) – 1) предложение, высказывание; 2) абстрактное суждение, смысловое содержание нек-рого предложения или высказывания»). В то же время Е.В. Падучевой указываются основные контексты, в которых необходимо обращение к понятию пропозиции:
«1. Пропозиция – это то, что фигурирует в речевом акте, т.е. то,
что может быть подвергнуто утверждению, сомнению; то, что может
быть предметом просьбы, приказания, пожелания, обещания; то, что
остаётся, если из семантики предложения вычесть иллокутивную
функцию… 2. Пропозиция является естественным аргументом модальных операторов (таких как возможно, необходимо) и пропозициональных установок (таких как знать, считать, бояться).
Пропозиция (неутверждаемая) является семантическим актантом
перформативных глаголов; ср. Прошу тебя открыть окно; Советую
тебе пойти к врачу. Пропозицию необходимо отличать от пропозициональной формы, которая содержит свободные переменные и не
может быть истинной или ложной...» [15: 232]. Конечно же, здесь
представлены не контексты, а признаки пропозиции, неявное определение данного понятия, и здесь проявляется неразличение уровня
представления объекта: высказывание («то, что фигурирует в речевом
акте»), предложение (то, что остаётся за вычетом иллокутивного потенциала), суждение (п. 2), семантическая структура предложения (п.
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3). Вне всяких сомнений, что пропозиция в логике и лингвистике обладает чем-то общим, родственным, но всё же, как отмечает В.А. Звегинцев, «логика и лингвистика в своих исследованиях языка лишь пересекаются, но никак не следуют параллельно друг другу» [11: 66].
Именно поэтому «с лингвистической точки зрения удобнее не проводить различия между пропозицией и пропозициональной формой, или
функцией... Иррелевантность истинности/ложности для лингвистических (семантических) пропозиций имеет своим следствием то, что в
таких пропозициях нет никакой информации сверх того, что данному
предикату сопоставлены данные переменные или термы (= аргументы
– подчёркнуто и добавлено мною – Г.М.)...» [12: 59 – 60].
Так или иначе, в результате преодоления инерции логического и
активного применения многими авторитетными лингвистами понятия
пропозиции в исследованиях по семантическому синтаксису его содержание, претерпев некоторые мутационные изменения, обусловленные прежде всего сферой применения, приобрело определённую
устойчивость и достаточно чёткие дефиниции. В «Лингвистическом
энциклопедическом словаре» Н.Д. Арутюнова определяет пропозицию как «семантический инвариант, общий для всех членов модальной и коммуникативной парадигм предложений и производных от
предложения конструкций (номинализаций)» [2: 401], соответственно,
в учебной литературе: пропозиция – это «объективное содержание
предложения, рассмотренное в отвлечении от всех сопровождающих
его субъективных значений и от тех особенностей, какие придает ему
та или иная формальная организация предложения» [17: 686].
На первый взгляд, подобные определения адекватно представляют семантическую (лингвистическую) сущность данного понятия,
но вполне справедливым является замечание И.Б. Шатуновского о
том, что эти определения слишком рано впадают в «круг»:
«...предложение естественно определить как то, что выражает
«мысль», «пропозицию», «суждение»... А главное – это определение
(пропозиция – это то, что выражается предложением и его трансформами) не является содержательным и имеет демонстративный
характер. Таким же «внешним» является определение пропозиции
как того, что может быть истинным и ложным, либо как того, что
может быть объектом «пропозиционального отношения» – веры,
мнения, ожидания, надежды и т.д.» [20: 22]. Отсюда следует, что
прежде всего надо установить семантические (или референциальные, по И.Б. Шатуновскому) и структурные свойства пропозиции.
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Проанализировав семантическую структуру предложения и его референцию, исследователь приходит к выводу о существовании двух
различных по объёму смыслах термина «пропозиция»: «Пропозиция
в полном и собственном смысле этого слова – это семантическая
структура (повествовательного, констативного) предложения, взятая
в полном объёме, вместе с компонентом `есть (в действительности)`... В более узком смысле пропозиция представляет собой предметно-признаковую концептуальную структуру, «структуру, объединяющую денотативное и сигнификативное значения» (Арутюнова
1976, 37), отвлеченную от модального компонента» [20: 43].
В отношении первой трактовки необходимо заметить, что это,
скорее, не определение пропозиции, а определение пропозиции в
предложении (причем справедливое преимущественно для констативов). Такое стало возможным прежде всего потому, что автор
формулировки в начале своих рассуждений утверждает, что говорить о современной трактовке пропозиции – значит говорить о значении предложения, хотя далее стал использовать термин «содержание», что, как известно, не одно и то же, и при этом стремился не
упустить из виду, что предложение, «хотя и строится из единиц знакового характера (тех же слов), обладает смыслом, который не представляет арифметическую сумму значений составляющих его знаков. Смысл как бы «надстраивается» над ними» [11: 169]. На наш
взгляд, в результате здесь отмечается специфика пропозиции как
компонента семантической структуры простого предложения, подлежащего обязательной предикации и, соответственно, подразумевающего эпистемическую ответственность говорящего (по Е.В. Падучевой), т.к. по определению, элементарное простое предложение –
монопропозиционально и монопредикативно. В то же время простое
предложение может быть и полипропозициональным, как, например,
в случае, отмеченном Е.В. Падучевой, когда пропозиция в одной из
своих языковых манифестаций может выступить в качестве семантического актанта перформативного глагола, а точнее, предиката как
пропозиции. Второе лингвистическое понимание термина «пропозиция», приведенное И.Б. Шатуновским, вполне коррелирует с общепринятыми определениями данного понятия типа: «... пропозиция –
это семантическая конструкция, которая образована предикатом с
заполненными валентностями» [12: 59].
Возникает вопрос, не является ли в таком случае понятие пропозиции избыточным для лингвистического описания, поскольку языко59

веды значительно раньше стали использовать также заимствованный
из логики термин «предикат» и в сходном значении, тем более определяя в настоящее время через него собственно пропозицию. Видимо,
нет, т.к., во-первых, лингвист может утверждать, что предикат «в общем случае – это пропозициональная функция (иногда, но редко
употребляют также термин «высказывательная функция»)» [18: 294],
для логика понятие пропозициональной функции близко понятию
предиката, но не тождественно ему, понятия же пропозиции и пропозициональной функции не пересекаются [14: 196]; во-вторых, в формализованном языке предикат есть n-местное отношение, в естественном же языке валентности предиката заполнены конкретными переменными, а сам предикат предстаёт как отношение, способное приобретать модальность, что в совокупности переводит предикат в качество пропозиции; в-третьих, «лингвистическое описание пропозициональной функции (или предиката) есть не что иное, как «тип предложения», «модель предложения», «структурная схема предложения»...
Таким образом, предикаты – это особые семантические сущности
языка, и они типизируются не в форме словарных единиц, глаголов, а
в форме пропозициональных функций и соответствующих им «структурных схем предложений» [18: 294 – 295]. Добавим, пропозициональных функций как пропозиций, предицируемых в предложении.
Следует также отметить, что «предикат, лежащий в основе пропозиционной структуры, несёт на себе следы структуры конкретного
языка. Он обладает определённым, характерным для данного языка
лексическим значением, допускающим или запрещающим связь с тем
или иным количеством аргументов, или актантов, и регулирующим
распределение «ролей» между ними. Пропозиционная структура – это
лингвистический ген, содержащий «генетическую информацию» о
способах развёртывания предложения» [11: 204]. В итоге получается,
что если пропозиция, по Г. Фреге, представляла семантическую константу, инвариант, отделённый от вербальных способов его выражения, то в настоящее время в лингвистических исследованиях пропозиция не только вербализована, но и грамматикализована (отсюда интересная и плодотворная теория номинализаций, глубинных и поверхностных синтаксических структур). Как и почему это произошло?
Одним из первых отечественных лингвистов понятие пропозиции использовал В.Г. Гак, который отметил: «Иногда, пользуясь
терминологией логики, событие, описываемое в предложении, называют пропозицией» [7: 66]. Кстати, позднее слово «событие» из оп60

ределения семантического содержания пропозиции исчезло, и не без
оснований, т.к. в дальнейшем стало использоваться в оппозиции
«событие – факт» как более частное представление понятий «положение дел», «ситуация». В общепринятом же понимании, когда пропозиция определяется как семантический инвариант, само предложение представляется как структура, в которой репрезентируется
некий «образ положения дел»: «Предложение рассматривается как
номинация определенного типа положения вещей, в силу чего за
первичное в нем принимается его денотативное содержание, а в основу дифференциации предложений и их классификации кладутся
релевантные для носителей русского языка признаки отражаемых
предложениями положений вещей» [6: 5].
Подобные формулировки вполне согласуются с положениями
раннего Л. Витгенштейна: «4.03 ...Предложение повествует о некоей
ситуации, следовательно, оно должно быть существенно связано с
этой ситуацией. И эта связь состоит как раз в том, что оно является
её логической картиной. Предложение высказывает нечто лишь постольку, поскольку оно есть картина» [5: 21]. Естественно, возникает
вопрос, что же такое «положение дел (вещей)», «ситуация»? И.Б.
Шатуновский приходит к следующему выводу: «Это, попросту говоря, «фрагмент», «кусочек» действительности, мира. Таким образом, сказать, что пропозиция способна описывать «положение вещей», равносильно тому, чтобы сказать, что пропозиция, в отличие
от слова, способна описывать действительность» [20: 23]. Следовательно, онтология является исходным пунктом семантического описания, а минимальным компонентом экстралингвистической действительности, который отображается в предложении, выступает ситуация: «Между ситуацией и пропозицией существует отношение
полного структурного изоморфизма. Это значит, что признаку ситуации соответствует предикат пропозиции, а партиципанту ситуации – аргумент пропозиции. Количество и характер партиципантов
ситуации полностью соответствует количеству и характеру аргументов пропозиции. Под характером здесь понимаются роли партиципантов в ситуации, которые полностью совпадают с ролевыми, или
глубинно-падежными характеристиками аргументов пропозиции.
Различие между ситуацией и пропозицией состоит в том, что первая
есть онтологический объект, а вторая – мыслительный, или логический феномен» [4: 187 – 189].
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Таким образом, в большинстве современных исследований по
семантике при определении понятия пропозиции доминирует онтологоцентрический подход: онтологическое «положение дел» детерминирует структуру пропозиции, которая под субъективным воздействием говорящего может быть преобразована в различные языковые выражения: «То, что пропозиция изоморфна ситуации, не должно вызывать удивления, т.к. пропозиция есть результат логического
отражения ситуации в предложении. При отражении природа отражаемого и отражающего будет различной, а структура тождественной. Если бы указанная закономерность не имела места, пришлось бы предположить, что логика отражает онтологию наподобие кривого зеркала. Из сказанного вовсе не следует, будто отношение изоморфизма сохраняется также между пропозицией и предложением (элементарным). Такое отношение в принципе может быть, а
может и не быть. Оно наблюдается в случае ядерного воплощения
элементарного предложения. Элементарное предложение отличается
от всех других видов предложений тем, что в нем реализована одна
пропозиция (или одна атомарная пропозиция, если пользоваться
терминологией логики)» [4: 188]. (Выделено курсивом мною – Г.М.).
При этом используя слово «ситуация» для обозначения «фрагмента» действительного мира, мы должны понимать, что реальные
ситуации как денотаты предложений-высказываний находятся вне
языка, равно как и мышления. «Не менее реальны и ситуации общения: это ситуации, которые заключаются в том, что А обращается к Б
с высказыванием И» [12: 57]. Третье понятие «ситуации» – «сигнификативная ситуация» как содержание предложения-высказывания,
семантическое соответствие денотативной ситуации (по Л. Витгенштейну, её логическая картина). Такая ситуация характеризуется
цельностью в восприятии и представлении действительности: «... это
целостное образование, для которого внутренняя структура существенна лишь в той мере, в какой она может отличать данную ситуацию от любой другой, пропозиция же – это ситуация, взятая в аспекте её внутренней логической структуры» [12: 58]. Следовательно,
будучи представлением (картиной) реального мира, действительности, сигнификативная ситуация предстаёт как информация, поскольку ещё Н. Винер отмечал, что это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему и
приспособления к нему наших чувств. Информацию же, в свою очередь, в настоящее время понимают и представляют как знание (в ло62

гике – как формализованное знание, выступающее в качестве объекта коммуникации между людьми), определяемое обладанием опыта
и пониманием, на основании которых можно строить суждения и
выводы, обеспечивающие целенаправленное поведение. Знание выступает как многомерная категория, поскольку является продуктом
мыслительной деятельности, которая может быть самой различной
по типу: понятийной, образной, интуитивной, технической и т.п.
Рассматривая формы отношения языка к знанию, американский
лингвист У. Чейф понятие пропозиции, лежащее в основе процесса
пропозиционализации, выводил за пределы языка, определив единицы (пропозиции), возникшие в результате членения эпизода (исходной величины, воспринимаемой человеком), в качестве «идей», извлекаемых из события или ситуации [23: 226 – 227]. Таким образом,
пропозиция, по У. Чейфу, равнозначна ментальной структуре, состоящей из ситуации, в которой говорящим выбраны объекты как
участники ситуации для последующей вербализации. Доминирование идеи выбора, на наш взгляд, заставляет задуматься над тем, что
же на самом деле описывает пропозиция и на какой стадии чейфовской модели организации содержания происходит в действительности включение языка и его средств.
Прежде всего отметим известное положение Г. Гийома, что «сознание склонно к использованию языка для выражения мысли, которую надо сообщить кому-то, или же для прояснения себе» [9: 93]. В
этой связи рассмотрим три предложения: 1. Рабочие строят дом. 2.
Дом строится рабочими и 3. Строительство дома осуществляется рабочими. На вопрос о том, с одной ли пропозицией соотносятся данные
предложения, мы получим отрицательный ответ, так как предложения
1 и 2 являются номинациями событийной пропозиции конкретного
физического действия, а 3-е предложение – событийной пропозиции
существования (или, точнее, «претерпевания» в духе аристотелевских
категорий). В.Г. Гак не без оснований считает, что субъектный актант
здесь ложный, т.к. это семантический предикат, однако принятая
трактовка пропозиции приводит к тому, что несмотря на явную соотнесенность с одним и тем же «кусочком» («фрагментом») действительности, мы имеем дело с разными семантическими инвариантами.
Данное противоречие остаётся без внимания многих лингвистов,
сохраняясь в их исследованиях и теоретических построениях. Так, в
отмеченной ранее работе Г.И. Володиной утверждается, что исходным моментом рече-мыслительного акта при построении высказы63

вания «служит фиксация нашим сознанием общего характера отношений в ситуации (на уровне функций ее участников). Вербализуя
свое видение ситуации, говорящий избирает из возможных показателей соответствующих отношений между участниками тот, который наиболее полно отвечает его коммуникативному намерению»
[6: 7]. И хотя далее исследователь вновь утверждает, что семантическая структура предложения представляет обобщенный «образ некоторого положения вещей», главное уже сказано – видение ситуации
говорящим как конституирующий фактор пропозиции. То же мы видим и у В.Г. Гака, когда он подчеркивает, что:
а) Одна и та же ситуация (предметные отношения) может быть
описана разным способом.
б) Способ описания ситуации происходит путем выделения и наименования ее элементов в процессе формирования высказывания.
в) Синтаксическая конструкция не является просто механическим объединением слов по правилам грамматики: она целостно
отражает структуру ситуации такой, какой мы себе ее представляем» [8: 256 – 257]. (Выделено мною. – Г.М.).
В пропозиции компактно и органично моделируется то или иное
субъективное представление о действительности, поскольку содержание информации – «результат процесса мышления, и поэтому передающий информацию субъект обязательно «ограничивает» ее
субъективной «формой», отражающей не предмет информации, а
специфику восприятия мира коммуникатором» [10: 55 – 62]. Перед
говорящим всегда стоит задача перекодировки континуальных «картин» его внутреннего мира (отражающих «картины» мира внешнего)
в структуры дискретных элементов – ситуаций, которые, заметим, и
не могут существовать без человека: «Уже на довербальном уровне
человек оперирует соответствующими фреймами, которые уже определённым образом структурируют информацию. Следовательно,
при речепроизводстве (возьмём этот аспект речевой деятельности)
задача состоит в том, чтобы сопоставить довербальному, чистоперцептивному фрейму языковые, а первым из них оказывается семантический, осуществляющий первичную «подгонку» довербального фрейма под коммуницируемые структуры, под возможности
языка и коммуникации. Вполне понятно, что от природы семантического фрейма (семантического представления высказывания) зависит синтаксическая структура для его кодирования» [12: 78].
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Это, безусловно, есть «субъективное представление о действительности» и не только в целом (на уровне высказывания), а именно
на семантическом уровне – уровне пропозиции как взгляда на «положение дел»: говорящий субъект, наделенный сознанием и волей (интенсиональностью), для коммуникации находит свой «угол зрения»,
выявляя в континууме фрагмента действительности информацию,
наиболее соответствующую его коммуникативным намерениям.
«Только мышление и закрепляющий его результаты язык, – справедливо замечает И.Б. Шатуновский, – отделяют (абстрагируют) признак
от предмета (а предмет от признаков), форму от субстанции, объекты
– от пространства, часть от целого, мир от объектов и т.д., «разрывая»
континуум на мысленные части (точнее, аспекты)…» [21: 78].
Именно в этом смысле невозможно использовать в лингвистике
понятие пропозиции вне человеческого фактора, вне говорящего,
именно поэтому пропозиция – это не образ действительного мира, а
взгляд на действительный мир, выделение в недискретном «фрагменте» внешнего мира структурированной ситуации, информативно ценной для говорящего и подлежащей коммуникации. Пропозиция, таким
образом, выступает как соединение концептов определенного рода,
потому что «в противном случае она не будет описанием положения
вещей и тем самым пропозицией. Поскольку пропозиция всегда есть
соединение концептов, ее обязательным компонентом является
«идея» соединения, «совмещения» образующих ее компонентов, или
как мы будем называть в соответствии с давней традицией этот компонент – 'связка'» [20: 42]. Этот компонент структуры пропозиции,
обусловленный «присутствием» говорящего, позволяет ей быть изоморфной структуре ситуации, но в то же время лишает пропозицию
ранга некоего зеркала – «отражение», «образ» положения дел – и является основанием для различного рода ее конкретных вербализованных манифестаций в предложении, тем самым устанавливая виды соотношения пропозиции с такими различными формальными построениями, как «событие», «редуцированное событие», «номинализованное событие», «явление», «факт» (в различных классификациях).
Таким образом, осуществить пропозиционализацию «фрагмента» действительности, «кусочка» эпизода, вопреки У. Чейфу, без
языка невозможно: «выбор» говорящего позволяет смотреть на этот
«фрагмент» с разных точек зрения, т.е. вычленять ситуации, и пропозиция при этом является не абстрагированной инструкцией, а информативно значимой семантической структурой, опосредованной
65

языком, что «хорошо согласуется с известным философским положением о «существенности формы»: языковая оболочка (даже если
бы это действительно была «всего лишь» оболочка) есть своего рода
форма для мысли, а любая форма небезразлична для передаваемого
ею содержания» [12: 42].
На основе всего вышеизложенного можно следующим образом
определить понятие пропозиции: в лингвистическом представлении
это семантическая структура, обозначающая ситуацию как взгляд говорящего на «фрагмент» действительности (а не просто пассивное отражение «фрагмента» внешнего мира; если это и «положение дел», то
только с позиции говорящего, выделяющего в нём информативно
ценную ситуацию); представленная предикатом с заполненными валентностями, т.е. конкретным отношением, соединяющим актуализированные концепты; выступающая обязательным компонентом семантической структуры предложения, подлежащим в нём предицированию; являющаяся семантическим инвариантом, общим для всех
членов модальной и коммуникативной парадигм предложения и производных от него конструкций; предполагающая реализацию определённых структурных схем предложения (имеющая «синтаксический
ген»); подразумевающая эпистемическую ответственность говорящего при своей реализации в высказывании (в силу «выбора» говорящего); включающаяся в различные системы (сети) фреймов понимания
на докоммуникационном уровне своего функционирования.
Наконец отметим, что разнообразные определения пропозиции,
представленные в научной и учебной литературе, подчеркивали то
или иное её свойство, существенное для определённого аспекта лингвистического анализа. Вне сомнений, данное понятие обладает значительной эвристической ёмкостью и ценностью для лингвистических исследований по семантике, синтаксису, прагматике, а также
значительным интегрирующим потенциалом.
Библиографический список
1. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. – М.: Наука, 1976.
2. Арутюнова Н.Д. Пропозиция // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 401.
3. Бахтин М.М. (под маской). Фрейдизм. Формальный метод в
литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи. – М.: Лабиринт, 2000.

66

4. Богданов В.В. Моделирование семантики предложения // Прикладное языкознание: Учебник / Отв. редактор А.С. Герд. – СПб.:
Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1996. С. 161 – 200.
5. Витгенштейн Л. Философские работы. Часть 1. – М.: Изд-во
«Гнозис», 1994.
6. Володина Г.И. Принципы описания простого предложения в
идеографической грамматике русского языка: Автореф. дис. ... д-ра
филол. н – М., 1991.
7. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка: Синтаксис. – М.: Высш. шк., 1981.
8. Гак В.Г. Языковые преобразования. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998.
9. Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. – М.: Прогресс, 1992.
10. Глаголев Н.В. Вычленение семантических элементов коммуникативной стратегии в тексте //Филологические науки. 1985. № 2.
С. 55 – 62.
11. Звегинцев В.А. Мысли о лингвистике. – М.: Изд-во МГУ, 1996.
12. Касевич В.Б. О когнитивной лингвистике // Общее языкознание и теория грамматики. – СПб., 1998. С. 14 – 21.
13. Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсальное, типовое и специфичное в языке). – 2-е изд. –
М.: Эдиториал УРСС, 2001.
14. Логический словарь: ДЕФОРТ / Под ред. А.А. Ивина, В.Н.
Переверзева, В.В. Петрова. – М.: Мысль, 1994.
15. Падучева Е.В. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива). – М.: Школа «
Языки русской культуры», 1996.
16. Предложение и слово: парадигматический, текстовый и коммуникативный аспекты. Межвузовский сборник научных трудов. –
Саратов: Изд-во Саратовского педагогического института, 2000.
17. Современный русский язык / Под ред. В.А. Белошапковой. 2е изд. – М.: Высш. шк., 1989.
18. Степанов Ю.С. Язык и Метод. К современной философии
языка. – М.: «Языки русской культуры», 1998.
19. Фрумкина Р.М., Звонкин А.К., Ларичев О.И., Касевич В.Б.
Проблема представления знаний и естественный язык // Вопросы
языкознания. 1990. № 6. С. 85 – 102.
67

20. Шатуновский И.Б. Семантика предложения и нереферентные
слова (значение, коммуникативная перспектива, прагматика). – М.:
Языки русской культуры, 1996.
21. Шатуновский И.Б. Семантическая структура предложения,
«связка» и нереферентные слова // Вопросы языкознания. 1993. № 3.
22. Юрченко В.С. Очерк по философии грамматики. – Саратов, 1995.
23. Chafe W. The recall and verbalization of past experience // Current
issues in linguistic theory / Ed. R. Cole. Bloomington; London, 1977.
Л.Р. Абдуллина
КОНЦЕПТУЛЬНЫЙ ПОДХОД К СЕМАНТИКЕ ЯЗЫКОВЫХ
ЕДИНИЦ В ДИСКУРСЕ
В современном языкознании отмечается повышенное внимание к
лингвоконцептуальному анализу дискурса и составляющих его языковых образований. В связи с этим представляется интересным применение данного подхода к рассмотрению семантических преобразований языковых единиц в дискурсе. Материалом исследования послужило одно из ведущих газетных изданий французкого языка «Le
Monde» (2006-2010 гг.).
В газетном дискурсе активность информанта направлена на достижение некоторого результата, и в работах лингвиста-когнитолога
О.А. Алимурадова она получила название интенционального настроя,
который состоит в передаче реципиенту некоторого смысла в ходе
дискурса [2: 41]. При реализации интенционального настроя автор
опирается на совокупность знаний субъекта, являющихся базисной
формой когнитивной организации результатов отражения объективных свойств и признаков действительности, определяемых в лингвистике как тезаурус личности или концептосфера. Данное положение
объясняет возросший интерес когнитологов к применению концептульного подхода к тексту, в частности, к газетному дискурсу. Как замечает Н.В. Фоминых, концепты представлены в речи в виде концепторов, различных по своей репрезентации. К ним, по ее мнению, можно отнести и слово, и фразеологическую единицу, и целостный текст
или его фрагмент [7: 177]. Один из таких «концепторов», а именно
глагольная фразеологическая единица (ГФЕ), составил объект настоящего исследования. Признание фразеологических концептов
обосновывается также в работах А.П. Бабушкина. При этом он диф68

ференцирует фразеологические (по способу их вербализации) концепты как мыслительные картинки, фреймы, сценарии [3: 54].
Основываясь на вышеизложенном, мы будем рассматривать ГФЕ
как фреймы, способные устанавливать «первичные локальные и глобальные ассоциативные связи» [6: 65] в тексте. Фрейм как гибкая
форма организации знания обладает высокой степенью вариабельности, необходимой для формирования имликациональной структуры фразеологического значения. Разновидностями фреймовой
структуры, вербализуемой ГФЕ, являются сценарии, или скрипты, –
стереотипные эпизоды, происходящие во времени и пространстве.
«Лежащая в основе фразеологического значения эпизодность дискурсивной ситуации зачастую разрастается в своего рода сценарий
или фрейм как пространственно-временную совокупность отдельных этапов или элементов» [1: 195]. Преобразование фрейма в сценарий (скрипт) представляет собой когнитивную основу перевода
семантической структуры знака из статики в динамику. Таким образом, семантическое преобразование ГФЕ как языкового фрейма реализуется в рамках скрипта, актуализирующего ее значение в контексте. Одним из наиболее популярных способов семантического преобразования ГФЕ в газетном дискурсе выступает семантическое
дублирование, под которым понимается семантическое развертывание или семантическое свертывание информации ГФЕ, осуществляемое синонимами (реже антонимами).
В рамках скриптов, основанных на семантическом дублировании,
семантический коррелят (СК) всегда представлен глагольной лексемой, обеспечивающей актуализацию семантического признака ГФЕ.
При этом адресант ориентируется на существующую в сознании адресата систему эталонов, представленных в семантической компетенции
индивидуума в виде лексических структур. Таким образом, каждая
используемая автором ГФЕ актуализирует в памяти реципиента некоторую группу слов, семантически связанных с этой ГФЕ.
Следует различать контактное и дистантное расположение ГФЕ
и её смыслового коррелята. Контактное расположение членов
скрипта реализуется в рамках простого предложения. Обратимся к
следующему примеру:
«Le dossier Kakavand est entre les mains de la chambre de
l'instruction de la cour d'appel de Paris et a été confié à la juge Edith
Boizette».(Le Monde, 29.01.10).
Исходная форма: être entre les mains de qn − être en pouvoir, sous
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la coupe de qn “попасть в руки кого-либо”. Семантический дублет:
être confié à qn “быть доверенным, порученным кому-либо”.
Появление СК être confié à qn “быть доверенным, порученным
кому-либо”, дублирующего семантику ГФЕ être entre les mains de qn
“попасть в руки кого-либо”, продиктовано коммуникативной потребностью уточнить информацию, заключенную в ГФЕ, и обратить
внимание читателя на ее значимости. Особое значение при этом
приобретает позиция ГФЕ и ее СК. Именно контактное расположение членов скрипта интенсифицирует коннотативный потенциал
ГФЕ, обеспечивает максимальный эффект воздействия и широко используется в газетном тексте. Согласно результатам исследования
при контактном расположении ГФЕ и СК текстовое преобразование
ГФЕ, как правило, осуществляется однонаправленно: от ГФЕ к ее
корреляту. Это объясняется тем, что автор газетного текста с целью
заострить внимание читателя на материале вначале дает образную
характеристику действия с помощью ГФЕ, затем раскрывает его истинный смысл посредством прямого или косвенного коррелята.
При дистантном расположении членов скрипта СК либо предшествует ГФЕ, либо следует за ней. Данное явление может происходить
в разных частях сложного предложения или абзаца, в разных предложениях или в разных абзацах. Проиллюстрируем данное положение.
1.
Члены скрипта расположены в разных частях сложного
предложения: «Les groupes de rebelles auxquels le gouvernement
soudanais et ses milices supplétives arabes, les jajawids, livrent un
combat féroce, consistant essentiellement à s’en prendre aux populations
civiles, se sont scindés en une multitude de factions qui n’hésitent pas à
batailler entre elles pour la rapine et les pillages». (Le Monde, 16.11.06).
Исходная форма: livrer un combat – engager une bataille “начать
борьбу”.Семантический дублет: batailler “сражаться, биться”.
2.
Члены скрипта расположены в рамках абзаца: «En réalité,
elle construit un pouvoir personnel. Elle joue de sa victimisation, elle
instrumentalise le féminisme, les souffrances des femmes et celles des
exclus, pour asseoir son pouvoir». (Le Monde, 17.03.07).
Исходная форма: asseoir son pouvoir – rendrе plus stable, affermir
son autorité “укреплять свою власть”. Семантический дублет:
construire un pouvoir “создавать, воздвигать власть”.
3.
Члены скрипта расположены в близлежащих абзацах:
«Visé par une enquête préliminaire, le député de l’Essonne a été écarté,
la semaine dernière, de la liste de l’Essonne pour le scrutin de mars.
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Élu en 2004 vice-président de la région Ile-de-France, Julien Dray a
accusé la direction du PS d’avoir «foulé aux pieds» des «valeurs
fondamentales de la République», comme la présomption d’innocence et
de valider le fait que n’importe qui, demain, pourra être mis hors jeu par
une campagne de déstabilisation médiatique». (Le Monde, 30.11.09).
Исходная форма: être mis hors jeu – être mis dans l’impossibilité de
poursuivre la lutte, à la suite d’un choix, d’une sélection “быть исключенным из игры”. Семантический дублет: être écarté de qch “быть
исключенным из чего-либо”.
4. Члены скрипта находятся в дистантно расположенных абзацах: «La dernière victime, une jeune femme de 32 ans, est décédée
vendredi après s’être jetée par la fenêtre de son bureau. Deux jours plus
tôt, un autre salarié avait tenté de se tuer en se planatant un couteau dans
le ventre en pleine réunion». Четырьмя абзацами ниже: «Selon la
direction de France Télécom, la jeune femme qui a mis fin à ses jours
vendredi «venait d’apprendre qu’elle changeait de chef d’équipe»». (Le
Monde, 08.09.09).
Исходная форма: mettre fin à ses jours – se suicider “наложить на
себя руки”. Семантический дублет: se tuer “лишать себя жизни”.
Будучи расположенными в разных частях предложения, ГФЕ и
СК, выражающие сходные или противоположные идеи, вносят в
структуру предложения некоторую уравновешенность, обеспечивая
тем самым декодируемость и запоминание информации. Исходя из
этого можно сказать, что дистантное расположение членов скрипта
отвечает требованиям газетного текста, так как обеспечивает эффект
воздействия на читателя и эффективность восприятия информации.
Особая роль при этом отводится фактору семантической протяженности понятия, в основе которого, как указывает И.П. Севбо, лежит
способность человеческой мысли возвращаться к коммуникативно
значимой информации. Более значимая для коммуникации информация имеет в тексте и большую семантическую протяженность [5:
85]. При контактном расположении членов скрипта семантическая
протяженность понятия минимальная. Она немного увеличивается
при дистантном расположении ГФЕ и ее СК в одном предложении и
заметно возрастает при актуализации значения ГФЕ в рамках абзаца.
Очевидно, что в скриптах, члены которых расположены в разных
абзацах, действие коннотативного потенциала ГФЕ заметно снижается. Данное явление вполне закономерно в газетных текстах. Автор
вводит в текст семантические корреляты ГФЕ не только для харак71

теристики одного и того же действия с разной степенью интенсивности, но также для облегчения, таким образом, процесса усвоения и
понимания информации, обеспечения эффективности коммуникативного процесса. Мы разделяем мнение Н.М. Осветимской по поводу того, что в силу отсутствия обратной связи при обращении к
массовому читателю повторяемость одного и того же хода мыслей
два или несколько раз другими языковыми средствами приобретает
особое значение в газетном тексте [4: 84]. На наш взгляд, отсутствие
подобных элементов в тексте могло бы привести к затруднению
процесса восприятия и декодирования информации читателем.
Принимая во внимание сказанное, можно сделать вывод о том,
что скрипты, основанные на семантическом дублировании ГФЕ, являются экономными речевыми структурами, в рамках которых актуализируется лишь тот объем основной семантической информации
ГФЕ, который представляет ценность для коммуникации. Для адресанта применение семантического преобразования ГФЕ представляет
собой стратегию коммуникативного воздействия, направленную на
формирование планируемого восприятия текста и на оптимизацию
воздействия самого текста на адресата, который, в результате, с легкостью извлекает информацию при интерпретации и смысловом восприятии сообщения, осуществляя речемыслительную деятельность
познавательно-коммуникативного характера. Он выделяет значимые в
данном контексте семантические компоненты и одновременно синтезирует их в осмысленное целое – «образ содержания» текста.
Таким образом, обращение к семантике текста при анализе речевого общения, осуществляемого в газетном дискурсе, является объективным и закономерным явлением, поскольку основано на всеобщей связи и взаимодействии языковых единиц в процессе их функционирования. Посредством лексических единиц разного уровня и,
соответственно, текста, проявляется языковая личность, владеющая
системой языка.
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Н.А. Илюхина
О СИСТЕМНОСТИ В ОБРАЗНОЙ КАРТИНЕ МИРА: ИСТОКИ
МЕЖОБРАЗНОЙ СИНОНИМИИ В СОСТАВЕ СРЕДСТВ
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ЭМОЦИЙ
В общем смысле очевидно, что образная картина мира представляет собой систему, элементы которой связаны устойчивыми отношениями. При анализе межобразных отношений в когнитивнодискурсивном аспекте, обеспечивающем их многомерное аналитическое видение, естественно учитывать связи не только по линии
собственно языковой (семантической), но и по когнитивной и денотативной линиям, поскольку семантическая системность складывается при взаимодействии двух последних факторов. Такая логика
открывается при совмещении нескольких ракурсов анализа в образной картине мира: анализа образов в процессе их функционирования
в составе конкретных метафорических моделей и анализа генезиса
этих метафорических моделей, который непосредственно выводит
на роль когнитивных и денотативных факторов в их взаимосвязи –
на связь лежащих в основе метафор исходных реалий в их восприятии сознанием человека. Наиболее рельефны семантические системные связи между образами, функционирующими в одной денотативной сфере, в составе соотносительных метафорических моделей,
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имеющих общий компонент, например: «человек – огонь», «человек
– жидкость», «человек – строение» и под.
Каждая коммуникативно значимая сфера действительности концептуализируется большим числом метафорических образов, список
которых открыт. Прежде всего показательны образы, ключевые для
данной сферы, обслуживающие её на регулярной основе. Критериями ключевого статуса метафорического образа являются:
1) относительная частотность среди других образов;
2) воспроизведение в форме не только живых, но и стереотипных, стертых (генетических) метафор, фразеологизмов;
3) активное лексическое и семантическое варьирование, варьирование ассоциативных связей и в целом экспансия метафорического образа в данной денотативной сфере.
Метафоры, воплощающие разные образы, обычно концептуализируют разные аспекты одного денотата (см., например, многие
фрагменты картины образной концептуализации интеллектуальной
сферы в работе Е.А. Барашкиной [1], речевой ситуации в работе Н.О.
Кирилловой [5]). Такой тип межобразных связей можно квалифицировать как отношения взаимной дополнительности, типичные для
структурирования сложного денотата посредством многих образов.
Что касается собственно семантических связей, то отдельно взятый содержательно сложный образ способен вступать в системные
отношения с необозримым числом других образов по линии всех
смысловых компонентов, входящих в его структуру. Непосредственная семантическая корреляция (межобразная синонимия и антонимия)
обнаруживается при сужении ракурса исследования – при рассмотрении системных связей образа на базе конкретной метафорической модели, так как именно в её составе – с учётом специфики характеризуемого денотата – актуализируются не все, а определенные смыслы,
лежащие в основе системообразующих связей между данным образом
и другими при интерпретации одной денотативной сферы.
Системообразующая роль денотата, подвергающегося концептуализации, в его восприятии и осмыслении сознанием является
предметом размышлений в нашей статье.
Любой денотат при множественной категоризации обнаруживает
наиболее значимые параметры, которые с неизбежностью становятся компонентами семной структуры имён соответствующего концепта и, с другой стороны, образными фокусами при метафорической концептуализации денотата. В сфере эмоций такими парамет74

рами являются нестабильность (динамика), интенсивность, стихийная природа (независимость от воли субъекта) и другие.
Среди многочисленных метафор, концептуализирующих эмоциональную сферу, ключевую роль имеют образы живого существа (олицетворение), жидкости, огня, хмельного напитка, физического воздействия (давления). При всём онтологическом своеобразии и несходстве
исходных реалий жидкости, огня, живого существа и др. можно говорить о синонимизации одноимённых метафорических образов при их
функционировании в качестве средств концептуализации эмоций.
Синонимизацию образов жидкости, огня и других обеспечивает
не столько наличие общих признаков исходных денотатов этих метафорических образов (феноменов жидкости, огня и т.д.), сколько
своеобразие эмоциональной денотативной сферы, активизирующей
соответствующие потенции метафорических образов. Иначе говоря,
важнейшие параметры эмоций – нестабильность, интенсивность,
стихийная природа – оказываются первостепенно важными независимо от того, какой именно метафорический образ используется для
их интерпретации, и обусловливают отбор метафорических образов,
способных акцентировать эти признаки, наконец – предопределяют
синонимические и антонимические системные отношения между
образами на основе этих признаков.
Так, нестабильность (динамика, появление и исчезновение) конкретного эмоционального состояния акцентируются через олицетворение (чувство пришло – ушло), образы огня (чувство вспыхнуло –
погасло), жидкости (чувство нахлынуло – отхлынуло), вина (слова
опьянили - отрезвили) и др.
Стихийность, независимость от воли субъекта адекватно подчёркивается теми же образами: страх напал на кого, гнев овладел кем,
страсть охватила кого, страсть поглотила кого (олицетворение);
гнев сжигал кого (метафора огня); страсть затопила кого (метафора
водной стихии); страсть пьянила кого (метафора вина/опьянения).
Интенсивность, сила чувств характеризуется средствами этих образов
как пожар (ср. искра чувства), как бурление, клокотание страстей (ср.
струилась нежность); как существо, превосходящее субъекта чувств
по силе и мощи (чувства обуяли, страсть захватила), как опьянение,
лишающее субъекта воли или, напротив, побуждающее к активному
проявлению воли (опьянённый весенней негой – опьянённый свободой). Каждый образ отражает признаки интенсивности, стихийности и
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динамики в комплексе, поскольку сами эти признаки сопутствуют
друг другу: сильная эмоция обнаруживает стихийность и динамику.
Все названные образы характеризуются широкими возможностями в интерпретации любого денотата, так как лежащие в их основе представления детально структурированы в языке и имеют богатый потенциал для широчайшего лексического и семантического
варьирования. В рамках варьирования по отношению к одному и тому же денотату – для акцентировки одних и тех же его базовых признаков – образы актуализируют соотносительные концептуальные
признаки, которые служат основой их синонимизации.
Так, динамика (появление) эмоций интерпретируется, как уже говорилось, многими образами, которые на её основе обнаруживают
синонимическое сближение. Ср. текстовые примеры:
а) олицетворение: …воскресли вновь И божество, и вдохновенье, И жизнь, И слёзы, и любовь (Пушкин); …И в душе твоей, кроткой и нежной, Злое чувство проснулося вдруг…(Некрасов);
б) образ огня: От этого в ней с новой силой вспыхнуло ликование (Азаров);
в) образ жидкости: Нахлынуло нестерпимое желание: рвануть
дверь кладовки, раскрыть тайник… (Лукин); …в этот миг я разумом слабею И в сердце чувствую такой прилив любви, Что не могу
молчать, не стану, не умею! (Фет);
г) образ вина: …музыка опьянила Клима умилением, ещё не испытанным… (Горький). (Иллюстративные материалы, связанные с
метафорами вина / опьянения, заимствованы из дипломной работы
О.Козырь «Метафорическая модель «вино / опьянение» в русском
языке» (Самарский государственный университет, 2004), выполненной под нашим руководством).
Высокая интенсивность эмоций часто интерпретируется образами жидкости и огня, которые при этом также синонимизируются:
а) образ жидкости: Нутро ее наливалось теменью, клокотала в
нем злоба… (Астафьев);
б) образ огня: …убив ее, убил любовь свою, тогда как огонь
страсти оставался в крови его (Достоевский);
См. недифференцированный образ стихии – огня, урагана и т.п.:
…главный руководитель работ и технический директор содрогался,
кричал: «Не могу!» – и снова бушевал (Ильф, Петров).
Ср. акцентировку отсутствия выраженных эмоций (неинтенсивность) образом холода, который соотносителен с образом огня и ан76

тонимически противопоставлен ему (Ни ж можно с холодной кровью жить? (Бунин)), и специфику интенсивности эмоций, так или
иначе сопряжённых со страхом, который, в отличие от других сильных чувств, интерпретируется метафорами холода (… смеялся цирк
так, что в жилах стыла радостно и тоскливо кровь – Булгаков).
Стихийность эмоций (их независимость от воли субъекта) при
образной интерпретации оказывается сопряжена с силой чувств и в
большинстве случаев воплощается теми же образами, зачастую в
том же лексическом выражении:
а) олицетворением: В детстве Наташу Гундареву одолевали
страхи (Комс. правда); Чем сильнее чувство, овладевающее человеком, тем слабее способность самонаблюдения. Под кокаином до
таких громадных размеров вырастало моё чувствующее Я, что
самонаблюдающее Я прекращало работу (Агеев);
б) образом жидкости: …несмотря на все свои усилия не поддаться нахлынувшему на нее чувству, заплакала… (Тургенев); И
вдруг рвет плотину сдержанности поток чувства: Аксинья бешено целует его, шею, руки, грудь (Шолохов);
в) образом огня: …пожара, пылавшего у меня всю ночь в жилах
(Набоков);
г) антонимически противопоставленным ему образом холода,
льда: Как стужа меня измаяла, Этот сердечный мороз. Мне бы
заплакать, чтоб сердце оттаяло, Да нет слез… (Гиппиус).
д) образом хмельного напитка, вызывающего опьянение: …Клим
пьянел от возбуждения и терял себя в играх (Горький); Дмитрий
Фёдорович почти с какой-то яростью поднялся с места, он вдруг
стал как пьяный. Глаза его вдруг налились кровью (Достоевский).
Каждый метафорический образ актуализирует любой из названных признаков эмоций в своей логике, обусловленной онтологическим своеобразием лежащей в основе этого образа реалии. Показательной иллюстрацией к этому положению может служить метафорический образ хмельного напитка / опьянения. Наряду с другими
характеристиками эмоций, этот образ адекватно интерпретирует
стихийность переживаемого состояния – при этом с многообразными семантическими акцентами, обеспечиваемыми широким лексическим и семантическим варьированием образа. Так, метафоры опьянения дополняют характеристику стихийности эмоционального состояния (нередко и поведения) указанием в одних случаях на безудержный разгул (1); в других – на длительное глубокое эмоциональ77

ное переживание (2), на состояние повышенного возбуждения (1, 3),
а также на силу чувств и разные типы эмоций: счастье и печаль любви (4), грусть о прошлом (2) и др.; на состояние праздника, воодушевление (1, 5) и т.д.:
1) [о романе В.Шукшина «Я пришёл дать вам волю»] То уже
разгул, гулянье, кровавый праздник, который так же далёк от настоящего праздника, по которому тоскуют почти все герои Шукшина, как ночь от дня, как кошмар от яви. И, впадая в опьянение
душевное, гуляя и празднуя, тоскуя в песнях казацких, Разин не мог
смягчить жестокого впечатления о себе: всё же он меч слепца и
меч убивца (Золотусский);
2) Если Бунин наливает тебе слёзы до краёв и расплёскивает,
то Булгаков прикрывает эту рюмку иронией, и коньяк эмоций остаётся в тебе навсегда и бродит до самой смерти. И надо не уносить его в могилу, а с кем-то поделиться (Ягодкин);
3) Проверьте личное оружие, взять гранаты – и за мной, отразим противника! И в его голосе и глазах, быстро, властно скользнувших по Крымову, много было ледяного и жгучего боевого спирта
(Гроссман);
4) …когда душа от радости пьяна И ей во времени своём от
счастья тесно… (Шефнер) – …я терпкой печалью / Напоила его
допьяна (Ахматова);
5) Ах, эта вечная потребность праздника! Как чувственны мы,
как жаждем упоения жизнью! – не просто наслаждения, а именно
упоения, – как тянет нас к непрестанному хмелю, к запою, как
скучны нам будни и планомерный труд! Россия в мои годы жила
жизнью необыкновенно широкой и деятельной, число людей работающих, здоровых, крепких всё возрастала в ней. Однако разве не исконная мечта о молочных реках, о воле без удержу, о празднике была
одной из главнейших причин русской революционности? (Бунин).
Однако, повторим, при всей особости метафорических образов и
при всём многообразии, неисчерпаемости составляющих их концептуальных признаков при функционировании в одной денотативной
сфере эти образы обнаруживают системную семантическую корреляцию по целому ряду признаков.
Основополагающая роль денотата с его важнейшими онтологическими признаками такова, что при его метафорической интерпретации синонимизируются даже совершенно разные аспекты одного и
того же образа. Проиллюстрируем это на примере олицетворения, в
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основе которого лежит образ человека – один из самых богатых и
структурированных в языке образов. Будучи воспроизведены по отношению к одному и тому же денотату (в данном случае – к эмоциям), разные воплощения этого образа, представляющие разные стороны человеческой жизнедеятельности, оказываются синонимическими при характеристике ключевых признаков эмоций. Так, динамика эмоций адекватно передается через образную актуализацию
многих аспектов жизнедеятельности человека. Ср. способы выражения появления чувства: К нему пришло чувство = в нем проснулось
чувство = в нем родилось чувство = в нем заговорило чувство.
Аналогично соотносятся воплощения тех же аспектов при выражении значения «прекращение, отсутствие чувства»: чувство ушло =
чувство уснуло = чувство умерло = чувство молчало.
Денотативное своеобразие концептуализируемой сферы как фактор синонимизации ключевых для этой сферы метафор не ограничивается наличием концептуально важных признаков эмоций, которые
являются преобладающими центрами метафорической фокусировки
разных образов.
Вторая важнейшая сторона денотативного фактора, обусловливающего синонимизацию образов, связана с общностью происхождения этих метафорических образов как средств концептуализации
данной сферы. В сфере эмоций рассматриваемые метафорические
образы имеют единые денотативно-когнитивные истоки – восходят к
единому телесному гештальту. Остановимся подробнее на генетической связи метафор огня и жидкости (об олицетворении см. [2]).
Ключевой статус и семантическая близость метафор жидкости и огня
в сфере чувств обусловлены их происхождением – проникновением
образов в эмоциональную сферу по одинаковой метонимической логике, отражающей естественную смежность эмоций и их физиологических проявлений: эмоций и динамики кровотока, эмоций и слез,
эмоций и температурного состояния (см. об этом подробнее в нашей
работе [3], а также работу Дж.Лакоффа [6]).
В частности, отношениями объективной смежности связаны
кровоток и сильные чувства (о чём свидетельствуют и медицинские
источники): клокотала, бурлила кровь ↔ клокотал гнев, бурлила
злоба, страсть. Гештальтную эмпирическую опору образов жидкости подтверждают многие контексты, в которых метафорический
образ соседствует с прямым указанием на кровь, слёзы, хмельные
напитки – как сопутствующие эмоциям факторы. Указание на связь
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эмоций и крови содержится во многих приведённых выше примерах,
см. также: Я ехал к милой; радость и любовь Мою младую волновали кровь (Лермонтов).
Приведём примеры соположенности в контексте эмоций и слёз
как одной из естественных форм их проявления: хлынули слёзы ↔
хлынули чувства; излить горе в слезах, выплакать горе, излияние
чувств; …И обида по щекам не потечет (Митяев); Тревога за
жизнь любимого сверлила мозг, не покидала ее днями, наведывалась
и ночью, и тогда то, что копилось в душе, взнузданное до времени
волей, – рвало плотины: ночь, всю дотла, билась Аксинья в немом
крике, в слезах… (Шолохов). Ср. указание на неестественное для ситуации отсутствие слёз – и антонимическую метафору «сухости»
эмоционального состояния: Тон не вполне соответствует лицу, он
не трагичен: он страшен – в нем сухое отчаяние, без слез, без жалости. Да, что-то в ней безнадежно иссохло (Сартр).
Во многих случаях в одном и том же контексте фиксируются
указания одновременно на кровь и на слёзы как естественные индикаторы сильных эмоций: И лучших дней надежды и любовь, В груди
моей всё оживает вновь, И мысли далеко несутся, И полон ум желаний и страстей, И кровь кипит – и слёзы из очей… (Лермонтов);
И между тем душа в ней ныла, И слёз был полон томный взор.
Вдруг топот!.. кровь её застыла, Вот ближе! скачут… и на двор
Евгений! (Пушкин); Сколько она себе крови испортила и слёз пролила ради меня… (Чехов).
В типовых контекстах с сердцем, жилами, кровью связан также
температурный образ: Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови,
Мое сердце сжигал и томил…(Апухтин). Следовательно,
проникновение образа в эту сферу связано также с состоянием
кровотока, выражающим себя в температурных ощущениях, т.е.
восходит к тому же телесному гештальту, ср.: Спорщики
разгорячились; Девушка похолодела; Злость постепенно остывала
(Распутин); И сердце мое застыло (Ахматова).
По мере расширения лексического и семантического
варьирования образа, расширения лексической сочетаемости лексем,
воплощающих образ (струится нежность, разливается покой)
сознание начинает соотносить образ жидкости и температурного
состояния с чувством метафорически, т.е. нащупывает между ними
линии сходства (по линии динамики, интенсивности, стихийности и
др.), позволяющие образно моделировать чувство с учётом
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объективно присущих ему свойств. Тем самым происходит отрыв
образа от телесного гештальта – сознание не связывает напрямую
образ жидкости с кровью. В результате «разработки» образов как
метафор (в процессе их широкого лексического и семантического
варьирования) эти образы, имеющие своим источником опыт тела,
трансформируются, в частности, в образы огня, лавы (…лава
вдохновения клокочет на груди моей… – Лермонтов), льда, мороза.
Однако не случайно, как во многих приведенных примерах,
метафорические
«жидкость»,
«огонь»,
«лёд»
устойчиво
локализуются в сердце, в жилах, в крови.
Именно такая мотивация рассматриваемых метафорических образов в сфере эмоций ярко запечатлена во фразеологии (ср.: сердце кровью обливается (о сильных чувствах); см. об этом подробнее [4]). Как
свидетельство межобразной синонимии в её связях с соответствующими телесными гештальтами показательны контексты, фиксирующие контаминацию нескольких метафорических образов (метафор
огня, жидкости, высокой температуры, опьянения) и, с другой стороны, одновременно содержащие знаки телесного гештальта (буквальные указания на состояние кровотока, температурное состояние, слёзы, хмельные напитки). См. примеры характеристики эмоционального
состояния, содержащие метафорические и/или буквальные указания:
а) на слёзы и опьянение: Стояли, от слёз охмелев… (Пастернак);
б) на жидкость (кровь), высокую температуру и опьянение: Горячей кровью пьяный, сытый, Лишь утром он оставит дом (Гумилёв);
в) на жидкость (в которой угадывается, хотя и не называется,
кровь) и высокую температуру (огонь): Пройдет мимо база, а у меня
сердце закипает… упала б наземь, следы б его целовала… может,
присушил чем? ( Шолохов);
г) на хмельной напиток, высокую температуру, кровь: Рецепт
его приготовления [чая «по-русски»] на удивление прост: в ведерный
самовар переливается ровно ящик «Столичной». Кипятить не надо:
напиток и без того горячит кровь и придаёт новых красок рассказам о космических приключениях (Комс. правда).
Контаминацию метафорических образов в данном случае следует
рассматривать не только как одно из проявлений синонимии этих образов, но и как показатель их общего происхождения – того, что данные образы восходят к единому телесному гештальту, связанному с
сильными эмоциями. Состояние кровотока, температурное состояние,
слёзы как формы выражения чувств, хмельной напиток как источник
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сильных чувств – в процессах восприятия, обработки информации об
эмоциональном состоянии человека и концептуализации этой сферы
становятся индикаторами эмоций со всеми их особенностями (динамикой, интенсивностью, стихийностью и т.д.), в качестве единиц УПК
соответствующие представления кодируют эмоциональные концепты
в коллективной и индивидуальной концептосферах, ложатся в основу
метафорических моделей, концептуализирующих сферу эмоций в образной языковой картине мира, и во многом предопределяют межобразные системные семантические отношения. Следовательно, непосредственное отношение к характеру системных связей между образами в языковой картине мира имеют не только семантические параметры (в терминах которых обычно констатируется наличие системных связей между единицами в семасиологических исследованиях),
но также когнитивные (особенности восприятия сознанием соответствующей сферы и её осмысления) и денотативные параметры.
По результатам этимологических разысканий М.М. Маковского,
эмоциональное состояние могло связываться с разными сторонами
ритуальной ситуации, в которых находили отражение те же связи
эмоций – в том числе с кровью, напитками, и как результат – кодировалось соответствующими чувственными представлениями: «Одним
из важнейших элементов языческого сакрального культа было возлияние. Священный напиток, который готовился из сочных плодов,
растений, а также определённых видов грибов, служил средством, вызывающим религиозно-сексуальный экстаз» [7: 79], «Напиток, применявшийся для священного возлияния, язычники уподобляли крови
животного, принесенного в жертву (иногда этот напиток в действительности готовился из крови жертвенных животных)» [7: 80-81]. В
этой связи выполненный анализ позволяет заключить, что лежащие в
основе метафорических образов телесные представления вырастают, с
одной стороны, из индивидуального опыта любого носителя языка, а с
другой – восходят к языческой картине мира – к ритуалу как центральному компоненту культуры эпохи мифологического сознания.
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А.Н. Приходько
ДИСКУРСИВНЫЕ АКТЫ VS РЕЧЕВЫЕ АКТЫ КАК
ЕДИНИЦЫ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Теория речевой деятельности опирается в своем понимании языка
на антропоцентризм, постулирующий идею того, что при наличии соответствующих условий высказывания приравнивается к осуществлению определенных действий. Речь поэтому рассматривается как разновидность человеческой деятельности, как форма поведения, как
конвенциализированный способ использования знаков. Л. Виттгенштейн писал, что сам по себе знак мертвый, а жизнь в него вдыхает
речь [17: 435]. Поскольку движущей силой живого использования
знака является целеполагание, именно оно оказывается важнейшей
составляющей семантики речевых действий, а точнее – прагмасемантики. Прагмасемантика терминологизирует целеполагание в виде интенциональности или телеологии, которые считаются важнейшей составляющей речевого акта (РА). Несмотря на то, что представление о
речевом акте как о конститутивной единице речевой деятельности
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стало аксиоматическим, иногда в литературе имеет место его синонимическая подмена термином "коммуникативный акт". И хотя оба они
имеют много точек соприкосновения, их отождествление не совсем
корректно. Речь идет скорее о родовидовой соотнесенности.
Коммуникативный акт суть гиперонимическая единица речемыслительного (взаимо)действия, включающая когнитивный контекст и коммуникативное событие. По существу это когнитивнокоммуникативный акт, способный в своем воплощении опираться на
вербалику и на паравербалику, охватывая как малоформатные (простые РА, жесты, мимика), так и широкоформатные речевые события
(медиасообщения, текстовые массивы, пантомимика и пр.). Двумя
его гипонимическими разновидностями являются речевой и дискурсивный акты. По сравнению с глубокой научной разработанностью
речевых актов теория дискурсивных актов находится в самом начале
своего становления. Так, ни у кого не возникает сомнений в том, что
речевой акт (РА) суть элементарная единица речевой деятельности,
являющийся "провозглашением предложения в определенной ситуации с определенной целью" [4: 258]. Лингвистическая общественность в принципе приняла и типологический "квартет" РА, состоящий из констативов, квеситивов, директивов и комиссивов. Выражая
первичные прагматические значения, все они суть иллокутивные
первоэлементы речевой деятельности.
Дискуссии возникают, когда речь заходит о значениях, выходящих за пределы смыслового диапазона определенной иллокуции.
Так, довольно сложно определить прагмасемантическую основу таких речевых действий, как требование, рекомендация, пожелание,
заявление, разрешение, запрет и пр., не укладывающихся в отведенные прагматикой рамки первоэлементов, хотя исследователи по
инерции часто обозначают их уже занятыми терминами "речевой
акт" (ср.: РА "намек" [2], РА "убеждение" [8], РА "оффератив" [13],
РА "совет" [15]) и "высказывание" ("несогласие [1], "обвинение" [6],
"согласие" [12]). Большинство же специалистов склонны разводить РА
и упомянутые речевые действия по разным понятийным и терминологическим квартирам, называя их "гибридными речевыми актами" [3: 3],
"макроречевыми актами" [9], "метакоммуникативными блоками" [5],
"репликами" [11], а иногда и возводя их в ранг "речевого жанра" [14:
312]. Подчеркивая определенный и, без сомнения, какой-либо существенный аспект объекта нашего внимания, все эти номинации, а также
ближе всего нашему пониманию термин "дискурсема" [10] не совсем
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полно выражают суть стоящего за ним понятия. Представляется, что ее
достаточно адекватно отражает термин "дискурсивный акт / discourse
act", встретившийся нам у Г. Стина [16].
Дискурсивный акт (ДА) – единица речевого действия, включенная в интеракцию и представляющая собой цепочку речевых актов,
объединенных общей телеологической установкой в единый речевой
блок, в котором пересекаются и взаимодействуют разные иллокутивные силы с разными (первичными и вторичными) прагматическими
значениями. Встречающееся в литературе отождествление РА и ДА не
случайно потому, что оба они имеют довольно много общих черт (см.
табл. 1). Будучи конститутивными единицами речевой деятельности,
они наделены одинаковой когнитивно-коммуникативной природой, которая позволяет им быть речевыми единицами, специализирующимся
на трансфере информации и на регулировании речевого взаимодействия между коммуникантами. Используясь в интерактивном обмене, они
способны выступать в виде прямых и косвенных речевых действий,
причем как в инициальном, так и в реактивном режимах общения. И,
наконец, рамки их функциональной релевантности определяются двумя
этапами – этапом реализации и этапом обработки сообщения (по О.Г.
Почепцову). Между РА и ДА есть существенные различия. Они касаются локутивной, иллокутивной и перлокутивной специфики, а также
меры, времени протекания, соотношения друг с другом и вербальной
аранжировки. Основное же отличие состоит в функциональном предназначении (мера): РА являются минимальной и далее неделимой единицей речевого действия, а ДА – речевым блоком, который в одних случаях может материально совпадать с РА, а в других – вбирать в себя несколько РА, разных по своей прагмасемантической специфике. При
совпадении границ РА и ДА единица плана выражения оказывается
ощутимо "перегруженной" единицами плана содержания.
Таблица 1: Интегральные и дифференциальные свойства
коммуникативных актов
№

Параметры

1.1
1.2

Природа
Основа

Коммуникативные акты
Речевой акт (РА) (микро- Дискурсивный акт (ДА)
речевой акт, высказывание) (макроречевой акт, дискурсема)
Интегральные свойства
речевые единицы
когнитивно-коммуникативная: трансфер информации и
/ или координация (регулирование) деятельности
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1.3

Интерактивность

1.4

Способ
использования
Границы релевантности

1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

2.6
2.7

2.8

Схемы приспособления
Реакция

часть бинарной интеракции, отражающая результат речевого обмена (взаимодействия) между коммуникантами
в виде прямых и косвенных номинаций в инициальном
и реактивном (респонсивном) режимах общения
определяются двумя этапами: 1) этап реализации сообщения, 2) этап обработки сообщения (по О.Г. Почепцову)
1) слово к миру 2) мир к слову (по Дж. Сёрлю)

предполагает как вербальную, так и нонвербальную реакцию адресата
Дифференциальные свойства
Мера
минимальная единица ре- единица речевого дейстчевого действия
вия, являющаяся речевым
блоком
Соотношение может входит в состав ДА не может входить в состав
друг с другом вместе с другими РА
РА
Локутивное
простые и сложные фра- сложноструктурированвоплощение
зовые единицы, границы ные надфразовые единсткоторых совпадают, как ва, границы которых выправило, с предложением
ходят, как правило, за переделы предложения
Иллокутивкак правило, одна реали- как правило, более одной
ная сила
зуемая иллокуция
реализуемой иллокуции
Перлокутив- планируемое и спонтан- планированное
персуаный эффект
ное персуазивное и / или зивное и/или суггестивное
суггестивное
влияние влияние
(предполагает
(предполагает изменение изменение ментального
в мире или в поведении состояния адресата)
адресата)
Польза или не предполагают
предполагают либо польущерб
зу, либо ущерб для говорящего или адресата
Время
включает временной от- включает временной отпротекания
резок текущего интен- резок предшествующего,
ционального
состояния текущего и последующего
говорящего
интенционального
состояния говорящего
Вербальная
аранжировка

средства выражения не
имеют системно-полевой
привязки
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организована по принципу прагмасемантического
поля (доминанта, ядро,
периферия)

2.9

Типология

констативы, квеситивы,
директивы,
комиссивы,
фативы (экспрессивы, метакоммуникативы)

офферативы,
нон/конформативы, аккузативы, апологетивы, дидактивы

Вместе с тем, между РА и ДА имеют место существенные различия. Они касаются локутивной, иллокутивной и перлокутивной специфики, а также меры, времени протекания, соотношения друг с
другом и вербальной аранжировки. Основное же отличие состоит в
функциональном предназначении (мера): РА являются минимальной
и далее неделимой единицей речевого действия, а ДА – речевым
блоком, который в одних случаях может материально совпадать с
РА, а в других – вбирать в себя несколько РА, разных по своей
прагмасемантической специфике. При совпадении границ РА и ДА
единица плана выражения оказывается ощутимо "перегруженной"
единицами плана содержания. Ср. пассаж из А. Марининой ("Взгляд
из вечности". Кн. 3: Ад. – М., 2010. С. 194):
- Папа, мама, я хочу сказать тост. Вы мне не наливайте, налейте себе, я скажу, а вы выпьете. {ДА ПРЕДЛОЖЕНИЕ: РАконстатив + РА-директив}
- Ну давай хоть глоточек, – попросил Родислав. – Нехорошо говорить тост и не выпить. {ДА ПРОСЬБА: РА-директив + РАконстатив}
- Ты же знаешь, я не пью. Совсем. – поморщилась Леля. – Если
ты настаиваешь, я себе налью воды в бокал. {ДА ОДОЛЖЕНИЕ: цепочка РА-констативов}.
- Ладно, – вздохнул он, – давай хоть так {ДА СОГЛАСИЕ = РАконстатив}.
В анализируемых речевых единицах по-разному устроено и целеполагание: если цель у РА представляется довольно однозначной, то у
ДА она может быть диффузной, иногда скрытой, а иногда и пересекаться с другими целями. Нередко ДА ставит перед собой несколько
целей и решает несколько речемыслительных задач. Соответственно,
и перлокутивный эффект оказывается у ДА более прогнозируемым и
более выпуклым, чем у РА. По этой причине мы оставляем последним
традиционную "интенцию", а за ДА закрепляем "телеологию", характеризуемую масштабностью и многофункциональностью.
В семиотической реализации РА предпочтение отдается вербальным средствам, а в ДА не менее активно задействуется и паравербалика (жесты, мимика, звуки). Но есть своя специфика и в вер87

бальной аранжировке РА и ДА. Если первые не имеют четкой привязки к каким-либо средствам своей упаковки, то вербальный потенциал вторых коррелирует с прагмасемантическим полем, в котором выделяются доминанта (как правило, перформативы), ядро
(средства прямой номинации) и периферия (косвеннономинативные
средства). По этой причине РА могут и должны быть "строительным
материалом" для дискурсивных актов. В свою очередь, ДА не могут
входить в состав РА, но зато некоторые из них они легко смыкаются
с малоформатными речевыми жанрами.
Подобно речевым жанрам, проявляющим определенные тактикостратегические преференции, между РА и ДА существуют различия
в их функционировании в том или тином режиме общения. Если
первые "состоят" на службе у речевых стратегий и тактик, то вторые
сами предпочитают пользоваться их услугами. Так, среди стратегий
предпочтительными для ДА являются кооперативность (тактики
"вежливость", "корректность", "деликатность" и др.) и конфликтность ("категоричность", "эмоциональность", "тенденциозность" и
др.). Обе они могут быть дополнены стратегией аргументирования, а
также тональностью – регистром передачи пропозиционального содержания (шутливо, иронично, дружески, официально, презрительно, враждебно, капризно и т.д. Анализ эмпирического материала позволяет выделить среди ДА единицы гиперо- и гипонимического порядка. Речь идет о таких их типах, как офферативы, конформативы,
аккузативы, апологетивы и дидактивы. В рамках каждого из них существуют иерархически подчиненные им виды. Следуя этой родовидовой логике, попытаемся дать самую общую характеристику каждому из них по алгоритму "способ использования – режим общения – профитивность (ожидаемые преференции для говорящего и
адресата) – способы вербализации".
Офферативные ДА – инициальные речевые действия, используемые говорящим в режиме кооперативного общения с целью мобилизации своего коммуникативного партнера на какие-либо активные
действия с пользой для него или для себя самого. Иногда оффератив
выступает носителем идеи взаимовыгодного сотрудничества. В любом случае говорящий, стимулируя положительную с его точки зрения реакцию адресата, должен считаться не только с принятием, но и
с отклонением оффератива. Наиболее распространенными видами таких ДА являются "просьба", "требование", "предложение" и "уговаривание". По тональности выражения офферативы подразделяются
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на серьезные, ироничные, прямолинейные и деликатные. В реализации данных ДА исключено использование паравербальных средств.
Конформативные и нонконформативные ДА представляют собой реактивные речевые действия, используемые и в кооперативном,
и в конфликтном режимах общения. Они объединены идеей знания
говорящего о пользе или ущербе в случае принятия офферативной
инициативы, что позволяет ему реагировать положительным или отрицательным волеизъявлением. Такая реакция может сигнализировать
как полное, так и частичное отклонение оффератива, что предполагает
изменение положения дел путем решительного (согласие, отказ) или
тактичного (одобрение, несогласие) речевого действия.
Прагмасемантическая сущность ДА "согласие" / "несогласие"
состоит в том, что они возникают и функционируют как реакция
языковой личности на предшествующее офферативное действие
коммуникативного партнера, которое она вольна принять или отклонить. При этом для согласия нет регламентаций относительно
типа или характера инициальной реплики. Для отрицательного же
волеизъявления они существуют: ДА "несогласие" – это реакция на
констативные речевые действия (мнение, суждение, допущение) [1],
а ДА "отказ" – на директивные (просьба, предложение, требование,
распоряжение). ДА "одобрение" и "неодобрение" являются расширением иллокутивного пространства согласия / несогласия с инициальным речевых ходом за счет "подключения" оценочной составляющей, предполагающей либо позитивную, либо негативную реакцию говорящего на предыдущий речевой шаг собеседника. Разновидностью одобрения является "похвала" – ДА, направленный на
словесное стимулирование (взаимо)выгодных начинаний.
Аккузативные ДА представляют собой конфликтогенные инициальные или реактивные речевые блоки, направленные на ликоповреждение собеседника – обвинение его в нарушении чего-либо (морали,
традиций, норм), приписывание ему какой-либо провинности, осуждение его поступков, оцениваемых как неправомерные. В зависимости
от этого они могут верифицироваться как прямые и косвенные, эксплицитные и имплицитные, симметрические и асимметрические, контактные и дистантные, моно- и полиадресатные [6: 13]. "Истина и
правда" – слова, написанные на знаменах аккузативов. Они используются, когда возникает необходимость в развенчании пороков, выведении на чистую воду лгунов и плутов, низвержении зарвавшихся авторитетов. Функциональный диапазон аккузативов "обвинение", "осу89

ждение", "претензия", "возмущение", "укор" охватывает приватную и официальную сферы. Все их виды характеризуются гомогенной
прагмасемантикой: способностью к своему использованию и в инициальном, и в реактивном режимах, конфликтогенностью и не всегда
располагающей к консенсусу тональностью.
Апологетные ДА являются зеркальной проекцией аккузативных. Они представляют собой реактивные речевые действия, направленные на нейтрализацию ликоповрежадющего действия предшествующих им по времени аккузативов. Среди них наиболее часто
фигурируют "оправдание", "извинение", "покаяние" и "прощение".
Телеологическую основу апологетивов составляет катарсис – эмоциональная реакция, связанная с "очищением совести говорящего"
[7, с. 196]. Эта реакция направлена на восстановление нарушенной
коопертивности общения: упреждение обвинений, снятие вины, объяснение причин и пр. При этом исходящие сигналы могут быть и
прямыми, и косвенными.
Дидактические ДА суть инициальные речевые действия, содержащие суггестивный компонент – указание адресату, как поступать или действовать в тех или иных условиях. Их телеология имеет
бенефактивную основу, предполагающую изменение положения дел
к лучшему. В некоторых случаях под видом разумного, доброго,
вечного могут проявляться и малефактивные намерения говорящего
(сотворить зло, например). Главные видовые репрезентанты дидактических ДА – "совет", "поучение", "нравоучение" и "намек", которые в зависимости от степени кооперативности, суггестивной силы и
тональности [14: 315] могут быть категоричными и некатегоричными, навязчивыми и деликатными, серьезными, ироничными, дружескими, раздраженными и т.д. Дидактивы открыты для дальнейших
речевых действий, так как направлены на достижение консенсуса с
перспективы говорящего. С перспективы же адресата они не всегда
представляются таковыми, ведь нередки случаи, когда советы, поучения, намеки и особенно нравоучения приводят к конфликтному
общению, потому что "ничего люди не принимают с таким отвращением, как советы" (Дж. Аддисон).
Подводя итог, подчеркнем, что ДА является единицей речевого
действия, интегрированной в интеракцию и представляющую собой
один и больше речевых актов, объединенных общей телеологической линией в речевой блок, в котором сходятся, пересекаются и
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взаимодействуют разные иллокутивные силы с разными прагматическими значениями и разным целеустановками.
В одних случаях ДА может совпадать с РА, а в других – вбирать
в себя два и больше разных по своей структурной и прагмасемантической специфике РА. При материальном совпадении ДА и РА
прагматический смысл первого оказывается интенционально насыщеннее, иллокутивно богаче и перлокутивно масштабнее второго.
При этом ДА может быть направлен как на разжигание конфронтации, так и на достижение согласия, а его посткоммуникативный эффект может быть обращен как на пользу, так и во вред адресату.
Выступая попеременно в роли инициальных и реактивных речевых действий, ДА оказываются способными стимулировать использование все новых и новых речевых действий. Так, инициальный "совет" коррелирует с реактивными "согласие" и "несогласие", а его варианты "поучение" и "нравоучение" могут вызвать целый шквал негативных и конфликтно окрашенных ДА ("возражение", "возмущение",
"обвинение" и т.д.). Аналогичное касается и других видов ДА. Например, инициальный ДА "предложение" часто вызывает реактивный
ДА "согласие" и "несогласие", которые, в свою очередь, могут провоцировать ДА "одобрение" или, наоборот, "неодобрение", "возмущение", "осуждение". Более того, в некоторых контекстах один и тот же
ДА может иметь черты разных ДА, что определяется его местом в интеракции, где роли говорящего и адресата постоянно меняются.
Перспективными для дальнейших изысканий представляются
некоторые моменты интенсивного и экстенсивного порядка в изучения ДА. К первым следует отнести дальнейшие углубленные поиски
когнитивно-коммуникативной специфики ДА, изучение путей и способов взаимодействия РА и ДА, а также процессов сочетаемости /
несочетаемости ДА в процессах речемыслительного взаимодействия. К проблемам экстенсивного порядка относятся: уточнение, дополнение и расширение типологии ДА. Определенный узел проблематики составляет и изучение когнитивных схем использования ДА
в разных дискурсах и дискурсивных формациях.
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М.Ю. Олешков
МОНИТОРИНГ ДИСКУРСА: ПОЗИЦИЯ ГОВОРЯЩЕГО
В пространстве любого дискурса различают понятия коммуникативное поведение и речевое поведение. Коммуникативное поведение собеседников может быть определено как процесс установления
отношений с целью обмена информацией, а речевое поведение – как
деятельность, осуществляемая участниками общения с помощью основных конститутивных единиц языковой системы – языковых знаков. При таком подходе речевое поведение – способ «реализации»
коммуникативного поведения. В рамках этого процесса коммуникативный акт является элементом коммуникативного поведения индивидуумов, обеспечивающим взаимодействие адресанта и адресата в
прагматических условиях трансакции. Эффективность такого взаимодействия во многом обусловлена способностью говорящего осуществлять мониторинг своей вербальной деятельности и, на основании этого, – регулировать и корректировать процесс общения.
Такой мониторинг имеет метакоммуникативную основу и является функциональным контролем дискурса. Метакоммуникация –
эта та часть сообщения, которая направлена на протекание речевой
ситуации в целом и во многом определяет стратегическую динамику
вербального взаимодействия, способ представления информации и
особенности ее интерпретации, структуру коммуникативных ходов,
мену коммуникативных ролей, специфику социальных аспектов
взаимодействия, нормы общения, эффективность кода и канала
коммуникации и др. Можно говорить о мониторинге дискурса со
стороны говорящего как о своеобразном «самоконтроле». При этом
эмоционально-волевой самоконтроль говорящего и его рефлексивные реакции составляют лишь часть того глобального процесса мо93

ниторинга, который фактически осуществляет продуцент речи. Особенно это справедливо для институциональных, регламентированных сфер общения, к которым относится и педагогическая.
Учитель на школьном уроке, выступая в роли статусного лица,
облеченного рядом полномочий (в том числе, и «коммуникативных»), в рамках дидактического дискурса должен постоянно «сканировать» свое речевое поведение, стремясь не только к оптимальности процессов передачи и последующего усвоения школьниками
учебной информации, но и к максимальной эффективности протекания общения в целом. Такой мониторинг своего речевого поведения,
контроль процесса вербального взаимодействия во многом обусловлен метакоммуникативными параметрами дискурса.
Метакоммуникативный аспект дискурса находит свое выражение
в интонации, в использовании частиц и междометий, в структуре и
содержании коммуникативных ходов и интеракций. Кроме того,
считается, что метакоммуникационную функцию выполняют
единицы дискурсивного дейксиса, которые, в отличие от
традиционных дейктических категорий лица, числа и времени, могут
считаться своеобразными индексами места и времени для
обозначения «точки отсчета» в системе координат дискурсивного
процесса [5]: Об этом поговорим позже… Здесь эту проблему
обсуждать не будем… Единицы метакоммуникации, функционируя в
дискурсе, выступают в таких формах, как вербальные сигналы мены
коммуникативных ролей; дейктики различного формата; явления
хезитации; речевые акты коррекции (редактирования); вербальные и
невербальные индексы подтверждения усвоения информации и др.
Исследования форм метакоммуникации многоаспектны. В
частности, метакоммуникация как универсальное свойство дискурса
изучалась в контексте речеорганизации (Д. Вундерлих), рефлексии
(М. Стабз), статусности (В.И. Карасик), стратегичности (М.Ю.
Олешков), адаптации текста (А.Р. Габидуллина) и др. Так, Д.
Вундерлих относит к метакоммуникативным параметрам вербальные
сигналы мены коммуникативных ролей; структурные, «рамочные»
элементы, дейксис дискурса, определители темы, указания на
значимость своего сообщения; заполнители пауз, во время которых
говорящий когнитивно готовит высказывание или «подыскивает
слово», а также акты коррекции, уточнения, редактирования уже
сказанного и процедуры, направленные на обеспечение понимание.
М. Стабз в коммуникативной среде школьного урока выделяет восемь
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различных типов метакоммуникативных речевых актов: привлечение
или поддержание внимания, его демонстрация; контроль «количества
сказанного»; проверка или подтверждение понимания; подведение
итогов или обобщение; определение или перефразирование;
редактирование; коррекция; уточнение темы (см. обзор в [3: 198-199]).
В.И. Карасик, анализируя категорию вежливости в статусноролевом общении, отмечает: «Позиция говорящего включает следующие моменты: эмоционально-волевой самоконтроль говорящего,
рефлексия говорящего, вектор самоуважения. Взаимосвязь говорящего и адресата выражается в реакции партнера и векторе зависимости.
Эмоционально-волевой самоконтроль говорящего выражается в степени искренности, то есть в соотношении подлинного и предъявляемого чувства, и в степени волевого самоконтроля, то есть в соотношении соблюдения предписаний и спонтанного проявления желаний» [2:
70]. А.Р. Габидуллина, рассматривая принципы адаптированного изложения научного текста на школьном уроке, называет следующие
способы объяснения понятия: лексико-семантическую аналогию,
вольное определение, словообразовательную мотивацию, пояснение,
корректировку, уточнение и др. [1: 200]. Коммуникативные акты, непосредственно выполняющие «мониторинговую» функцию, в рамках
макростратегии часто реализуются учителем в виде оценочных вербальных тактических ходов: запрос информации, отклонение ненужной информации, оценка усвоения, оценка поведения и отношения, –
а также в форме похвалы, порицания и критического суждения [4].
Итак, осуществляя мониторинг дискурса, говорящий пытается
достичь оптимальности не только в процессе передачи информации,
но максимальной эффективности успешного протекания коммуникации в целом. Учитель на школьном уроке для этого использует
элементы и ходы, привлекающие и поддерживающие внимание, –
например, вводные слова Вы знаете, Послушайте или обращения
Ребята, Мои юные друзья и др. Способы, обеспечивающие мониторинг восприятия и понимания, тоже весьма разнообразны: это «сигналы подтверждения» (Так, Да-да, Я слушаю), «контролирующий
запрос-обращение» (Все меня слышат?), «вопросы-переспросы» (Не
мог бы ты повторить? Как ты сказал?).
Мониторинг возможной коммуникативной неудачи говорящий
осуществляет за счет влияния на физические параметры канала и его
«регуляции» (Успокоились, меня совсем не слышно! Я повторю, когда станет тихо!), при когнитивной причине коммуникативного
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«сбоя» (когнитивный диссонанс) используются речевые ходы типа Я
скажу по-другому… Мы еще вернемся к этой теме и др. Контроль
за соблюдением норм общения обеспечивается посредством императивных высказываний (Не смей так разговаривать с учителем!), а
также высказываний-пожеланий (Лучше сказать не так).
Учитель как «держатель» речи обязан регулировать мену коммуникативных ролей (Продолжит Маша; Слушаем Андрея), а также
начинать или «закрывать» тему (Так, а сейчас поговорим о..; Все,
достаточно, переходим к новому материалу!).
В целом, мониторинг формы и содержания дидактического сообщения основан на «собственно коммуникации». Содержание
(=учебное содержание, то есть информация для усвоения) характеризуется категориями количества (оптимальный объем сообщения), качества (истинность и достоверность информации), релевантности
(учебная тема, ее адекватность контексту), искренности (степень доверия «говорящему») и др. Формальными показателями организации
сообщения на процессуальном уровне являются маркеры его начала
(Итак, начнем с…; Сначала рассмотрим…) и окончания (Пока достаточно…; На этом все…), фазовые индексы, «обрамляющие» завершенные транс- и интеракции (Слушаю, Андрей….< >…А теперь
работаем), речевые формулы перефразирования и коррекции (Точнее..; Вернее будет сказать…; Я не совсем точно выразилась…) и др.
Полифункциональность метакоммуникативных единиц в дискурсе отмечает М.Л. Макаров [3: 201]. В дидактическом дискурсе
это проявляется в многочисленных интонационных вариациях использования учителем слов-междометий (Так, Ну, И), которые не
только структурируют речевой процесс, но и привлекают внимание
учащихся, облегчают восприятие большого объема информации, регулируют темп вербальной активности коммуникантов и т. д.
Наряду с метакоммуникативным компонентом, важной составляющей мониторинга является метаинформационный аспект дискурса, который обеспечивает ориентацию коммуникантов в условиях конкретной речевой ситуации и может быть дефинирован как
вербализованное, эксплицитно или имплицитно представленное
прагматическое «вторичное» содержание, особым образом взаимодействующее с конкретной информацией, предъявленной в виде
«первичного» вербализованного текста. По нашему мнению, метакоммуникативный компонент позволяет говорящему осуществлять
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мониторинг непосредственно процесса общения, а метаинформационный направлен на содержание общения.
Корреляцию метаинформационных показателей и элементов
прагматического содержания в сфере дидактического речевого
взаимодействия на уроке проиллюстрируем примерами из реальной
школьной практики:
- соотнесенность с информационным текстом (фрагментом
текста) как физическим объектом (… в дальнейшем, ребята, мы рассмотрим …, … в основе литературно-критической статьи Белинского – его взгляды… и т. д.).
- соотнесенность с адресатом текста – реципиентом речи (…
подробнее об этом можете прочитать…, … при желании вы можете обратиться к изданию 1985 года… и т. д.).
- соотнесенность с адресантом текста – продуцентом речи (автором) (… я как учитель литературы…, мои взгляды на творчество
А. Белого … и т. д.).
- соотнесенность с фактом (процессом) создания, развертывание информационного текста (… вернемся к известной всем классификации …, … необходимо сказать несколько слов о … и т. д.).
- соотнесенность с фактом восприятия информационного текста (… как мы видим в учебнике Баранова и Ладыженской …,
…сравним подход к словосочетанию как синтаксической единице в
учебниках Бабайцевой и Ладыженской … и т. д.).
- соотнесенность с прагматическим, референтным временем
восприятия или развертывания информационного текста (… продолжение данной статьи на странице …, …безличные предложения будут рассмотрены в разделе «Односоставные предложения»…, …потом посмотрите подробнее статью Добролюбова в
«Хрестоматии» … и т. д.).
- соотнесенность со способом оформления дискурса/текста
или его фрагментов (…вопросительная интонация означает мое несогласие с данной точкой зрения…, изложено по причинам ограниченности времени урока предельно сжато … и т. д.).
- соотнесенность с конвенциональными установками, присущими коммуникантам (… мы, с одной стороны, примем данные понятия, а с другой – будем использовать и традиционный термин …,
у нас с вами, вы помните прошлый урок, другой подход и т. д.).
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- соотнесенность с использованием прецедентных феноменом (… вы сегодня, как Обломовы, – спите, хотя тема очень
трудная и т. д.).
Как правило, метаинформационная составляющая дискурса, как
и метакоммуникационная, одновременно эксплицирует комплекс
прагматических смыслов, которые часто маркируются говорящим. В
частности, в примере Итак, как я понимаю, вы убедились, что моностих – хорошее поле для всякого рода экспериментов – графических,
фонетико-интонационных. Об экспериментах со знаками препинания смотрите, например, интересную статью Кузьмина в журнале
«Новое литературное обозрение» за 1997 год – метатекстовые операторы вербализуют следующее прагматическое содержание: указание на адресата, на адресанта, на факт восприятия речи, на соотнесенность со способом оформления дискурса и др. (ср. мысль Р.О.
Якобсона о том, что высказывание, как правило, выполняет не одну
функцию, а их комплекс [6 :198]).
Итак, стратегия мониторинга в дидактическом дискурсе, как
минимум, двухуровневая и включает в себя контроль передачи
содержания и оценку усвоения информации учащимися. Таким
образом, учитель как говорящий должен осуществлять мониторинг
сразу нескольких параметров дискурсивного процесса, в частности:
как происходит «презентация» новых знаний (решаются ли
запланированные задачи), не рассеивается ли внимание слушателей,
сохраняется ли мотивация и др. При этом он обязан «управлять»
интеллектуальной деятельностью учащихся, регулировать их
психическую активность, обеспечивать обратную связь и др., то есть
непрерывно «решать» те коммуникативные задачи, которые
отражают его интенцию как адресанта, его речевое намерение,
возникающее в результате осознанной необходимости совершения
очередного «речевого поступка», направленного на обеспечение
оптимальности процесса общения. При этом коммуникативная
задача коррелирует с педагогической, обеспечивая последней
более успешную реализацию в рамках образовательного процесса.
Такая многоплановая деятельность учителя на вербальном уровне
характеризуется коммуникативными актами (высказываниями) определенной структуры и семантики в переделах трансакции. Можно
считать, что коммуникативное пространство урока «динамически»
концентрирует сложную систему взаимодействующих речевых интенций, то есть конкретная дидактическая коммуникативная ситуация,
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основанная на одной, «главной» макроинтенции, включает несколько
«вспомогательных». Следует отметить, что в рамках этого процесса
функция коммуникативного акта и интенция говорящего не являются
идентичными понятиями. Функция в большей степени соотносится с
воздействием, оказываемым на реципиента, в то время как интенция –
это коммуникативное намерение субъекта речи, во многом обусловленное его ментальностью и стоящими перед ним задачами. Учитель
при реализации интенции, которая, как правило, весьма прагматична,
старается учитывать настрой и ожидания слушающих (учеников).
Действуя в поле определенной клишированности и формульности, он
«функционально» ориентируется на прагматически обоснованную
презентацию ожидаемых содержательно-понятийных структур, формулируя запланированные цели и социально значимые ценности в
рамках речевых стратегий, соответствующих экспектациям адресата
(аудитории). Таким образом, адекватное «самооценивание» как средство мониторинга дидактического вербального взаимодействия, являющееся одним из важнейших показателей профессиональной компетентности педагога, служит своеобразным критерием продуктивного педагогического общения, обеспечивающим благоприятный психологический климат в образовательной среде школьного урока.
В заключение необходимо отметить, что изучение процессов
вербального самоконтроля и рефлексивных проявлений говорящего
– важная теоретическая проблема коммуникативной лингвистики,
которая требует дальнейших исследований.
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А.Н. Силантьев
О КОНСТРУКТИВНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ И
ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ДИСКУРСА
Содержательная специфика социальных практик наших дней,
связанная с информатизацией и широким внедрением инструментальных средств их когнитивной поддержки, имеет объективным
следствием интеграцию различных по истокам направлений работы
в области истории и философии науки на основе принципов конструктивизма. Это прослеживается не только в методиках исследований, но и – прежде всего – в тех аспектах предмета изучения, которые оказываются в центре внимания. Актуализация когнитивного
потенциала культурного наследия в результате такого синтеза позволяет эпистемологии быть таким же непосредственным источником проектов в области технологий, как и собственно конкретные
науки. В первую очередь эти возможности проявляются в проблематике, связанной с когнитологией языка и языковой деятельности.
Глубокая теоретическая разработка теории когнитивнодискурсивной парадигмы языкового знака [1] и синергетики процессов взаимодействия значений в тексте и смыслов в дискурсе [6] позволяет учесть в приложениях всё многообразие концепций современной науки. В частности, так становится возможным привлечь к
реальному моделированию некоторых конкретных реализаций этих
процессов, данные о которых можно извлечь из истории познавательных практик, прежде всего – из истории философии и истории
философии науки, как современные формальные и инструментальные средства, так и методологические конструкты, полученные на
предшествующих этапах становления когнитивной науки. В числе
таковых укажем известный курс лекций К. Поппера, читанный им в
конце 60-х годов прошлого века, и недавно ставший доступным в русском переводе [8]. Предложенная в этом курсе концепция «мира III» –
мира конструктов человеческого интеллекта, может рассматриваться
в качестве одного из вариантов объектного представления для теории
дискурса. Следует отметить, что проблема механизмов эмерджентного появления в мире III новых смыслов не получила раскрытия у К.
Поппера, хотя сам эффект, собственно, и составляет основу для введения этого понятия. Динамика мира III в лекциях присутствует в виде самой общей схемы эволюции гипотез, и для ответа на возникаю100

щие в указанном отношении вопросы следует обратиться к общим
концепциям локальной динамики в мире дискурса – то есть к концепциям практики языка-речи и речевой деятельности.
Определяющая роль доминации аспекта речи как в эксплицитных формулировках, так и в имплицитных конструкциях текстов
«философии диалога», главнейшими представителями которой являются Франц Розенцвейг, Мартин Бубер и Эмануэль Левинас, подчёркнута в недавно вышедшей монографии З.А. Сокулер в качестве
черты, принципиально отличающей это направление новейшей европейской философии не только от монологичных, по характеристике, даваемой автором монографии, систем классического немецкого
идеализма, но и от аналитической философии, чье радикальное обращение к языку совершалось в модусе структурализма, с точки зрения на него как на статичную, вневременную систему. Когда «... Розенцвейг иногда называет это мышление «грамматическим»». он,
очевидно, предвосхищает динамизм теории порождающего синтаксиса [10: 153]. Однако вряд ли создатели «нового мышления» довольствовались бы фатическим диалогом; когнитивный и коммуникативный потенциал соответствующей грамматики предполагается,
таким образом, весьма высоким. Тогда естественно моделировать ситуацию, базисную для «нового мышления», процессом обмена текстами, а не однофразовыми репликами; последнее обстоятельство
как раз делает модель Н. Хомского слишком формальной для лингвистов, следующих идеям теории речевой деятельности. Но многообразие текстов является объектом активно разрабатываемой сегодня теории дискурса; специальные же варианты её (М.М. Бахтин) относятся к той же эпохе, что и работы Ф. Розенцвейга и М. Бубера.
Здесь, следовательно, нужно включить в рассмотрение дальнюю
перспективу европейской культуры не только Нового времени, но и
предшествующей традиции: соответственно и З.А. Сокулер указывает, что «отличительной чертой «нового мыщления» ... было то, что
философская мысль получала право черпать из источника теологии».
Действительно, субстанциональная «текстовость» в любом масштабе
является типологической характеристикой предмета герменевтики в
отличие от предельно бедной (хотя четкой) схемы языкового знака.
Европейский рационализм вышел из беличьего колеса «герменевтического круга» задолго до Ф. де Соссюра и глоссематики; но мог ли он в
философских построениях пользоваться предложениями по Витгенштейну и Хомскому и словами-терминами по Соссюру? Вопрос, оче101

видно, сугубо риторический; его задавать нужно, может быть, только
в учебной аудитории вуза – но нельзя не следить за тем, чтобы слушатели имели на него верный ответ. К сожалению, стандартное словоупотребление, предлагая термин «понятие», не всегда связано с уяснением текстовой, герменевтической (а не знаковой, семантической)
природы того, что «охватывается» понятием. Известный труд И.А.
Ильина «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» уже достаточно давно возвращён в наш научный контекст, и чтобы он стал формирующим, активным моментом мира III по К. Попперу [8] требуется его такое адекватное – когнитивно-конструктивное –
прочтение, о котором сам автор говорит как о необходимом условии
понимания разъясняемого им дискурса.
И.А. Ильин пишет: «Не было бы никакого преувеличения, если
бы кто-нибудь сказал, понимание спекулятивного понятия требует
прежде всего полного отрешения от того, что именуется «понятием»
в обычной логике» [3:71], но даже после исполнения этого императива читателю может недоставать положительной опоры, субстанции для основного термина рассуждений. Интерпретирующая подстановка значения «текст» в наши дни, в отличие от предложенного
Ильиным самого лучшего, по его мнению, решения: «идея «формы»
у Аристотеля» – представляется перспективной, но не сама по себе –
ведь идея «текста» вполне может быть совсем «простой» и даже знаковой у гражданина информационного общества; нужно инструментованное, «оснащённое» понятие информационных и компьютерных
технологий, но оно – если эти технологии заняли свои места в Мире
III – наверное будет в большом числе случаев в активном запасе
представлений. Дело в категорной природе любого текста (всякий
текст есть объект алгебраической структуры – категории текстов);
это позволяет интерпретировать, как представляется, все отношения,
выстраиваемые Гегелем и демонстрируемые Ильиным, в виде операций над объектами и морфизмами этой категории.
Тексты Гегеля иногда содержат наводящие на такую интерпретацию формулировки вполне в стиле современных учебников по
дискретной математике: «Подлинная всеобщность является, популярно выражаясь, в виде двух членов, в виде общего самому всеобщему и особенному» [2: 126]. Это – задание схемы бинарного отношения между «самим всеобщим» и «особенным», причём «всеобщим» объявляется отношение, а не его аргумент, то, что в современных текстах символизируется «стрелкой» в формуле А → B. Кате102

горная техника обнаруживается в одновременной замене, подстановке на место прежнего аргумента возникающего объекта – стрелки
с её аргументами. «Кинематографичность» такого перехода делает
динамику когнитивных процессов, подразумеваемых гегелевским
дискурсом, совершенно адекватной стилю и средствам когнитологии
наших дней, вводящеё в обиход средства компьютерного моделирования. А когда на этом фоне рассматривается пояснение И. Ильина:
«...«понятие» Гегеля только и может быть образным смыслом, т.е.
таким смыслом, который сросся с воображаемым, может быть «типичным» реальным обликом, соответствующим содержанию этого
смысла и носящим в повседневном обиходе его имя (например, понятие храма – «храм», и предносящийся воображению образ храма
тоже «храм»)», и далее: «смысл совпадает с образом, смысл «облечён» в образ; смысл есть образ; образ есть смысл» – обнаруживается та же связь мыслительных и чувственных компонент, что в неразрывной связи объектов современной алгебраической геометрии и
категорных метод ов их изучения [5: 67 – 68].
Такая «геометризация» мира III К. Поппера позволит предположить, что все эмерджентные смыслообразования в нём связаны с алгебраико-геометрической структурой многообразий, являющихся
образами понятий, в их результирующей связи, наступающей после
закрепления в составе мира III понятий, выдвинутых и подвергнутых
эволюционному отбору по схеме К. Поппера на предшествующем
этапе деятельности в некотором научном направлении. Следует отметить, что так обнаруживаются значимые, как представляется, параллели между концепцией К. Поппера и теорией познания Платона
в её разъяснении Г.В.Ф. Гегелем [3:10-143]; при этом характерная
терминология последнего, в свою очередь, получает наглядную интерретацию: действительно, объективный (объективированный у
Поппера) дух имеет в себе эти становящиеся конструкты прежде,
чем обретёт их установленными для себя деятелями из мира 2.
Возникающая задача экспликации формального плана соответствий становится обеспеченной содержательно, в отношении адекватности и корректности уже собственно лингвистическим анализом традиционных терминов «причастности» и «спекулятивного понятия» –
они задают правила операций в категории текстов, функционально
подобные правилам вывода в логическом исчислении. При этом
«причастность» подразумевает структурную схему, подобную modus
ponens, но не для элементов объёма отдельных понятий, а для классов
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аргументов всех составляющих отдельные тексты пропозиций. «Спекулятивность» же можно определить как характеристику, связанную с
наличием подобъектов – при этом возникает различие доминанты и
фона, подобно тому, как в зеркале кроме «рефлексии» смотрящего необходимо возникает и «присутствие» [5: 172 – 176]. В этом фоне образа субъекта естественно размещается и соучастник диалога – внешний дискурс сократической традиции всегда имел свой коррелятивный образ в диалектике текста, как это засвидетельствовано «Парменидом» Платона. «Особенности хода платоновской мысли показывают, как специфические черты диалога как жанра накладывают печать
на специфику философской мысли. Эта специфика реализуется в концептуализации диалогизма – в учении о диалектике», пишет в своём
подробном обзоре А.В. Назарчук [7], чьё цитируемое исследование,
как представляется, даёт конструктивный фрейм для развития предполагаемой здесь частной модели в общий контекст инструментальных средств когнитивной и коммуникативной эпистемологии.
Отметим, что естественно продолжающая эту начальную конструкцию трактовка отрицания оказывается вполне увязана как с теоретической концепцией Г. Фреге, так и с некоторыми значимыми фактами описательных грамматик конкретных языков [9]. В дополнение к
сделанным в указанной работе замечаниям о когнитивных схемах отрицания в глубинной семантике и репрезентации их в поверхностном
уровне фразы обнаруживается возможность увязки техники построения диалектического текста с помощью двух формальных (на уровне
семантического представления) средств, вывода по схеме причастности и перехода от подобъекта к его дополнению, определяемому спекулятивным выбором, с непосредственным языковым моделированием в греческом термина, означающего начало этих действий.
Обычным означением «причастности» в каком-либо отношении
одного аргумента в рассуждении к другому являются производные
от приставочной основы глагола μετασχεϊν «участвовать; быть
причастным». При этом в эолийском диалекте предлогу и приставке
μετά(-) «вместе, с; вслед» соответствует монема πέδα с теми же значениями (ср. русск. «подобно»). Гипотеза о двусоставности каждого
диалектного варианта представляется естественной и в индоевропейском контексте, но выход на ареальные сопосталения с абхазоадыгскими моделями (с учётом того же фактора для славянских) позволяет предположить различие составляющих по диалектам. При
этом в классической форме первая компонента передаёт семантику
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единства, а вторая вносит адвербиальное функциональное значение
образа действия; в эолийском же варианте, наоборот, второй компонент связан с семантикой совместности не-единого, а первый задаёт
момент либо точку «сбора» этого не-единого. Моделирование интеллектуальной истории «греческого чуда», вероятно, следует начинать с того, что предоставляемые диалектным разнообразием возможности языкового выбора были в «спорах эллинов между собою»
осмыслены как взаимосвязанные логические категории в начальном
философском дискурсе. Отметим, что эмерджентное появление общего языка коллектива агентов в модели известного проекта AIBO
фирмы Sony происходит в подобных условиях. Можно предположить, что некоторая мыслительная схема такого рода и лежала в основе диалектической традиции европейской философии.
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Т.Ю. Тамерьян
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
КОГНИТИВНЫХ ПРОСТРАНСТВ
Онтология межкультурного общения предполагает знание чужой
культуры хотя бы одним из коммуникантов. Эта онтология создает
благоприятные условия для анализа своего и чужого сознания, поскольку именно сопоставительный анализ двух и более национальных
сознаний, изучение их «стыка» и взаимодействий, позволяет выявить
то, что обычно скрыто или предстает в искаженном виде перед исследователем, работающим с гомогенным сознанием. Именно поэтому
кросс-культурные исследования являются одним из наиболее эффективных инструментов изучения содержания сознания.
Носители разных языков могут понимать друг друга в той мере,
в какой образы их сознаний совпадают, несовпадение этих образов
служит причиной непонимания при межкультурном общении. Главной причиной непонимания при межкультурной коммуникации является не различие языков, а различие национальных сознаний коммуникантов. Таким образом, диалог культур является не столько
общением разных сознаний, сколько общением образов разных
культур в рамках одного сознания. «Первоначальный диалог культур
происходит в сознании билингва, который, владея образами сознания своей и чужой культур, рефлексирует над различием этих образов…» [19: 9]. Чужая культура воспринимается им как «отклоняющаяся от нормы». Она постигается путем приведения чужих образов
сознания к образам сознания своей культуры [там же].
И.А. Стернин отмечает, что поскольку «межкультурная коммуникация есть процесс непосредственного взаимодействия культур, а
весь процесс такого взаимодействия осуществляется в рамках несовпадающих (частично, в существенной степени, а иногда и полностью) национальных стереотипов мышления и поведения, что существенно влияет на понимание сторон в коммуникации»[18: 97]. Д.Б.
Гудков, развивая теорию когнитивных пространств, подтверждает
невозможность полного понимания в силу индивидуальности созна106

ния каждого коммуниканта, вызванного отсутствием точек пресечения когнитивных пространств коммуникантов [4: 117]. Представители разных культур имеют различные национально-детермированные
минимизированные представления об одних и тех же прецедентных
феноменах. Несовпадения национальных инвариантов восприятия
прецедентных феноменов часто становятся источником коммуникативных неудач и межкультурных конфликтов. Различия в восприятии одного и того же прецедентного феномена представителями
различных лингвокультурных сообществ обусловлено особенностями культурного и исторического развития каждого лингвокультурного сообщества, а представления, стоящие за одним и тем же прецедентным феноменом, в той или иной степени различаются у представителей разных лингвокультурных сообществ.
Понимание высказывания основывается на сложном процессе,
включающем использование различных видов знания, структурированных во фреймах. Фреймы имеют конвенциональную природу и
поэтому могут определять и описывать то, что в данном обществе
является «характерным» или «типичным» [6: 12]. Т.ван Дейк отмечает, что в планировании, производстве и понимании речевых актов
«помимо когнитивных феноменов, таких как представления, желания, предпочтения, нормы, оценки, велика так же роль конвенционального знания. Его можно считать основным <…> фактором, определяющим функционирование других систем, обеспечивающих
коммуникацию» [там же]. При межкультурной коммуникации, происходящей между носителями различных языков и культур, возможно полное несовпадение индивидуальных когнитивных пространств
коммуникантов или частичное совпадение на участке знаний некоторого социума (профессиональной сферы, например), когда коммуниканты обладают разными когнитивными базами [10: 31]. Г.Д. Гачев отмечает, что для достижения полного взаимопонимания в процессе межкультурного общения необходимо делать поправку на национальную специфику другой культуры, т.е. использовать «коэффициент», который облегчал бы эти контакты [3: 78]. И.И. Халеева
также утверждает, что «успешность процесса понимания межкультурных коммуникантов прямо пропорциональна процессу элиминирования лакун различных типов. Одним из способов элиминирования
лакун в тексте, адресованном инокультурному реципиенту, будет способ заполнения»[22: 113 – 114]. Однако не все лакуны требуют заполнения при коммуникации, так как, во-первых, коммуниканты интуи107

тивно осознают непохожесть на себя представителей иной культуры, а
во-вторых, как отмечает В.Н. Комиссаров, «в условиях взаимосвязи и
взаимозависимости современного мира различные культуры не изолированы друг от друга, а постоянно контактируют и взаимодействуют», и представители одной культуры владеют информацией об особенностях другой культуры [9: 67]. Проблемы понимания при неопосредованной межкультурной коммуникации связаны с вовлечением в
процесс коммуникации национально-специфичных элементов, представляющих собой лакуны различных уровней. Как полагает
О.А.Леонтович, «коммуникант <…> может и должен запрограммировать возможную неадекватность или двусмысленность толкования
своего высказывания и постараться ее устранить» [12: 214]. Так, заполнение когнитивных лакун осуществляется с учетом отсутствия у
реципиента каких-либо знаний, имеющихся у автора.
В некоторых случаях коммуникация осуществляется на языке, являющемся родным для одного из коммуникантов и неродным для
другого. Здесь успех коммуникации в значительной степени зависит
от лингвокультурной компетенции коммуниканта, говорящего на неродном языке и воспринимающего иноязычную речь. С другой стороны, в целях достижения понимания автор, строящий высказывание на
своем родном языке, учитывает наличие или отсутствие у реципиента
специальных знаний, носящих национально-специфический характер.
В этих целях дается более подробное объяснение, описание, толкование структур и моделей, неизвестных адресату. В случае если, межкультурная коммуникация осуществляется на языке, неродном для
обеих сторон коммуникации, т.е. на языке-посреднике, при построении высказывания на неродном для автора языке, осуществляется
действие заполнения лакун: сначала при передаче национальноспецифических элементов одного языка и культуры средствами другого языка и культуры, а затем при дешифровке адресатом перекодированной информации средствами своего языкового кода.
Ю.А. Сорокин и И.Ю. Марковина исходят из того, что на понимание текста влияют национально-психологические особенности
участников общения, специфика различных видов деятельности, несовпадение культурных пространств и языковые особенности текста.
Воспринимая инокультурный текст, реципиент интерпретирует его в
образах и понятиях своей культуры [16]. Следствием этого неизбежно становится непонимание. Эффект непонимания объясняется «не
отсутствием общности сознаний языковых, а отсутствием общности
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сознаний когнитивных» [22: 8]. Проблема понимания инокультурного текста неоднократно поднимался в лингвистической литературе.
В первую очередь, исследовались факторы, затрудняющие понимание. Так, О.Л. Каменская исходит из того, что текст имеет содержание, определяемое автором, и может иметь для разных реципиентов
разные смыслы. Если смысл различен, то и понимание различно, т.е.
в результате восприятия текста построены разные смысловые модели. Вместе с тем понимание обусловлено также целым рядом экстратекстовых факторов [8: 40].
Общеизвестно, что при переводе имеет место не только контакт
двух языков, но и соприкосновение культур. В частности, В.Н. Комиссаров пишет, что «переводческая деятельность означает не только взаимодействие двух языков, но и контакт между двумя культурами», а одной из причин, возникающих при переводе трудностей,
является то, что «каждый язык создает своеобразную картину мира»
[9: 66 – 67]. Н.В. Багринцева отмечает, что «значительно влияют на
процесс перевода специфические особенности контактирующих
культур, отраженные в содержании когнитивных баз представителей
двух лингвокультурных общностей [1: 10]. Присущие разным культурам общие свойства не означают одинаковое мировосприятие и
миропонимание – различия во взглядах на жизнь различных народов, в их ожиданиях, образах себя самих и других наций, разнообразие национальных характеров и психологических позиций, контраст
политических институтов – все затрудняет понимание народами
друг друга. Перевод может считаться функционально адекватным,
если воздействует на те же когнитивные структуры и те же участки
когнитивного пространства, что и оригинал (ср. «динамическую эквивалентность» Ю.Найда). Как отмечает В.В. Красных, «учитывая
определенную универсальность гипотетически сферической модели
когнитивного пространства, разность используемых конкретных
языковых средств не будет абсолютно радикальной» [10: 34].
Ю.А. Сорокин и Н.Ю. Марковина, рассматривая текст как инструмент межкультурной коммуникации, принадлежащий одновременно двум системам – исходной культуре и культуре реципиента, отмечают, что в процессе работы переводчик вынужден решать проблемы,
связанные с тем, что одни и те же ситуации получают разное осмысление в формах разных языков, так что в «мыслительно-речевых картинках» мира на разных языках оказывается различным как расположение отдельных элементов, так и сам набор деталей. При переводе
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текст встраивается в новую парадигму и поэтому не только воздействует на реципиента, но и подвергается воздействию иной культуры
[16]. Ю.А. Сорокин отмечает, что « все, интерпретируемое читателем
перевода как ошибочное, непонятное или странное, является специфическим сигналом присутствия в тексте языковых феноменов (и/или
наличия внеязыковых коррелятов), соотнесенных с понятийной
структурой и психологическим типом, неидентичными соответствующим характеристикам иноязычного реципиента» [13: 166].
Совокупность знаний о мире в языковом сознании определенным
образом структурирована. Элементы этих знаний ассоциированы с
инвариантными когнитивными моделями. Однако в процессе межкультурной коммуникации возникает проблема отсутствия соответствующей когнитивной модели, необходимой для адекватного понимания/перевода инокультурного текста. Маркерами таких ситуаций являются, по В.З. Демьянкову: непонятность слова, словосочетания,
странность конструкции предложения и т.п.; нехватка нужных слов
для выражения требуемых отношений между схемами; непроясненность смысла воспринимаемой и продуцируемой речи [7: 29].
Поскольку межкультурная коммуникация представляет собой
процесс непосредственного взаимодействия культур, осуществляющийся «в рамках несовпадающих (частично, в существенной степени,
а иногда и полностью) национальных стереотипов мышления и поведения, что существенно влияет на понимание сторон в коммуникации» [17: 97],то заполнение в процессе коммуникации когнитивных
лакун осуществляется с целью активизации в сознании реципиента
аналогичных ментальных структур. Ю.А. Сорокин полагает, что процесс интракультурного/ интеркультурного общения (на межличностном и на текстовом уровнях) – это процесс конфликтный в силу различий в объеме и структурировании личностного и этнического опытов как вербальных, так и невербальных; процесс межкультурного
общения можно рассматривать как диалог (полилог) в высшей степени оппозитивный – диалог сознаний; в ходе диалога оспариваются
чужие когнитивные и эмотивно-аксиологические позиции и установки, защищаются свои «точки зрения» и предпринимаются попытки
совместить и согласовать чужое и свое, исходя из недооценки чужого
и переоценки своего; в диалоге чередуются принятие и понимание с
неприятием и непониманием, недооценка с переоценкой [15: 3 – 4].
Поскольку общечеловеческая когниция базируется на универсальных когнитивных стратегиях, то оптимизируются новые страте110

гии, позволяющие усваивать «чужую» информацию. Считается, что
универсальные стратегии имеют врожденный характер. Если когнитивные структуры функциональны, то возможно образование новых
когнитивных структур под влиянием неродного языка. Суть коммуникации сводится к включению коммуниканта во встречный процесс
смыслопорожения: «Различие вербальных выражений и сопоставление их с реальными ситуациями осуществляется посредством <…>
концептуальной системы (индивида), причем смысл языковых выражений оказывается «вплетенным» в эту концептуальную систему,
отражающую познавательный опыт ее носителя. <…> Конструирование концептуальной системы отражает предпочтение, отдаваемое
в данной системе определенному концепту или определенной их
структуре, поскольку они, выражая суждение носителя языка, служат ориентированной основой его отношения к действительности»
[21: 13]. Таким образом, проблемы, возникая во время встречного
процесса смыслопорождения при межкультурной коммуникации,
вызваны различием концептуальных систем коммуникантов (когнитивных структур моделей схем), отсутствием необходимых фоновых
знаний или недостаточной лингвистической компетенцией. Вероятно, что у представителей разных лингвокультурных общностей при
вербализации эксплицитно выражаются разные части когнитивной
структуры, что может приводить к лакунизации текста и, как следствие, к непониманию.
Языковые выражения – это репрезентанты когнитивных моделей
носителей иного языка и культуры. Сравнение таких языковых выражений в разных языках позволяет выявить различия в когнитивных
моделях носителей этих языков. Если значение слова – это когнитивная структура, задающая способ обработки информации, то причины
непонимания следует искать в различиях в когнитивных структурах.
Если человеку известно значение иноязычного слова, но он не может
понять иноязычное выражение, значит, у него нет соответствующей
когнитивной схемы, представляющей собой ту или иную модификацию когнитивной структуры, представленной словом: «... именно совпадение концептуальных схем, представленных в инокультурном тексте и в речемыслительной деятельности реципиента (переводящего),
ведет к пониманию. Если же концептуальная схема, представленная в
тексте, не известна реципиенту, то понимание не осуществляется,
текст лакунизируется» [2: 111 – 112]. По мнению И.А. Герман, несмотря на огромное количество имеющихся в современной лингвис111

тике переводческих концепций и принципов, ни один из них не задает
какой-либо закономерности перевода [2: 112].
До настоящего времени не утвердилась общепринятая концепция
перевода, что вполне объяснимо акцентуацией специфики перевода
как речевой деятельности людей, принадлежащих к разным культурам, говорящих на разных языках. Необходима разработка теории перевода, которая опиралась бы на концептуальный анализ, «когда содержание текста представляется как функциональное поле смысла, а
не речевая актуализация семантического поля какой-либо лексемы.
Следует изучать взаимоотношение компонентов доминантного смысла текста как синергетического процесса смыслопорождения, представленного вербально, в котором лексемы не реализуют некое абстрактное системное значение, а фиксируют актуальные субъективные
авторские смыслы с помощью конвенциональных семиотических
единиц» [там же]. Таким образом, вербальные единицы, должны, с
одной стороны, обеспечивать выход на индивидуальную картину мира, в рамках которой и осуществляется любое понимание, а с другой –
быть средством соотнесения личностных картин мира, для чего необходима общепринятая системность значений слов [21: 39]. Исследования концептуальной системы индивида подтвердили наличие общей
для всех носителей определенного языка национальной концептуальной системы и культуры. Именно общепринятая системность значений слов и правил их употребления (то есть общность когнитивных
структур, а также когнитивных моделей) делают возможной понимание между людьми – носителями одного языка и культуры. С другой
стороны, разница в когнитивных моделях и структурах у носителей
разных языков (которая в языках проявляется, в частности, как типологические различия) затрудняет понимание иноязычного текста.
Само понятие взаимодействия культур, а при переводе – трансляции инокультурных текстов предполагает наличие общих элементов и несовпадений, отличающий одну лингвистическую общность
от другой. Между тем, по мнению Ю.А. Сорокина, «талантливый
художественный перевод закрывает нам пути для сравнения и не
опознается в качестве инокультурного. Тем самым утверждение о
переводе как взаимодействии двух культур оказывается фиктивным
для реципиента» [14: 37]. Т.А. Фесенко отмечает, что определяющая
роль при трансформации исходного смыслового содержания принадлежит концептуальным системам, так как лингвокогнитивной
основой понимания и оптимального перевода является согласован112

ность уровней концептуальных систем представителей тех или
иных лингвокультурных миров, в частности, автора исходного
текста и его переводчиков, и соотнесение «личностных картин
мира». Таким образом, «концепты и концептуальные структуры являются в контексте перевода маркерами понимания «этнической
специфики мышления» и этнокультурного образа носителя иной
концептуальной системы. При этом перевод, включенный в определенную социокультурную, коммуникативную и, наконец, речевую
ситуацию, рассматривается как один из видов речемыслительной
деятельности, как акт речепорождения со свойственными ему характерными особенностями. Ключом к объяснению специфики человеческого мышления и этнокультурной выраженности трансформируемой мысли может служить исследование процесса речепорождения» [21: 42]. При этом процесс движения от мысли к слову имеет
надэтнический характер . Это согласуется с утверждением В.З.
Демьянкова об универсальности основных механизмов когниции в
качестве психического носителя свойств индивидуального интеллекта выступает ментальный опыт: речемыслительный процесс –
это, по сути, «ситуированная когниция», а порождение речи –
«ситуированное» и обусловленное реальной коммуникацией продуцирование вербальных текстов. При межкультурной коммуникации,
происходящей между носителями различных языков и культур, возможно полное несовпадение индивидуальных когнитивных пространств коммуникантов или частичное совпадение на участке знаний
некоторого социума (профессиональной сферы, например), когда
коммуниканты обладают разными когнитивными базами [10: 31].
Проблемы понимания при неопосредованной межкультурной
коммуникации связаны с вовлечением в процесс коммуникации национально-специфичных элементов, представляющих собой лакуны
различных уровней. Само понятие взаимодействия культур, а при
переводе – трансляции инокультурных текстов предполагает наличие общих элементов и несовпадений, отличающий одну лингвистическую общность от другой. Поскольку общечеловеческая когниция
базируется на универсальных когнитивных стратегиях, то оптимизируются новые стратегии, позволяющие усваивать «чужую» информацию. Таким образом, изучение национально-культурной специфики вербального и невербального поведения лингвокультурных сообществ опирается на понимание межкультурной коммуникации как
особого типа коммуникации, концепцию динамики межкультурного
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общения, понятие о когнитивной базе, культурном и когнитивном
пространствах и теорию лакун.
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Р.В. Патюкова
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ СИНХРОНИИ И
ДИАХРОНИИ В АСПЕКТЕ МЕЖЪЯЗЫКОВОГО
ПРОСТРАНСТВА
В XIX в. достойным объектом лингвистики как науки считали
древние языки и поиски праязыка. Изучение живых языков предоставляли школе, резко отграничивая эту область от науки. Успехи
диалектологии, описывающей живые говоры, изучение языков народов, живущих в колониальной зависимости, и потребность в более
серьезной постановке преподавания родного и иностранных языков
выдвинули перед лингвистами новые задачи: создать методы научного описания данного состояния языка, не подчиняя его проблемам
происхождения и прошлого состояния языка [См. обзор: 5: 59].
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Эта исследовательская практика взаимообусловлена с теоретическим осмыслением. Их взаимосвязь служит предпосылкой для задачи, решаемой в настоящей статье, – охарактеризовать соотношение
синхронического и диахронического измерений в особом ракурсе, а
именно в аспекте межъязыкового пространства. Решение поставленной задачи побуждает первоначально остановиться на принципах
синхронно-диахронных корреляций, а затем соотнести их с межъязыковыми сопоставлениями. Крупнейшие ученые конца XIX – начала XX в. Ф.Ф. Фортунатов, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр и
другие выдвинули теоретические основы научного описания данного языка в данную эпоху. Ф.Ф. Фортунатов разработал принципы
описательной грамматики [9], И.А. Бодуэн де Куртенэ разделял лингвистику на статическую (описательную) и динамическую (историческую), различая в фонетике и грамматике явления сосуществования (Nebeneinander – «рядом друг с другом») и последования
(Nacheinander – «следом друг за другом») [1: 267]. Наибольшую значимость проблема синхронии-диахронии обрела в концепции Ф. де
Соссюра. Основной его тезис, как известно, состоит в том, что «в
каждый данный момент речевая деятельность предполагает и установившуюся систему, и эволюцию; в любую минуту язык есть и живая деятельность, и продукт прошлого» [7: 34]. На этой основе складываются принципы соотнесения синхронии и диахронии [10].
Современные исследователи при ее новейшей концептуализации
не случайно опираются на исходные данные, включая этимологию
терминов [4: 98]. Синхрония (от греческого syn – «совместно» и
chronos – «время», т.е. «одновременность») – требование брать для
сравнения явления, относящиеся к одному временному срезу языка
[3]. Синхрония представляет собой «ось одновременности… касающуюся отношений между сосуществующими вещами, откуда исключено всякое вмешательство времени» [7: 88; 10]. Синхрония –
это рассмотрение языка (или какой-либо другой системы знаков) с
точки зрения соотношений между его составными частями в один
период времени. Исследование языка в синхронии достигло высокого уровня еще в древнеиндийских, позднеантичных и новых европейских (начиная с XVIII в.) грамматиках, но теоретическое осмысление синхронии как следствия того, что всякий элемент языка имеет значимость благодаря его системному соотношению с другими
языковыми элементами, было дано Ф. де Соссюром в начале XX в.
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Задача общей синхронической лингвистики – установление принципов, лежащих в основе любой системы, взятой в данный момент
времени, и выявление конститутивных факторов любого состояния
языка. Синхроническая лингвистика изучает язык как систему –
langue. Синхроническая лингвистика должна заниматься логическими
и психологическими отношениями, связывающими сосуществующие
элементы и образующими систему, изучая их так, как они воспринимаются одним и тем же коллективным сознанием [8].
Синхрония противопоставляется диахронии, осмысляемой как развитие явлений языка во времени. Диахрония (от греческого (dia –
«через» и chronos – «время», т.е. «разновременность») традиционно
определяется как понятие о развитии и изменении языка во времени.
При диахроническом исследовании отслеживается, как и когда менялись определенные языковые структуры [Синхрония и диахрония]. Диахрония – «ось последовательности… на которой никогда
нельзя увидеть больше одной вещи зараз, а по которой располагаются все явления оси со всеми их изменениями» [7: 88; 10]. Диахронический процесс может выявляться и благодаря описаниям синхронии
в виде упорядоченной системы правил, порядок которых соответствует диахронической последовательности преобразований. Выявление динамики развития в синхронии возможно также и при сравнении нескольких одновременно функционирующих стилей (выбор
которых определяется условиями общения), причем в их относительно традиционном осмыслении: более торжественного (высокого), сохраняющего старые черты, и более разговорного (низкого), в
котором угадывается направление развития языка.
В диахронических исследованиях всё шире используются результаты анализа синхронных срезов (в том числе основанные на
них типологические выводы). Диахроническая лингвистика изучает
отношения между последовательными, сменяющими друг друга во
времени элементами. По мнению ряда исследователей, диахроническая лингвистика изучает не систему, а лишь единичные изменения
в системе, т.е. фактически parole. Диахронические факты носят частный характер; сдвиги в системе происходят в результате событий,
которые не только ей чужды, но и сами изолированы и не образуют
в своей совокупности системы.
Диахроническая лингвистика должна изучать отношения, связывающие элементы, следующие друг за другом во времени и не воспринимаемые одним и тем же коллективным сознанием. Итак, одна из
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признанных версий концепции синхронии и диахронии заключается в
следующем: язык делится на синхронные срезы, каждый из которых
рассматривается в целости, а от одного среза к другому исследуется
уже диахроническое развитие. Различение синхронии и диахронии,
введенное Ф. де Соссюром, соотносится и с некоторыми иными теоретическими традициями. Так, Герман Пауль в работе «Принципы истории языка» (1880) заметил, что научное изучение языка предполагает исторический подход. Это была общая установка лингвистов.
Синхроническая же лингвистика изучает язык как систему, не
принимая в расчет исторические изменения. Ее интересуют логические и психологические языковые соотношения, принятые коллективным сознанием. Диахроническая лингвистика в традиционном
понимании занимается последовательной сменой этих соотношений,
вне какой бы то ни было системы. А в синхроническом срезе лингвиста интересует именно то, что говорящие воспринимают как систему, ибо для массы говорящих людей временные изменения эфемерны. Синхрония и диахрония обозначают соответственно статус
языка и систему эволюционных фаз. Поэтому одна не исключает
другую. Разве что синхронический аспект доминирует над диахроническим, ибо для говорящих сегодня людей нынешний язык –
единственная реальность. Диахроническую же лингвистику в этом
смысле можно назвать эволюционной лингвистикой.
Одним из представлений рассматриваемой корреляции между
синхронией и диахронией является так называемая рациональная
схема Соссюра [7]. В ней разграничиваются внешние и внутренние
элементы языка.
Внешняя лингвистика (внешние явления):
– история языка, история расы или цивилизации;
– обычаи нации, отражающиеся в ее языке;
– связь между языком и политической историей;
– связь между языком и церковью, языком и школой;
– влияние на язык салонов, двора, академий;
– география распространения языков, их раздробление на диалекты.
Внешние факторы важны, но и без них можно познать внутренний
организм языка [8]. Следовательно, его познание, в последние десятилетия нацеленное на специфику сфер коммуникации, может быть
представлено как самодостаточное, а может соотноситься с диахроническим планом тенденциями развития всё более многомерного объекта лингвистики. Соответственно, указанные аспекты представления
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синхронии и диахронии оказываются релевантными для задач настоящего исследования.
На основании вышеизложенного, представим синхронию в виде
эпохи настоящего, а диахронию в виде исторической ретроспективы
и исторической перспективы (лингвистического прогнозирования).
По нашему мнению, сравнительный анализ может осуществляться
следующим образом: этап лингвистического прогнозирования (исторической перспективы) будет основываться на только что наметившихся (зарождающихся) изменениях в языке, которые происходят в настоящее время, конечно же, с учётом исторического опыта
развития языков. Отправной точкой описания и прогнозирования
здесь выступит анализ синхронного среза двух и более языков. В
свою очередь, синхронный срез будет предварён диахроническим
анализом языков в исторической ретроспективе, с учётом изменений, на такую познавательную возможность указывалось при теоретизации синхронно-диахронных корреляций [2: 20].
В качестве примера представим три разных языка. Условно обозначим их как: язык – A, B и C., внизу с индексом, обозначающим
век, в котором язык функционирует, при этом дифференцируем 21н
и 21п – соответственно начало 21 века и 21 век в перспективе.
Представим схему возможности их исследования в виде синхронического среза, а также диахронической оси.
Историческая перспектива
XXI в. A21п
B21п
C21п
׀׀
Настоящее время
(синхрон. срез)

ХХI в

XX в.
Историческая ретроспектива

׀׀

׀׀

A21н <=> B21 <=> C21н
׀׀

׀׀

A20

В20

׀׀

׀׀

׀׀
C20
׀׀

ХIX в.
A19
B19
C19
Для осуществления анализа исследования языков в диахронической оси исторической ретроспективы (A19 <=> A20) используем описательный и сравнительный методы. Таким же образом можно осуществлять изучение языков и в настоящее время при рассмотрении их в
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синхроническом срезе (A21н <=> B21н <=> C21н). Производя анализ языков на диахронической оси исторической перспективы или лингвистического прогнозирования, необходимо основываться на методе дедукции, обязательно учитывая опыт исторической ретроспективы. В
данном случае можно только догадываться и прогнозировать новые
тенденции и возможные изменения, которые зарождаются и еще произойдут в языках. И только тогда, опираясь на описанную перспективу, попытаться сравнить и проанализировать их. При исследованиях,
происходящих в диахронии, независимо от того историческая ли это
ретроспектива или перспектива, анализу могут подвергаться как один,
так и несколько языков. Например: (A19<=>A20); или (A19 <=> В20);
(В19 <=> С20);. Если попытаемся произвести анализ одного языка в
системе времени (С19 <=>…<=> С21п), то увидим, что ось диахронии в
исторической ретроспективе (С19 <=> С20) будет неизбежно пересекаться с синхронической плоскостью – настоящим моментом функционирования языка (С21), и затем плавно переходить в диахроническую ось исторической перспективы (лингвистического прогнозирования) (С21н <=> С21п). Обратим внимание на тот факт, что при пересечении оси с плоскостью, т.е. изучение в настоящий момент становится невозможным производить исследование одного языка, в данном аспекте, для продолжения исследования становится необходимым привлечь два языка и более.
Далее, на основании вышеизложенного стало возможным уточнить понятийный аппарат. Исследование в синхронии определяется на межъязыковом материале как сравнительный анализ двух и
более языков, осуществляемый в настоящий момент во временном
аспекте языкового континуума. В свою очередь исследование в диахронии – это сравнительный анализ одного и более языков, осуществляемый в исторической ретроспективе и в исторической перспективе – во временном аспекте языкового континуума. Временной аспект языкового континуума может определятся как процесс развития языка/ов, включающий в себя прошлое, настоящее и прогнозируемое будущее языка/ов, с учетом исторического опыта развития.
Этот процесс носит системный характер. Изучение и анализ языка/ов в данном аспекте осуществляется с учетом диахронической оси
с поперечным ее «разрезом» в синхронии.
Из представленной выше характеристики закономерен вывод о
том, что рассмотрение языка в системе времени может происходить
через призму прошлого, в аспекте настоящего и с прогнозом на буду120

щее. Тогда можно будет описать и изучить языковую картину относительно полно во всем ее многообразии. Сделанные выводы намечают
и перспективу более многомерной характеристики лингвистического
прогнозирования – в его связи со сравнительным анализом языков.
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В.А. Бурцев
О ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРДИСКУРСА В СИНТАКСИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Одним из главных средств анализа дискурса является соотнесение дискурса с интердискурсом. При этом возникает проблема определения лингвистических форм интердискурса. Если дискурс – это
текст или речь, то чем является интердискурс, какое место и где он
занимает в структуре текста? Эти вопросы кладутся в основание
данной работы. Нам представляется, что вполне определенные ответы на них дает французская школа анализа дискурса, которая в своей
теории опирается на формальное установление фактов интердискурсности [5]. Ее ключевым пунктом служит представление о том,
что в актуальном высказывании, рассмотренном с точки зрения его
производства, можно обнаружить следы другого высказывания, место и время производства которого остаются имплицитными. В своей работе мы также хотим показать, что данная теория использует
синтаксический анализ и что чисто языковые факты служат поводом
обратиться к механизму производства высказывания как к точке, где
пересекаются язык и дискурс.
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П. Анри одним из первых обратил внимание на синтаксические
структуры в связи с их возможным делением на два высказывания с
точки зрения утверждения. В работе [1] он проанализировал придаточные относительные в связи с понятием детерминации. П. Анри
опирается на широко известный факт: относительные придаточные
могут выражать два значения – определительное и аппозитивное,
что иллюстрируется следующим примером.
(1) Профсоюзы, которые защищают трудящихся, демократичны
[1: 171].
(1а) Аппозитивное значение: (все) профсоюзы демократичны,
потому что защищают трудящихся.
(1б) Определительное значение: (те) профсоюзы демократичны,
которые защищают трудящихся.
П. Анри разбирает две теории, которые возникли в связи с интерпретацией придаточных относительных: теорию референции и
теорию ограничений выбора. Согласно первой разные эффекты значения обусловлены лексико-грамматическими свойствами определяемого существительного (или именной группы). Одни существительные референциально автономны, так что придаточное служит
только указательным средством (средством практической идентификации), поскольку референциальная автономность не требует дополнительного контекста для определения значения. В этой функции
выступают аппозитивные придаточные. Другие существительные
референциально зависимы, и для их определения требуется контекст, а именно: определительное придаточное. П. Анри считает такой подход сомнительным, поскольку тогда предполагается, что каждый раз от говорящего будет требоваться, чтобы в случае употребления референциально автономных слов, он бы их употреблял, определяя точно класс предметов, названных данным словом. Следующие примеры П. Анри служат контриллюстрациями референциальной автономности как критерия разграничения синтаксических
значений в придаточном относительном:
(2) Собака, животное, меня укусила (где животное не обладает
референциальной автономностью);
(3) Собака, животное, является плотоядным (где животное
употребляется как референциально автономное существительное) [1:
167 – 168].
П. Анри делает вывод, «что референтность или нереферентность
конкретной единицы не является ее внутренней характеристикой, а
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представляет собой эффект значения, возникающий при взаимодействии синтаксиса с семантическим фактором»» [1: 168-169].
Здесь следует отметить, что эти выводы П. Анри в существенных
деталях совпадают с представлениями об атрибутивном и референтном употреблении определенных дескрипций, высказанных К.С. Доннеланом несколько ранее [3]. Нам представляется, что значение вопроса о приуроченности языкового выражения к конкретному предмету не исчерпывается тем, что можно рассматривать в терминах избыточности языка [4: 248-271]. Он также имеет отношение к вопросу
о том, что принадлежит естественному языку и что может рассматриваться в качестве дискурсного процесса. Этот вопрос поднимает П.
Серио, предлагая взглянуть на него с такой точки зрения: «…дискурс
естественного языка имеет дело с объектами, уже являющимися продуктом подбора и построения. Однако в высказывании можно найти
лишь следы таких операций: говорящий не может «сказать всего»,
эксплицировать все в каждом новом высказывании» [10: 365].
Согласно теории ограничения выбора Н. Хомского говорящий
выбирают прилагательные и глаголы исходя из существительных.
Категория существительного признается таким образом автономной
по отношению к прилагательному и глаголу. По мнению П. Анри,
теория ограничений выбора формализует некоторые понятия, связанные с соотношением частей речи, но в тоже время испытывает
серьезные трудности как в связи с проблемой детерминации, так, с
некоторыми другими. Так, П. Анри приводит пример, который теория
ограничений выбора, исходя исключительно из синтаксических признаков, объяснить была не в состоянии: Профессор и Пьер поженились (грамматичное предложение); Кюре и Пьер поженились (неграмматичное предложение) [1: 164-165]. Как считает П. Анри, факты подобного рода стали предпосылкой к усовершенствованию генеративной теории, в частности, к включению в нее в качестве одного из теоретических оснований универсальной семантики [1: 165]. По этому
поводу П. Анри делает следующий важный вывод: поскольку универсальная семантика была введена с целью описания значения с точки зрения языковой компетенции, генеративная теория отказалась от
разработки теории дискурса. В результате факты дискурса как таковые, дискурс в целом как механизм производства высказывания был
насильно водворен в язык [1: 171]. Так, генеративистские подходы к
различению придаточных определительных и аппозитивных, разбор
которых П. Анри проводит, показывают, по его мнению, именно то,
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что при описании области значения придаточных объективное влияние на неё дискурсных процессов категорически отрицается.
В генеративной грамматике принято соотносить интерпретации
придаточных относительных с разными глубинными структурами (см.
также результаты современных исследований в [6; 7]). П. Анри находит, что практически все трансформации могут быть сведены к одной
[1: 174], а этот факт препятствует объяснению разного «прочтения»
придаточной части. Тем не менее в некоторых подходах П. Анри отмечает элементы гипотез, продуктивные с точки зрения дискурсной
интерпретации. Так, он обращает внимание на подход, предложенный
Х.Б. Друбигом. «Для случая … придаточного определительного предлагается «контекстуальная» гипотеза, состоящая в том, что перед
применением сочинительной трансформации в глубинной структуре
конституэнтная фраза должна стоять слева от матричной фразы. Эта
гипотеза в какой-то мере отражает эффект «пресуппозиции», возникающий в случаях, когда придаточное относительное выступает в
функции определительного, а также идею пресуппозиции» [1: 175].
Таким образом, П. Анри делает вывод, что ни теория референциальной автономности, ни теория ограничений выбора, ни внутриструктурные трансформации не дают окончательных решений относительно объяснения неоднозначности придаточных относительных.
Решение самого П. Анри состоит в следующем. Принимается
обоснованный тезис, что эффекты значения придаточных относительных как единиц языка дают не сами эти единицы, внутренняя
характеристика которых может быть основана на референции и
трансформациях, а соотношение единиц с их парафразами. П. Анри
квалифицирует парафразы как объекты, внешние по отношению к
дискурсу, поскольку они, выступая в формах, отличных от той, в которой они представлены в текущем дискурсе, оставляют при этом
неизменным смысл высказывания [1: 169]. Парафраза, сопоставляемая исходному высказыванию, рассматривается как дискурсная, поскольку, детерминируя референтный характер определяемого, она
сама зависит от дискурсной формации. Дискурсная формация «определяет способность единиц выступать в качестве замены данной
единицы в данной ситуации и с данной позиции» [1: 169]. Таким образом, делается вывод, что смысл неоднозначного языкового выражения может быть выражен материально дискурсными парафразами.
Далее П. Анри показывает, каким образом внешние по отношению к дискурсу объекты функционируют внутри дискурса. Для это124

го он использует понятия «насыщенная формулировка, «внешнее
соотношение», «внутреннее соотношение». Поскольку эти понятия
вводятся практически без иллюстраций, мы полагаем возможным
рассмотреть их в более привычных терминах, хотя допускаем, что
это может несколько исказить смысл сделанных П. Анри наблюдений. Внутренне и внешнее соотношение можно связать соответственно с атрибутивным и референтным употреблением определенных
дескрипций [3]. Рассмотрим примеры К.С. Доннелана.
Дискурсной парафразой (4) является (4а): (4) Убийца Смита –
сумасшедший; (4а) Убийца Смита - сумасшедший (= потому что так
жестоко убить человека может только сумасшедший).
По П. Анри, внешнее соотношение имеет в случаях, когда элементы высказывания соотносятся с другой последовательностью. Если
считать, что цель атрибутивного высказывания – не указать на человека, знакомого слушателю, а включить некое лицо в класс, в данном
случае в класс сумасшедших, то тогда следует говорить об отношениях включения между определяемым и определяющим (см. [2: 441]). В
терминах Д. Вайса сумасшедший в (4а) понимается предикатно, а не
субстантивно. Только субстантивное употребление является идентифицирующим. Согласно одному из следствий принципа идентификации, «референция имеет место благодаря известным говорящему фактам, относящимся исключительно к данному объекту (выделено нами. В.Б.)» [11: 196]. Поскольку убийца Смита может и не быть сумасшедшим, то дискурсные последовательности убийца Смита и сумасшедший могут быть интерпретированы с позиций внешнего соотношения. Факт того, что дискурсная формулировка убийца Смита соотносится с другой дискурсной последовательностью, предполагает ее
определение как ненасыщенной дискурсной формулировки.
Дискурсной парафразой (4) при референтном употреблении определенной дескрипции является (4б): (4б) Убийца Смита - сумасшедший
(= тот, кто нам известен как пациент психиатрической больницы).
Основная функция определителей (детерминативов) при референтном употреблении – идентификация объекта. В смысле приведенного выше следствия из принципа идентификации следует признать, что в данном случае убийца Смита и сумасшедший кореферентны, и квалифицировать дискурсную последовательность по типу
внутреннего соотношения, т.е. как соотносящуюся саму с собой. Следовательно, убийца Смита – насыщенная дискурсная формулировка.
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Этот анализ показывает, что интерпретация определяемого ставится в зависимость от дискурсных парафраз, при этом сам говорящий никак не материализует их в утвердительном речевом акте. Они
представлены в высказывании только в виде «следов» тех утверждений, которые были произведены за пределами текущего высказывания. По отношению к дискурсу как механизму, ответственному за
производство высказывания, французская школа делает вполне логичный вывод: парафрастическое отношение «может функционировать вне сознания говорящего, пишущего, слушающего или читающего, и в этом «забвении» и заключается (как это показали Пешё и
Фукс) иллюзия того, что сам говорящий, пишущий и т.п. является
первоисточником своих слов и своего дискурса» [1: 180]. В такой
модели анализа дискурса понятие интердискурса выглядит естественным, так как мотивируется двояко: связью с дискурсными формациями и материальным проявлением в виде синтаксических
структур с неутвержденными предикативными отношениями. На
этом фоне вполне определенными выглядят следующие дефиниции
интердискурса. Интердискурс – это то, что «говорит всегда “до, вне
и независимо” (от конкретного высказывания)» [9: 45]. «Всякая дискурсная формация скрывает за прозрачностью смысла, который в
ней устанавливается, свою зависимость от «сложного целого с доминантой» дискурсных формаций, сплетенного с комплексом идеологических формаций… . Мы предлагаем назвать интердискурсом
(interdiscours) это «сложное целое с доминантой» дискурсных формаций, уточняя при этом, что оно также подчиняется закону неравенства-противоречия-зависимости…» [8: 266 – 267].
Второй момент, чрезвычайно важный именно для лингвистического изучения дискурса, состоит в объективной возможности обнаружения интердискурса в синтаксической структуре высказывания.
Теория акта производства высказывания предполагает, исходя из того, что эффекты значения возникают за счет дискурсной парафразы
[1: 178], что некоторые предложения могут быть подвергнуты сегментации (анализу) с точки зрения утверждения. В таком случае то,
что представлено в предложении в виде имплицитных или стертых
предикативных отношений, в связи с которыми можно восстановить
утвердительный речевой акт, есть след дискурсной парафразы, источник которого – высказывание, сделанное «ранее и в другом месте». П. Анри для обозначения импортированных высказываний, находящих синтаксическое место в структуре текущего дискурса, ввел
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понятие «преконструкт». М. Пешё, помимо преконструкта, выделил
еще одну интердискурсную форму – «эффект опоры».
В заключение мы приведем дефиниции этих понятий. Что касается понятия «преконструкт», то оно вполне определилось, поскольку преконструированные лингвистические формы были детально
проанализированы на конкретном языковом материале. Мы имеем в
виду следующие работы П. Серио [10; 12]. Определение П. Серио:
это простые высказывания, либо взятые из предыдущих дискурсов,
либо представленные таковыми. «Данные высказывания, внешние
по отношению к акту текущего высказывания, вносятся в него в качестве предикативных отношений, где в каждом элементе уже (выделено П. Серио. – В.Б.) наличествуют ассертивные операции, либо
реализованные, либо принимаемые за реализованные в течение предыдущего акта производства высказывания, независимо от того, является ли данный акт внутренним или внешним по отношению к
рассматриваемому речевому произведению» [10: 356].
Конкретных исследований дискурса в связи с эффектом опоры,
по-видимому, нет. Мы можем сослаться исключительно на одну работу М. Пешё [8: 247], в которой это понятие не столько определяется, сколько применяется операционально. Поэтому следующее определение следует рассматривать лишь в контексте будущих уточнений. Вслед за М. Пешё, эффект опоры трактуется нами как логическое «отношение импликации между свойствами» именных групп,
конституированных в качестве элементов синтаксической структуры, допускающей анализ с точки зрения утвердительного речевого
акта. Неассертивная часть предложения «выступает как опора мысли, содержащейся в другом предложении». Таким «другим предложением» является ассертивная часть.
Таким образом, при реализации опорного процесса важным является учет особенностей синтаксической стыковки ассертивной и
неассертивной части. М. Пешё неслучайно для обозначения эффекта
опоры использует также термин «синтаксическая стыковка» [8: 267].
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Т.А.Ширяева
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ
ОСМЫСЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ДИСКУРС» В ГУМАНИТАРНОЙ
ПАРАДИГМЕ
В настоящее время дискурс привлекает к себе пристальное внимание исследователей всех гуманитарных отраслей: философии,
психологии, социологии, культурологи, и семиотики и, безусловно,
лингвистики. Здесь нужно особо отметить, что в рамках последней
дискурс исследуется как учеными – психолингвистами и грамматистами, так и сторонниками прагмалингвистики, семантики и когнитивной лингвистики. Отмечая столь живой интерес к такому сложному и многогранному явлению, каковым, без сомнений, является
дискурс, подчеркнем, что для всех исследовательских концепций и
научных школ, разрабатывающих теорию дискурса как живую речевую коммуникацию в условиях естественного общения, общим
является стремление к синтетическому использования полученных
в различных отраслях знания результатов, прежде всего в социологии, психологии, философии, языкознании и этнографии. Здесь
нужно со всей определенностью сказать, что, несмотря на достоверность наблюдений, валидность полученных данных, результативность концепций, все «они разрозненны, и как правило, озабочены
частностями» [1: 7], а научное сообщество все также далеко от создания единой теории дискурса. При этом смена научных парадигм,
развитие исследовательских течений, возникновение целого ряда
новых пограничных наук привели к значительным изменениям в осмыслении подходов, классификаций, принципов и приемов изучения дискурса. Теория дискурса на сегодняшний день активно развивается в рамках разнообразных исследовательских течений и является одним из ведущих научно-исследовательских направлений в современном языкознании как в нашей стране, так и за рубежом.
Подчеркнем, что на сегодняшний день в теории дискурса существует большое количество «белых пятен». И несмотря на пристальное внимание и огромное количество работ, посвященных дискурсу,
иногда создается впечатление, «что с каждой новой публикацией,
посвященной дискурсу, понимание того, в чем состоит его природа,
не очень ясное с самого начала, только еще более запутывается» [1:
6]. Нет на сегодняшний день четкого, охватывающего все случаи
129

употребления, общепринятого понятия «дискурс», существует
большое количество различных классификаций дискурса, требует
решения проблема типологии дискурса. Все эти «открытые» в современных исследованиях вопросы способствуют, на наш взгляд,
широкой популярности термина «дискурс», а многообразие современных исследований по дискурсу свидетельствуют о неослабевающем интересе к теории дискурса. Более того, различные интерпретации сущности дискурса, «модифицируя более традиционные представления о речи, тексте, диалоге, стиле и даже языке, удачно удовлетворяют различные понятийные потребности» [2: 12].
Многозначный термин «дискурс», появившийся во Франции в
60-е годы ХХ века в рамках французской школы (М. Фуко, П. Вейн,
Ж. Лакан, Ж. Делез, Ф. Гваттари), типичен для различных гуманитарных школ, в центре исследовательского внимания которых прямо
или опосредованно находится изучение функционирования языка и
речевая деятельность. Наиболее общее понимание дискурса подразумевает связанный текст в единстве с различными факторами
(прагматическими, социокультурными, психологическими и др.),
влияющими на его порождение и восприятие [3]. Язык укоренен в
актах коммуникации и не может быть адекватно описан вне коммуникативных контекстов, которые наиболее релевантны для понимания природы языка, текста, дискурса. Несмотря на то, что пeриoды
зарoждeния, станoвлeния и рaзвития тeoрии дискурса в российском
и зарубежном языкознании не совпадают, нам представляется необходимым и возможным предложить следующую классификацию направлений в изучении сущности данного феномена, базирующуюся
на особенностях целей, задач и методов его исследования.
Первый класс, называемый нами вслед за А.А. Кибриком, собственно лингвистическим включает в себя исследования, в которых
дискурс является уточнением или развитием традиционных понятий
речи, текста, диалога. Все исследователи, анализирующие дискурс в
рамках этого направления, так или иначе пытаются расширить оппозицию язык — речь неким третьим членом. Основоположником данного направления заслужено считается З. Харрис, анализировавший
дискурс как сцепление фраз, непрерывное высказывание, являющееся
следующим уровнем лингвистической иерархии: морфема, фраза,
предложение. Центральным для подхода к дискурсу З. Харриса является понятие структуры, которая дает возможность различным уровням взаимодействовать [4]. Однако со времени своего появления в
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лингвистике термин «дискурс» многократно изменялся и в центр исследовательского внимания попал в 70-е годы XX столетия.
Ю.Н. Караулов рассматривает дискурс как сложное коммуникативное явление, в котором наряду с текстом огромное значение
имеют различные экстралингвистические факторы (цели адресанта,
его знания о мире, мнения и установки) [5]. Подобной точки зрения
к дискурсу придерживаются О.В. Платонова, С.И. Виноградов, дискурс в их понимании — это «коммуникативное событие, которое заключается во взаимодействии участников коммуникации в определенных социокультурных условиях общения посредством вербальных текстов и/или других знаковых комплексов» [6]. Бесспорно, к
лингвистическому подходу принадлежит понимание дискурса Н.Д.
Арутюновой. Определяя дискурс как связный текст в совокупности с
экстралингвистическими факторами, ученый предлагает рассматривать дискурс «как текст, взятый в событийном плане» . А.Е. Кибрик
подчеркивает, что любые задачи, связанные с изучением языка как
средства хранения и упорядочивания информации, а также его использования в реальном времени, всегда опираются на понятие текста и дискурса [8]. В рамках этого же направления понятие «дискурс» часто используется и как синоним понятию «стиль», в результате чего создано большое количество теорий, анализирующих языковые особенности индивидуальных авторов или «языковых личностей» с учетом их социального положения (Коке; Поль де Манн;
Ильин). Итак, приведенные определения свидетельствуют, что релевантными признаками дискурса, существенными для его адекватного понимания, являются его текстовая сущность в сочетании с прагматическими и социолингвистическими аспектами.
Ко второму классу мы относим все теории дискурса, в которых
он предстает как определенное семиотическое явление. В обосновании различных употреблений термина «дискурс» с точки зрения
семиотики важную роль сыграли исследования А. Греймаса и Ж.
Курте, которые в своём объяснительном словаре отождествили
дискурс с семиотическим процессом, утверждая, что «всё
множество семиотических фактов (отношений, единиц, операций и
т.д.), располагающихся на синтагматической оси языка» [9: 488]
можно рассматривать как относящееся к теории дискурса. В этой
же работе ученые сопоставили понятие «вторичной моделирующей
системы» с понятием дискурса (выработанным на французской
почве),
которое
следует
истолковывать
как
процесс,
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предполагающий
систему.
Это
последнее
определение
представляется нам исключительно важным, так как вводит в
толкование дискурса код синтагматического и парадигматического
измерения, а следовательно – понятие системности. Полагаем
нужным
подчеркнуть,
что
филoсoфскo-лингвистическoе
oсмысление прирoды дискурса, показывающее нeразрывную связь
между тeoрeтичeскими кoнцeптами и их мaтeриaльным
вoплoщением в коммуникации, впервые появляется именно в работах французских филoсoфoв (П. Анри, Ф. Гваттари, Ж. Делез).
К третьему классу теорий дискурса могут быть отнесены различные исследования диалогической природы дискурса. Изучая проблему осмысления сущности дискурса с этой точки зрения, нельзя не
коснуться его диалогического (полифонического) понимания, предложенного Ю. Кристевой. Главное, на чем основывает Ю. Кристева свои
построения, это взгляд на язык и слово вне его знаковой природы.
«Дискурс» («речь») – не зеркало реальности, не способ («прием») построения произведения. Это - средство создания «некоей языковой
материальности», где герой («голос») существует только потому, что
существует другой, столь же полноправный «голос». Этот «диалогизм» является источником не только «многоголосия» («полифонии»),
но и идеальной свободы. Как писала Ю. Кристева, «дискурс» является
элементом практики, включающей в себя ансамбль бессознательных,
субъективных, социальных отношений, находящихся в состоянии
борьбы, присвоения, разрушения и созидания» [10].
Таким образом, диалог – это дискурсивная форма речевого взаимодействия, а дискурс – это речь, или текст, помещенный в ситуацию диалога, как бы возвращенный к жизни. Как видим такое понимание дискурса очень во многом близко идеям М.М. Бахтина, подчеркивающего, что любое соприкосновение с текстом, с миром
культуры является диалогом, т.е. «спрашиванием и беседой», а понимание возникает там, где встречаются два сознания, т.е. на границе с другим. Именно в таком диалоге возникает вполне определенный смысл, происходит снятие неопределенности. Диалог всегда
вписан в социокультурный контекст, и, являясь механизмом текстопорождения, прототипической ситуацией общения, превращает
текст в дискурс [11]. Понимание дискурса как формы диалога благодаря работам М. Бахтина и его последователей получило широкое
распространение дaлеко зa рaмками филoлoгии. Как диалог дискурс
рассматривается и французскими структуралистами и постструкту132

ралистами. В рамках их исследований анализ дискурса сопряжен с
исследованием закономерностей движения информации в рамках
коммуникативной ситуации. Этот подход является логичным продолжением структуралистской линии, начало которой как раз и было
положено З.Харрисом. В то же время сторонники этого подхода
подчеркивают динамичность дискурса, различая понятие «дискурс»
и традиционные представления о тексте как статической структуре.
Общей важнейшей характеристикой дискурса в рамках четвертого
класса теорий является социальная природа дискурса. К этому классу,
на наш взгляд, следует отнести исследования дискурса М.Фуко и его
последователей, описывающих дискурс как социальную практику, состоящую из высказываний. Согласно дефиниции М. Фуко, дискурс –
«это тонкая контактирующая поверхность, сближающая язык и реальность, смешивающая лексику и опыт» [12: 49]. Последовательности
высказываний образуют дискурсивные формации, которые соотносятся с различными областями человеческого знания (религия, педагогика, бизнес и т.п.) и понимаются, в первую очередь, как общественные
практические области. Однако дискурсивные формации (дискурсы),
не являясь ни прототипами, ни побочными продуктами повседневной
жизни, не совпадают с отраслями науки. Напротив, наука появляется в
элементах дискурсивных формаций на основе знания. Отметим, что
проблематика дискурса, социума и философии языка исторически, и
концептуально неразрывно связаны во всех работах французских исследователей, о чем свидетельствуют работы М. Фуко, А. Греймаса,
П. Рикера, Ю. Кристевой, Ж. Деррида, П. Вейна, Ж. Лакана, Ж. Делеза, Ф. Гваттари и других.
М. Фэрклау, подчеркивая социальную детерминированность языка, рассматривает весь процесс социального взаимодействия как дискурс, частью которого являются тексты, производимые и интерпретируемые в условиях социальной деятельности [13]. Очевидно, что эти
точки зрения не исключают, а скорее дополняют друг друга: по мнению М.Фуко и его последователей, дискурс – прежде всего определённый тип высказывания, присущий определённой социальнополитической группе или эпохе. Считаем, что именно в рамках данного направления было установлено следующее: дискурс составляют
тексты, во-первых, произведенные в определенных институциональных рамках, накладывающих ограничения на акты высказывания, и,
во-вторых, наделенные исторической, социальной, интеллектуальной
направленностью [14: 551]. Более того, полноценное изучение и по133

нимание дискурса может осуществляться только с учетом того, для
чего, с какой целью он создан и кому предназначен. Способ говорения
во многом предопределяет и создает саму его предметную сферу, а
также соответствующие ей социальные институты.
Социальные исследования дискурса, критикуя соссюровское определение языка как замкнутого образования, нивелируют в известном смысле различие языка и дискурса, подчеркивают связь с конкретной социальностью последнего. Позднее такое понимание было
отчасти модифицировано М. Пешё и другими, которые понимали
дискурс как действующий (performative) язык, связанный с социальными отношениями, идентичностями, властью, неравенством и социальной борьбой. Таким образом, основной сущностью дискурса в
рамках данного класса является его социально-функциональный (институциональный) характер. Более того, именно в рамках этого направления в теорию дискурса вносится положение о социальном пространстве как о дискурсивном по своей природе.
В рамках пятого класса «дискурс» рассматривается как особый
идеальный вид коммуникации, который осуществляется в максимально возможном отстранении от социальной реальности, традиций, авторитета, коммуникативной рутины и т.п. и имеет своей целью критическое обсуждение и обоснование взглядов и действий
участников коммуникации. Именно в таком контексте дискурс понимается Ю.Хабермасом, который определяет его как коммуникацию особого вида, специфический диалог, цель которого – непредвзятый анализ реальности, очищенный от субъективизма исследователя [15]. Как видим, под дискурсом понимается скорее способ получения истинного научного знания, инструмент познания реальности – «значимый» диалог с использованием определенных методик.
В центре внимания шестого класса предлагаемой нами классификации подходов к сущности дискурса к последнему подходят как к
деятельностному “коммуникативному событию” [16]., сконцентрировавшись на проблеме коммуникативного поведения обеих сторон
коммуникативной ситуации – речевого бытия, обеспечивающего
(или не обеспечивающего) реализацию возможного в данной ситуации коммуникативного события» [16: 65]. Дискурс, согласно этой
точке зрения, является коммуникативной стратегией языка, в которой
выделяются три функции: креативная, соотнесенная с внетекстовой
реальностью субъекта творца, референтная, соотнесенная с внетекстовой реальностью объектного содержания высказывания, и рецеп134

тивная, соотнесенная с внетекстовой реальностью адресатарецепиента высказывания. В.В. Богданов рассматривает дискурс так
же широко, полагая, что дискурс – это речевая деятельность, являющаяся в то же время и языковым материалом в любой его презентации
– звуковой или графической [17]. Тем не менее, ученый подчеркивает,
что не любая речь может быть текстово перекодирована и не любой
текст может быть «озвучен». Следовательно, термины «речь» и
«текст» будут видовыми по отношению к объединяющему их родовому термину «дискурс».
В рамках деятельностно-коммуникативного подхода весьма удачной, на наш взгляд, попыткой выявления специфики дискурса является рассуждение Н.Ф. Алефиренко, отмечающего, что как коммуникативное событие дискурс – это сплав языковой формы, знаний и коммуникативно-прагматической ситуации. В то же время дискурс, является лингвокультурным явлением, образуя своеобразное семантическое единство. Однако в отличие от речевых актов и текста в его традиционном толковании (последовательная цепочка высказываний),
«дискурс – это все же социальная деятельность людей, в рамках которой ведущая роль принадлежит когнитивным пространствам общающихся, где сфокусированы различные особенности их внутренних
миров, находящие отображение в этой деятельности» [18: 101 – 102].
В этом плане интересной и важной представляется нам точка зрения Г.Н. Манаенко, который считает, что дискурс – это общепринятый тип речевого поведения субъекта в какой-либо сфере человеческой деятельности, детерминированный социально-историческими
условиями, а также утвердившимися стереотипами организации и интерпретации текстов как компонентов, составляющих и отображающих его специфику [19:108].
Наиболее полным в современной теории языкознания, полагаем,
является определение дискурса В.З. Демьянкова, значительно расширяющего предыдущие дефиниции, благодаря выявлению элементов
дискурса: «Discourse – дискурс является произвольным фрагментом
текста, состоящим более чем из одного предложения или независимой
части предложения. Часто, но не всегда концентрируется вокруг некоторого опорного концепта. Дискурс создает общий контекст, который
описывает действующие лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки и т.п., определяясь тем общим для создающего дискурс и его
интерпретатора миром, который «строится» по ходу развертывания
дискурса... Исходная структура дискурса представляет последова135

тельность элементарных пропозиций, связанных между собой логическими отношениями конъюнкции, дизъюнкции и т.п. Элементами
дискурса являются: излагаемые события, их участники, перформативная информация и «несобытия» (обстоятельства, сопровождающие
события; их фон; оценка участников; информация, соотносящая дискурс с событиями)» [20].
Поскольку дискурс, бесспорно, обращен к ментальной составляющей языка, многие исследовательские школы подчеркивают когнитивную сущность дискурса. Одной из отличительных черт исследований данного направления является понимание дискурса как способа организации языковой и внеязыковой информации в форме текста
для обмена и передачи информации средствами естественного языка
на основе концептуальных представлений пользователя языка. Дискурс как когнитивно-семантическое явление может быть представлен различными моделями репрезентации общения в сознании при
помощи фреймов, сценариев, ментальных схем и так далее. Когнитивные модели реализуются в деятельности по порождению и обработке информации в виде текстов. Текст и дискурс связаны «генетическим родством» [21: 79]. Иными словами, не бывает текста вне дискурсивной деятельности, не существует дискурса без текста.
Существенный вклад в когнитивную разработку дискурса вносит
концепция М.Л. Макарова, согласно которой «дискурс – не просто
«субстанция» для реализации, а одновременно источник когнитивных моделей», опирающихся на широкий социально-культурный
контекст [22: 243]. М.Л. Макаров определяет дискурс с точки зрения
формальной, функциональной и ситуативной интерпретации. Исследователь полагает, что коммуникативными действиями управляют
когнитивные структуры, которые организованы в виде сценариев,
отражающих взаимодействие участников коммуникации, а темой
сценария взаимодействия является тип дискурса (тип взаимодействия или общения). Итогом его исследований стало широкое понимание
дискурса, которое включает взаимообусловленность его формы и
функций, принадлежность к социокультурной ситуации, риторическую
(идеологическую) наполненность» [22].
Рассмотренные выше направления исследований дискурса не
претендуют на охват всех существующих теорий. Наша задача –
попытаться дать целостное представление об основных направлениях исследований сущности дискурса и способах изучения. Проанализировав все выделенные нами подходы к сущности такого много136

гранного явления, каковым, бесспорно, является дискурс, полагаем
необходимым подчеркнуть следующее: 1) дискурс, определяемый
как «использование языка в повседневных текстах и общении, является динамичной формой социальной практики, которая строит социальный мир, личности и идентичности» [13]; 2) дискурс – это
«система ограничений, накладываемых на высказывание в силу социальной или идеологической позиции» [14: 26]; 3) люди используют дискурс, чтобы совершать социальные действия в определенных
коммуникативных ситуациях.
Многозначность использования термина «дискурс» в работах,
представляющих разные научные направления и концепции, очевидна. Продолжая оставаться в центре внимания исследователей,
язык исследуется сегодня в повседневном общении как «дискурс»,
из которого должны делаться выводы относительно подразумеваемого «сообщения» [23]. Итак, к настоящему времени в академической среде сложились научные школы и научные направления, пытающиеся ответить на вопрос: «Что же есть дискурс?» и предлагающие собственные оригинальные теоретические модели дискурса, основанные на его сущности (Таблица 1):
Таблица 1.
Подход к сущности
дискурса
1. Лингвистический

2. Семиотический

Основные представители
З. Харрис,
Э. Бьиссанс,
Э. Бенвенист,
Н.Д. Арутюнова,
С.И. Виноградов,
Ю.Н.Караулов,
А.Е. Кибрик,
О.В. Платонова,
В.В. Петров,
Ж. Коке,
П.де Манн,
И.П. Ильин
А.-Ж. Греймас,
Ж. Курте,
Ж. Делез,
П. Анри,
Ф. Гваттари
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Сущность
понимания
дискурса
Уточнение и развитие традиционных понятий речи,
текста, диалога; поиски
третьего члена оппозиции
язык — речь. Синоним понятия «стиль»; исследование авторского стиля, авторской интенции, сцепление структур значения по
собственным
правилам
комбинации и трансформации.
Изучение
семиотическинарративных структур и их
трансформации в дискурсивные структуры, оперирование глубинными формами; исследование системности.

3. Диалогический (полифонический)

М.М. Бахтин
Ю. Кристева

4. Социальный

Э. Косериу,
М. Пёше,
П. Серио
М. Фуко,
М. Фэрклау

5. Идеальный

Ю. Хабермас

6. Деятельностнокоммуникативный

А.Ф. Алефиренко
В.В. Богданов,
В.З. Демьянков,
Г.Н. Манаенко,
В.И. Тюпа,
Е.С. Кубрякова,
Т.В. Милевская,
М.Л. Макаров

7. Когнитивный

Диалог, всегда вписанный в
социокультурный контекст,
является механизмом текстопорождения, прототипической ситуацией общения,
превращает текст в дискурс
Социальная практика, состоящая из высказываний,
соотноси-мых с областями
человеческого знания. Действующий язык, связанный с
социальными отношениями,
идентичностями, установлением отношений власти.
Идеальный вид коммуникации в макси-мальном отстранении от социальной реальности.
Коммуникативная стратегия
языка, обладающая креативной, референтной и рецептивной функциями.
Способ организации языковой и внеязыковой информации в форме текста для обмена и передачи информации средствами естественного языка на основе концептуальных
представлений
пользователя языка.

Приведенный выше обзор показывает, что дискурс может быть
описан на основе различных параметров, признаков или свойств,
существующих в нем одновременно. Объединяющими свойствами
всех перечисленных концепций (и их разновидностей) являются динамизм каждого понимания и тенденция к их взаимопроникновению, что обусловлено динамичной природой языка в целом как особой естественной семиотической системой по обработке, накоплению и передаче информации и динамичной речевой деятельностью
отдельных носителей языка, направленной на обмен информацией.
Заметим однако, что в условиях имеющегося исследовательского
разнообразия в понимании сущности дискурса было бы нецелесообразно предпочитать какой-то из них априорно. Мы полагаем, что дис138

курс должен рассматриваться как сложный феномен, как материализованный продукт речемыслительной деятельности, результатом которой является текст. Понимание и исследование феномена дискурса,
на наш взгляд, возможно только на основе лингвистического, социального и когнитивного макропонимания его сущности, которые
взаимодействуют, влияя, уточняя и дополняя друг друга. Мы полностью разделяем мнение У. Чейфа о необходимости создания модели
естественного дискурса, объединяющей как социальные факторы,
ответственные за организацию языка, так и собственно когнитивные (мыслительные) закономерности (выделено нами) [24]. Дискурс
слишком разностороннее и многогранное явление, чтобы свести процесс его моделирования только к одному или двум измерениям.
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РАЗДЕЛ II. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА, ТЕКСТА И ДИСКУРСА
Е.А. Селиванова
МИФ И ПРОЦЕССЫ НОМИНАЦИИ
Одной из актуальных проблем современной теории номинации
является исследование мотивационных механизмов, проявляющихся
на вербальном уровне в структурно-семантических связях между
производными и производящими единицами языковой системы, а на
когнитивном уровне служащих средством языковой репрезентации
концептуальных реляций синергетической системы этносознания.
Анализ мотивации номинативных единиц обусловливает частичную
экспликацию этой системы, выявление психических процессов, опосредующих связь языкового и концептуального, процедур использования, обработки и переработки информации, полученной чувственно-эмпирическим путем, внутренней мыслительной рефлексией при
взаимодействии с бессознательными процессами. Язык как «наилучшее окно в знание» подвергается наблюдению и предлагает «неплохую возможность проанализировать знание» [21: 109]. Е.С. Кубрякова подчеркивает: «Многочисленные эксперименты специалистов по когнитивной психологии доказали, что структуры сознания
существуют, что хранятся они в упорядоченном виде, что они разнообразны по своему типу, сложности и соотнесенности опыта как с
языковыми, так и с образными единицами» [7: 30].
В разработанной нами в монографии «Когнитивная ономасиология» [13] концепции мотивации мы руководствовались юнговской
схемой психофункционального континуума сознания, организованного на основе взаимодействия пяти познавательных функций:
ощущений, чувствований, мышления, интуиции и трансценденции
[20]. Последнюю функцию, отвечающую за формирование символов
из материала бессознательного и процесс индивидуации, К.Г. Юнг
нередко рассматривал как вспомогательную, сложную, опосредованную иными функциями. Мотивация квалифицируется нами как
сквозная лингвопсихоментальная операция формирования ономасиологической структуры путем выбора мотиватора (-ов) из структуры знаний об обозначаемом в сложной и нелинейной цепи связей
различных познавательных функций Структура знаний об обозначаемом в нашей концепции представлена упрощенной схемой ментально-психонетического комплекса (МПК), учитывающей взаимо141

действие означенных пяти функций сознания с бессознательными
процессами. Пропозициональное ядро МПК в вербализуемом фрагменте мышления непосредственно коррелирует с частично вербализованным ассоциативно-терминальным компонентом мышления,
представленном метафоризованными знаками иных концептов; модусом как показателем оценки, образами, ощущениями, чувствованиями и архетипами коллективного бессознательного.
МПК представляет собой образец тотальных моделей, «охватывающих одновременно множество самых разных аспектов анализируемого предмета», и служащих «продуктом объемного мышления»,
включающего «и компоненты фонового мышления и процедуры соотношения фигуративного и фонового мышления с невидимым» [2:
103 – 104]. Трансцендентное, интуитивное, чувственное непосредственно не эксплицированы в языке, с трудом подвергаются наблюдению и описанию, не имея устойчивых кодовых обозначений, однако
при установлении мотивации необходимо указывать на корреляцию
с данными функциями. В зависимости от статуса избранного мотивационной базой и далее мотиватором фрагмента МПК мы разграничили пропозитивно-диктумный, ассоциативно-терминальный, модусный и смешанный типы мотивации.
Апробация концепции на материале различных номинативных и
лексических классов ряда славянских и германских языков, осуществленная нами и представителями нашей научной школы, продемонстрировала действенность и высокую объяснительную силу данной методики анализа и установленной типологии мотивационных процессов. Однако исследования некоторых классов номинативных единиц,
в частности, названий растений, животных, фразеологизмов и паремий обусловили необходимость введения и обоснования дополнительного параметра классификации мотивационных механизмов – рациональности / иррациональности используемой при номинации информации. Данный параметр позволил разграничить рациональный и
мифологемный типы мотивации. Целью нашего исследования стало
обоснование семиотического механизма мифологемной мотивации,
обусловливающей фиксацию в ономасиологической структуре наименований особого типа иррациональной, неверифицируемой информации, которая безоговорочно принимается на веру представителями этнического сообщества и формирует относительно стабильные структуры в этносознании, представленные мифами.
Понимание мифа, мифологического сознания в системе гумани142

тарного знания не является однозначным, что обусловлено прежде
всего различными методологическими позициями исследователей и
сменой доминирующих эпистем, характерных для соответствующего времени. Дискуссионность проблемы и неопределенность вариантов ее решения отражены в высказывании русского философа А.Ф.
Лосева, который со свойственной ему парадоксальностью трактовал
миф «не как вымысел, не как фантастику, не как религию, не как
науку, не как искусство», подчеркивая, что «миф есть миф» [9: 181].
Мифологическое мышление также рассматривается учеными неоднозначно: с одной стороны, оно трактуется как «первая стадия в
развитии языка и мышления, продолжением которой была стадия рационалистического сознания» [6: 87]; с другой стороны, мифологическое мышление квалифицируют как «вневременную составляющую
мышления homo sapiens, возможную на разных этапах исторического
развития человечества, в том числе и в современности» [19: 311]. Второе определение более реалистично, хотя нельзя не согласиться с тем,
что зарождение мифа происходило еще в первобытной мифологической культуре, которой были присущи образность, фетишизация
ощущений, чувственная эмоциональность, синестетичность, отсутствие критического взгляда на действительность, синтетизм, абсолютизация «возможных миров» фантазии и воображения.
Свойства этой культуры послужили основой для формирования
феноменального по своим признакам иррационального пласта этносознания, который стал мощным регулятором процесса этнической и
культурной идентификации. В таком понимании миф является результатом трансляции от поколения к поколению некоторой культурно значимой информации, некритически воспринятой этносом и
объединяющей фиктивные, устоявшиеся в сознании идеи, безоговорочно принятые на веру сообществом и не требующие доказательств
или опровержения. Вера способна противостоять любым рациональным фактам, замещать и подменять их, в результате чего иррациональное может становиться практически единственным продуцентом
оценок и норм существования и поведения человека и общества.
Свойствами мифа, по мнению ученых, считаются прежде всего
«аксиоматичность и неверифицируемость», с чем связывают «упрощенное видение реальности, упрощенно-каузальное толкование событий» [18: 135 – 136]. На наш взгляд, миф далеко не всегда событийно упрощен, ибо некоторые мифы требуют значительного расширения детерминирующих факторов ситуации (к примеру, приме143

ты-регламентации, ритуалы избавления от порчи, устранения влияния нечистой силы и т. п.). Упрощенной обычно является логика перехода от факта к мифологическому объяснению, не требующая дополнительной работы мышления, а ограниченная простым связыванием событий.
Иррациональность мифа не отождествима с неистинностью, так
как он не подлежит проверке и не может быть опровергнут или доказан. Миф является настолько истинным, насколько его принимают
на веру, и настолько неистинным, насколько никто не может подтвердить или опровергнуть его истинность. Некоторые исследователи политических мифов даже называют его не обязательно вымыслом, а чаще всего полуправдой или полуложью [22: 30]. Мифологический пласт этносознания динамичен: миф способен разрушиться,
исчезнуть, когда он перестает быть объектом веры; может быть заменен другим, возрожден и создан заново как новый миф.
Признаками мифа также являются мощная трансляторная способность, относительная информационная стабильность, форматирование
по принципу «антецедент – консеквент», где антецедентом служит
мифологическое толкование, а консеквентом – объясняемое событие.
При этом миф не имеет глубинной логики, избавляет мир от противоречий, «отменяет сложность человеческих поступков, придает им ессенциальную простоту, устраняет всякую диалектику» [1: 270]. Миф
отличается гипертрофированностью восприятия мира, но не переходит границы театральной условности, ибо тогда он становится произведением искусства, как его трактуют некоторые исследователи, приписывая ему одухотворенную или персонифицированную форму [3:
43]. В таком понимании миф не обладает иррациональностью по причине его логической структурации, внутренней непротиворечивости.
В.А. Маслова устанавливает рационалистическую природу мифапроизведения на основе критерия доверия, считая доверие к такому
мифу условностью, игрой [10: 80], т.е. его восприятие подобно восприятию возможных миров художественной литературы, произведений искусства, имеющему условно-доверительный характер.
Миф может вытесняться рациональным и, наоборот, вытеснять
рациональное в зависимости от внешних и внутренних факторов.
Внешними стимулами обращения к мифу могут быть критические
моменты в жизни человека и общества: нестабильность общественно-политической жизни, кризисное состояние экономики, личная незащищенность и неопределенность и т. п. Мифом человек и общест144

во прикрывают собственную беспомощность, оправдывают свои
действия, успокаивают свою совесть. Одним из внутренних факторов, обеспечивающим обращение к мифам, является психологический феномен «двоемыслия» как способность человека не только
придерживаться одновременно двух взаимоисключающих суждений,
но и верить в них обоих, устраняя тем самым дискомфорт своего
психологического состояния [2: 99]. Двоемыслие базируется на интеграции сознательного и бессознательного, так как человек должен
избавиться от чувства вины за осознанную ложь, а факты использовать либо как подтверждение одного из суждений, либо в случае неудобства фактов неосознанно забывать о них. Именно так осуществляется использование мифа: он извлекается из сознания, когда человек неосознанно отвергает все противоречащие мифу факты.
Культурным фактором обращения к мифам являются традиции
предков, когда человек, не отдавая себе отчет в этом, надеется на
вознаграждение благосостоянием, семейным счастьем, хорошим
урожаем и т.п. Кроме того, мифы заполняют мировоззренческие лакуны: то, что невозможно объяснить, получает объяснение мифом,
дополняя наивную или научную картины мира. Это означает, что
мифы совместимы с научным видением. Не случайно, А.А. Потебня
квалифицировал миф в широком значении как «мировосприятие
своего времени, своего рода научную систему» [11: 505], так как
«научная истина заслуживает доверия только как мера возможности
человека сегодняшнего дня описать модель Вселенной в соответствии с уровнем развития его цивилизации» [4: 5].
Процесс формирования мифа рассматривается нами исходя из
структуры МПК как перенесение результатов взаимодействия
трансцендентного компонента с чувствами и эмоциями, архетипами
коллективного бессознательного в сферу мышления. К.Г. Юнг считал мифы «проявлениями предсознательной души, спонтанными высказываниями о событиях в бессознательной психике, но в любом
случае не аллегориями физических процессов» [19: 89]. В сфере
мышления миф получает вербальное выражение и фиксируется в устойчивой структуре суждения, не имеющей рациональной природы,
но воспринимаемой как рациональная на основе языковой символизации, ибо «только символ есть точная и выточенная идея, несмотря
на наличие иррациональных глубин сущности и благодаря им» [9:
152]. Таким способом язык закрепляет миф в мифологемах – языковых носителях мифов. Тем самым миф «предшествует языку как не145

оформленное движение мысли, совпадает с ним, определяя план его
содержания, и порождается языком» [18: 391].
В структуре МПК мифологемы могут проецироваться на пропозициональное ядро, ассоциативно-терминальный и модусный компоненты. Миф пропозициональной природы соответствует мыслительному аналогу ситуации, центром которой является предикат, а его
коррелятами – термы (актанты и сирконстанты). Иррациональность
мифа в данном случае не противоречит относительной истинности
пропозиции, хотя в понимании Б. Рассела, транспонировавшего данный термин в логическую семантику, пропозиция должна отражать
логику событий в реальном мире. Современная эпистемология лингвистики не требует столь категоричного отождествления пропозиции
с реальной ситуацией. Так, основоположник когнитивной семантики
американский лингвист Дж. Лакофф рассматривает пропозициональные структуры как разновидность идеализированных когнитивных
моделей, «ментальные сущности, в которых не используются механизмы воображения» [8: 177]. При этом исследователь предостерегает
против «объективистского привкуса» пропозициональных структур:
хотя они и содержат реально существующие отношения, они являются результатом интериоризации мира человеком, т.е. «когда человек
осознает свой опыт, проецируя на него пропозициональные модели,
он накладывает на мир объективистскую структуру» [8: 177].
Объективность и истинность пропозиции относительна, так как
она служит прежде всего субъективированным мыслительным аналогом события, оцениваемого человеком или этническим сообществом в соответствии с их картиной мира. Пропозиция мифологической природы в целом непротиворечива, вербализована знаками в
прямых значениях, хотя и констатирует неверифицируемое суждение. Так, вера в лечебные и магические свойства растений, восходящая к древним, еще языческим обрядам славян, когда существовал
культ растений, зафиксировалась в пропозициональных суждениях,
послуживших мотивирующей базой наименований. К примеру, название растения чертополох мотивировано пропозицией «им окуривают хлев, чтобы уберечь животных от нечистой силы». Первые мотиваторы народных названий растений сон-трава, разрыв-трава
принадлежат мифологическим суждениям о том, что сон-траву нужно класть под подушку, что приснится, то и сбудется, а разрывтравой разрывают любой металл, в том числе замки подземелий, охраняемые нечистой силой. Фитоним любисток связан с верой в его
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способность привораживать любовь. Двоякой является мотивация
английского энтомонима butterfly. Традиционно считается, что данный знак создан путем дистантной метатезы b, f (flutter by), однако в
этимологическом словаре английского языка отмечено: «Old English
‘Buttorflēoge’; the name perhaps is based on a belief that butterflies stole
milk and butter» [23], что имеет мифологемную природу. Примечательно, что рациональное нередко существует на фоне мифа и, наоборот, миф каузально формируется на основе рациональных признаков и действий человека.
Ряд зоонимов также имеет в основе мотивации миф-пропозицию.
Поверьем обусловлено использование мотиваторов словосочетания
доить козу в орнитониме козодой: ночью эта птица будто бы высасывает молоко коз. С народными приметами связано наименование
иволги, мотивированное словом влажный (др.рус. вологий), так как
птица считается предвестником дождя (ср. укр. диал. вЖльга
, цвЖль
,
вольга). Английский номен энтомофауны wart-biter bush-cricket основан на мифологеме-поверье: «It is called so because long ago in the old
Swedish practice people thought it could cure warts, allowing the cricket to
bite warts from the skin». Орнитоним буревестник также основывается
на вере в то, что птица предвещает бурю. Иногда миф, рассматриваемый как мотивирующая база зоонима, порождается народной псевдоэтимологией. Так, название журавль является общеславянским, производным от индоевропейской основы *gero – «кричать, издавать звуки». Восточнославянские народы создали мифологические представления о связи названия с мотиватором журиться. В некоторых диалектах весной птицу называют веселик, используя антонимичный мотиватор, исходящий из поверья о том, что, когда журавли прилетают,
нельзя употреблять их настоящее наименование, а только противоположное, чтобы не печалиться целый год и отогнать от себя беду.
Мифологические сценарии примет и суеверий, трансформированные содержательно, зафиксированы во фразеологическом фонде
русского языка: выносить сор из избы – «1. Разглашать ссоры, дрязги, происходящие между близкими людьми; 2. Разглашать где-либо
или кому-либо то, что касается узкого круга лиц и чего не должны
знать другие» [17: 95]. Известно, что мусор во многих культурах
считается табу, потому непристойным было выносить его из избы,
как и разглашать то, что происходит в семье; мусор обычно сжигали
в печи, так как им можно было наслать на кого-нибудь беду.
Немало фразем мотивированы уже разрушенным в этносознании
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мифом, утратившим свою регуляторную функцию в обществе, который воспринимается как давний ритуал или обычай: перемывать
косточки – «Сплетничать, судачить, злословить о ком-либо. По суеверным представлениям некоторых славянских народов всякий нераскаявшийся грешник, если над ним тяготеет проклятие, после
смерти выходит из могилы обычно в виде упыря, вампира, оборотня,
вурдалака и губит людей, высасывая у них кровь. Так продолжается
до тех пор, пока останки покойника через несколько лет после захоронения не будут выкопаны, а сохранившиеся кости промыты чистой водой или вином и вновь погребены» [17: 316]. Существует и
метафорическая версия происхождения данного фразеологизма, обусловленная отсутствием подтверждений о наличии обряда вторичного захоронения у древних славян [5: 231]. В таком случае нельзя говорить о мифологемной основе мотивации данного фразеологического словосочетания.
Мифологемная основа мотивации номинативных единиц преимущественно сосуществует с мотиватором ассоциативнотерминальной природы. Это объясняется тем, что миф часто обрастает образными наслоениями, скрываясь за метафорическими обозначениями своей событийной канвы. Сущность данной разновидности мифологемной мотивации состоит в использовании знаков
одного культурного кода или концепта для обозначения иных. К
примеру, английские энтомонимы pharaoh’s ant и lantern fly созданы
на основе мифологем метафорического типа: первая использует аналогию сценариев агрессивного поведения насекомого и всемогущества египетских фараонов, вторая базируется на особенностях свечения насекомого ночью, связанного с поверьями − «The head of some
species is produced into a hollow process, resembling a snout, which is
sometimes inflated and nearly as large as the body of the insect,
sometimes elongated, narrow and apically upturned. It was believed,
mainly on the authority of Maria Sibylla Merian, that this process, the socalled lantern, was luminous at night» [24].
Нередко мифологемы существуют на фоне онтологических метафор. К примеру, жизнь человека, его судьба аналогизируются с дорогой, путем. Удачливая жизнь ассоциируется с прямой, ровной, широкой, открытой дорогой, которую следует прокладывать, пробивать.
Негативно воспринимаются русским этносом отклонения от пути,
препятствия, пересечения дороги кошкой, зайцем, перекресток, который по народным приметам и поверьям приносит неудачу и связан с
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нечистой силой, что нашло отражение в ряде русских фразеологизмов: сбивать с пути – «Воздействуя каким-либо образом, побуждать
изменить поведение в плохую сторону, толкать на что-либо плохое»
[17, с. 408]; стоять поперек дороги; стоять на пути – «мешать, быть
препятствием» [17, с. 460] (ср. беспутный, непутевый).
Стереотипизация в русском этносознании характеристик животных, вербализованная во фраземах-сравнениях, также имеет
мифологемную основу. Использование таких сравнений в антропном коде культуры для обозначения человеческих качеств, поведения опосредовано вторичной метафоризацией: первоначально животным приписываются человеческие признаки, что безоговорочно
принимается на веру этническим сообществом, а затем этими признаками наделяется человек: трусливый, как заяц; храбрый, как
лев; злой, как змея; хвастливый, как павлин; упрямый, как баран;
глупый, как курица и т.п. Данный процесс служит мифологемной
базой для создания фразеологизмов: заячья душа – «1. Трусливый,
робкий человек» [17: 151]; ворона в павлиньих перьях – «Человек,
тщетно пытающийся казаться боле важным, значительным, чем он
есть на самом деле» [17: 79]; змея подколодная – «Злобный коварный, опасный человек» [17: 174] и т. п.
Мифологемы часто являются рефлексом оценки этносом животных, их деления на высших и низших, чистых и нечистых. В таком
случае внимание номинаторов фокусируется на модусном компоненте структуры знаний об обозначаемом, коррелирующем с чувствами, ощущениями и архетипами коллективного бессознательного.
Так, в русском этносознании зафиксирована оценочная градация
животных, корни которой следует искать в глубинном символическом пласте культуры. К примеру, курица у славян оценивалась негативно; ее мясо на Пасху даже не святили в церкви, так как она считалась порождением дьявола, символом женского начала (ср. Курица
– не птица, баба – не человек). Негативная оценка собаки, в основе
которой лежит архетип чужого, зверя, обусловливает мифологемную
мотивацию просторечных лексем собачиться, присобачить, а также
фразеологизмов со сниженной, грубой экспрессивностью собаке
(псу) под хвост; пес меня возьми; пес его знает и т. п. В английской
номенклатуре энтомофауны также наблюдаем мифологизированную
оценку мотиваторов. Так, утилитарная оценка полезности насекомого обусловливает уподобление его птице девы Марии lady beetle (ladybug, ladybird), а негативная оценка свойств насекомых, их непоня149

тного для человека поведения становится мотивационной базой для
номенов dragonfly и devil’s coach-horse. Последний энтомоним основан на мифе, коррелирующем с модусом мотиватора: «Its name came
from Irish mythology where this particular beetle was considered symbol
of corruption. It was believed to have the power to kill on sight, and that
it would eat sinners. When the beetle raised its tail, it was thought to be
casting a curse. The foul smelling fluid emitted added to the effect».
Мифологемы модусного типа определяют создание номинативных единиц с компонентом пространственной ориентации и их аксиологическую переинтерпретацию [14: 167 – 182]. В основе оценки
пространственных векторов лежат представления человека о земле
как будничном, лишенном романтики, и небе как недостижимом,
высоком, непознанном; а также религиозное мировоззрение, ритуалы и обряды правостороннего преимущества, движения живых существ вперед и прямо и т. д. Позитивная оценка векторов вперед,
вверх, правый, прямо определяет мифологемную мотивацию фразеологизмов птица высокого полета; быть на высоте; высокой пробы;
вырасти в глазах; на переднем крае; идти вперед; правое дело; правая рука; говорить прямо. Негатив русского этносознания отражен в
пространственных векторах назад, вниз, левый, кривой, боковой, круговой и обеспечивает семантику фразем скатиться вниз (в пропасть); как в воду опущенный; низко падать; низкие мысли; на заднем плане; давать задний ход; левые деньги; встать с левой ноги;
смотреть косо; вылезти боком. Фразеологизмы с компонентом кругового движения служат для обозначения иррациональности мышления, поведения человека, слабости, боли, даже сумасшествия, тяжелого положения: заколдованный круг; голова идет кругом; голова
кружится; кружить голову, – что обусловлено мифологическими
представлениями о действиях нечистой силы, колдунов (к примеру,
наличие на полях закруток, заломов, вихрей расценивалось как плохой знак, как присутствие нечистой силы).
Исследование мифологемной мотивации номинативных единиц
позволяет не только установить соотношение рационального и иррационального в этносознании, но и выявить роль одного из мощнейших возможных миров в формировании норм и ценностей, культурных предпочтений этнического сообщества, в организации общественной жизни и регулировании разнообразных дискурсивных практик народа.
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Е.А. Пименов, М.В. Пименова
СОВЕСТЬ КАК ВНУТРЕННЕЕ СУЩЕСТВО
Ах! Чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто, едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою. –
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелося,
Тогда – беда! как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упрек,
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.
Пушкин. Борис Годунов
Проблема совести впервые была поднята в философии. Каждый
философ по-своему рассматривал природу совести. Так, Н.А. Бердяев
указывает, что «совесть есть орган восприятия религиозного откровения, правды, добра, целостной истины. Она совсем не есть отдельная
сторона человеческой природы и специальная функция, она есть целость духовной природы человека, ее сердцевина или сердце в онтологическом, а не психологическом смысле слова. Совесть и есть источник оригинальных, первородных суждений о жизни и мире» [3:
150]. К вопросу языкового представления совести обращались немногие лингвисты, мнения которых по поводу этого понятия разделились
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[см. подробнее: 5; 6; 7; 8; 9]. Так, Е.В. Урысон рассматривает совесть
как некий внутренний орган 11: 10] (ср. определение совести Н.А.
Бердяева). Ю.Д. Апресян представляет совесть как «нравственный
тормоз, блокирующий реализацию... аморальных желаний или побуждений» [1: 40]. Совесть в словарной статье определяется как «чувство и сознание моральной ответственности за свое поведение и поступки перед самим собой, перед окружающими людьми, обществом;
нравственные принципы, взгляды, убеждения» [10, IV: 175] (ср. определение "английской" совести: осознание внутри себя возможности
выбора между правильным и неправильным" [15: 123]. Так кто же нас
судит – мы сами или некто, существующий внутри нас?
В наивной языковой картине мира, запечатленной в русском
языке, совесть представлена именно как некое существо, не обладающее признаками антропоморфизма, совершенно не похожее на
самого человека. Аналогичное понятие существует в немецком языке (Gewissen), но, как предполагает Ю.Д. Апресян, «в английском
или французском сonscience обозначает нечто среднее между `совестью` и `сознательностью`» [1: 41]. Рассмотрим подробнее это явление нашего внутреннего мира.
Совесть в русском языке представляется как совершенно независимое от нашей воли "существо", отнюдь не мирно уживающееся
внутри нас с нами же. Вспомним, каковы основные эпитеты совести:
чистая (незапятнанная) и нечистая (ср.: тело чистое/ нечистое).
Только тело нечистое в языке обычно именуется грязным, а грязная
совесть называется запятнанной. Безусловно, эти эпитеты связаны с
моральными (нравственными) категориями, которыми живет человек.
Но такие же эпитеты мы употребляем по отношению не только к телу,
но и к душе (чистая / невинная душа, нечистая / грязная душа / душонка). В английском языке чистая совесть тоже связана с чистотой
или с оценкой (clear / good conscience, букв. Чистая / хорошая совесть), а вот плохая совесть (bad conscience) – cо злом (evil conscience)
или с виной (guilty conscience, букв. "виноватая совесть"). В немецком языке совесть может только оцениваться: она бывает хорошая
(ein gutes Gewissen) и плохая (ein schlechtes Gewissen), или определяется нехарактерными для русского и английского языков эпитетами
узкая или широкая (enges – weites Gewissen). Для очистки и успокоения совести требуется глубокое раскаяние в совершенном или задуманном (ср.: С неспокойною совестию и с безмолвным раскаянием
выехал я из Симбирска... Пушкин. Капитанская дочка). Англичане со153

весть не очищают, а исцеляют (to salve one`s conscience, где salve "исцелять"), т.к. муки совести в этом языке передаются как the twinges of
conscience, где twinge "приступ резкой боли". Кроме того, в английской языковой картине не совесть, а раскаяние мучит человека
(compuction twinged him "раскаяние мучило его").
Динамичное поведение этого внутреннего существа называется
обычно угрызения совести, которое у человека сопровождаются чувством стыда (ср.: ни стыда, ни совести – о безнравственном, бесстыжем человеке). Имплицитно в таких случаях понимается присутствие души, т.к. явление стыда связано в народном понимании с повышением температуры тела внутри человека, т.е. это чувство испытывает душа человека (ср.: сгорать со стыда). При этом состоянии
внешний вид человека получает "отметины" такого "внутреннего сгорания": его щеки или лицо, как правило, краснеют. В английском языке эквивалент используется только в сослагательном наклонении,
причем это явление, как причину, связывают со смертью: I`d die of
shame if... (букв. "я бы умер со стыда, если бы…"). В русском языке
состояние стыда (из-за угрызений совести) сопровождается прятанием
глаз (а глаза, вспомним, зеркало души), вследствие чего человек готов сквозь землю провалиться. И стыд, и совесть можно потерять.
Совесть имеет собственный голос, который она использует не
для похвалы – в таких ситуациях совесть спокойна, она молчит (ср.
англ. for coscience sake "для успокоения совести" – букв. ради совести), а для упреков (Горько становилось ему от этой тайной исповеди перед самим собою. Бесплодные сожаления о минувшем, жгучие упреки совести язвили его, как иглы, и он всеми силами старался свергнуть с себя бремя этих упреков, найти виноватого вне себя
и на него обратить жало их. Гончаров. Обломов). Совесть, если
начинает говорить, то обязательно укоряет человека за какие-либо
его поступки, а точнее, проступки; причем, доводы разума во внимание совестью не принимаются (Совесть роптала громче ее разума. Пушкин. Барышня-крестьянка).
Когда человек приближается к запретной черте, совесть уже тогда может подавать свой голос (А вместе с тем на этом самом
месте воспоминаний чувство стыда усиливалось, как будто какойто внутренний голос именно тут, когда она вспомнила о Вронском,
говорил ей: "Тепло, тепло, горячо". Л.Толстой. Анна Каренина). Голос совести варьируется согласно ситуации; совесть может шептать
и бить в набат (О нет, не узнает никто из вас – Не может и не за154

хочет! – Как страстная совесть в бессонный час Мне жизнь молодую точит! Как душит подушкой, как бьет в набат, Как шепчет
все то же слово... В какой обратился треклятый ад Мой глупый
грешок грошовый! Цветаева. Март. 1919).
В немецком языке совесть (Gewissen) определяется именно как
"внутренний голос, способный судить хорошо или плохо" [16: 88];
ср. выше определение совести в русском языке).
"Английская" совесть не говорит, а диктует или предписывает:
follow the dictates of one`s conscience (букв. следовать приказам своей
совести), имея при этом голос (the voice of conscience "голос совести").
В русском языке совесть ассоциативно связана с понятием правды (по совести говоря – по правде говоря), знаки соответствия которой в свою очередь «читаются» в глазах и обусловлены причиной соответствующего поведения (ср.: без зазрения совести; стыдно в глаза
смотреть из-за угрызений совести), в английском совесть "заменяется" понятием чести (to be honest "по совести говоря"), правды (to tell
the truth "по совести говоря") и стыда (shamelessly "бессовестно").
"Русскую" совесть мы усыпляем, "английскую" – убаюкивают
(lull the conscience; ср. русское люлька). Однако сама нечистая совесть весьма активна: сама не спит, и человеку спать не дает (Как
сонный, как пьяный Врасплох, не готовясь. Височные ямы: Бессонная совесть. Цветаева. 25 ноября 1921).
Все знают, что в европейских странах (включая нашу страну) в
конституциях используется выражение свобода совести; в немецком языке это выражение означает "право граждан противостоять
принуждениям совести" ("Recht des Burgers, sich einem
Gewissenszwang zu widersetzen") [16: 881]. В английском языке
freedom /liberty / of conscience ("свобода совести"), как и в русском,
связывается со свободой вероисповедания [2, I: 345].
Говорить о локализации совести трудно, хотя иногда встречаются косвенные признаки, указывающие на это месторасположение в
сердце (В бездействии ночном живей горят во мне Змеи сердечной
угрызенья; Мечты кипят; в уме, подавленном тоской, Теснится
тяжких дум избыток; Воспоминание безмолвно предо мной Свой
длинный развивает свиток... Пушкин. Воспоминание).
Совесть в русской языковой картине можно иметь или человек
ведет себя, как будто ее у него нет (потерять совесть; не иметь ни
стыда, ни совести). С совестью можно совершать сделку, однако
это осуждается: сделка с совестью – поступок против собственных
155

убеждений. В английском сделку с совестью не совершают, на нее
идут: to come to terms with one`s conscience.
Совесть в русском языке имеет анималистские характеристики:
она иногда отождествляется по прямым или косвенным признакам
со змеей (Но где же гетман? Где злодей? Куда бежал от угрызений
Змеиной совести своей? Пушкин. Полтава) или с мифическим зверем (Иль скажет сын...Что я не знал желаний, что меня И совесть
никогда не грызла, совесть, Когтистый зверь, скребущий сердце,
совесть, Незванный гость, докучный собеседник, Заимодавец грубый, эта ведьма, От коей меркнет месяц и могилы Смущаются и
мертвых высылают?.. Пушкин. Скупой рыцарь). В английском языке совесть не грызет, она поражает или ранит (be conscience-stricken
букв. "быть совестью пораженным, раненым"). Важным представляется отличие от русского понятия "немецкой" плохой совести
Gewissenwurm (где Gewissen – совесть, а wurm - червяк; ср. рус.: меня гложет / точит червяк сомнения).
Совесть способна измучить человека (Она в мыслях повторяла
все обстоятельства утреннего свидания... и совесть начинала ее
мучить. Пушкин. Барышня-крестьянка) иссушить или есть его (Совесть его заела / иссушила). "Русская" совесть способна грызть (угрызения совести), "английская" колется (pricks of conscience, где
pricks "уколы"), а "немецкая" кусается (GewissenbiB, имеющее лексикографическое толкование "раскаяние, сознание совести").
Совесть (как и сам человек) может нести на себе какой-то моральный груз (ср.: На совести его лежала какая-нибудь несчастная
жертва его ужасного искусства. Пушкин. Повести покойного Ивана Петровича Белкина). В английской языковой картине такой моральный груз также возможен: have smth/smb on one`s conscience
"переживать из-за неправильного поступка". «Груз» может в английском заменяться на «долг»: duty in conscience "долг совести".
При полном доверии незнакомому человеку полагаются на его
совесть (ср.: Наследник благодарил его рассеянно, сказав, что о цене он не торгуется, а во всем полагается на его совесть. Пушкин.
Гробовщик). Правду говорят по совести (Теперь Тебя крестом и богом заклинаю, По совести мне правду объяви... Пушкин. Борис Годунов). "Английскую" совесть высказывают: to speak / to tell / one`s
consience "откровенно высказать свое мнение" (букв. говорить свою
совесть), т.е. совесть в английском – это сокровенные мысли.
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В немецком языке с совесть определяется эмоциональным состоянием человека. Так, немецкая лексема Gewissensangst означает "мучающее предположение, неправильно сделанное", где Gewissen –
cовесть, sangst – страх (ср. в русском: работать не за страх, а за совесть). В английском языке возможно необычное (для русских) сочетание conscience money (букв. совестные деньги), означающее "деньги, выплачиваемые кем-то, кто имеет виновную совесть" (money paid
because one has a guilty conscience) [15: 123]. Действия совести причиняют человеку страдания (ср.: Тогда раскаянья кинжал Пронзит тебя... Лермонтов). Такие страдания мучительны (муки совести).
Таким образом, совесть в русском языковом сознании предстает
в анималистском образе и отождествляется с неким чистоплотным
(не терпящем грязи) зверо- или змееподобным существом, находящимся постоянно на страже морали человека, не знающим покоя,
если человек не соблюдает какие-либо нравственные законы, причем
такое несоблюдение может выражаться только в помыслах. Социативным постоянным признаком совести является невозможность
уйти или убежать от совести (ср.: Горе тебе, удалой! как совесть
совсем удалить? Лермонтов. Атаман); человек всегда с ней, она (в
отличие от души) не улетает, не исчезает, полностью подкупить ее
невозможно (даже совершив с ней сделку, человек не избавляется от
морального долга). Наличие совести заметно по внешнему поведению человека (т.е. с позиции оценки этого поведения со стороны),
как и ее отсутствие (ср.: совсем совесть потерял). В русской языковой картине внутреннего мира человека совесть трактуется как существо, чистое/ нечистое/ незапятнанное, порой неспокойное; испытывающее муки; имеющее голос; способное роптать и упрекать;
для избежания угрызений это существо усыпляют, совершают с ним
сделку; если это не удается из-за какого-либо груза, лежащего на совести, то тогда это существо ест, мучит, грызет, иссушает человека;
с ним связано понятие правды и на него можно положиться; к нему
взывают ради справедливости. Нечистая совесть вызывает бессонницу (каузативность поведения).
В английском языковой картине мира совесть обвиняет: a guilty
conscience is a self-accuser (букв. виновная совесть сама судит), ср.:
в русском: нечистая совесть спать не дает. Чистая совесть сравнивается с пиршеством: a good conscience is a continual feast (букв.
хорошая совесть как продолжительный пир). Совесть cпокойную
не потревожит даже гром: a quiet conscience sleeps in thunder (букв.
157

тихая совесть спит в громе); ср. русское выражение: сон праведника и гром не нарушит.
Английская языковая картина частично совпадает с русской; в ней
также существуют свои особенности. Так, совесть в английском способна наносить уколы, вследствие чего человек испытывает резкие
боли; она поражает, ранит или исцеляет; она бывает чистая, хорошая,
спокойная и тихая, плохая, злая или виновная; она имеет голос; она
диктует, как поступить человеку; на ней может лежать груз или долг и
тогда ее убаюкивают; косвенно она связана с правдой и ее [совесть]
высказывают; за виновную совесть платят деньги (откупаются).
В немецкой языковой картине (которая рассматривалась фрагментарно) совесть бывает хорошая, плохая, узкая или широкая;
имеющая голос; определяющая действия человека; способная наносить укусы; внешне "выглядящая" как червяк.
Для носителей русского языка совесть, как представляется, является очень важным понятием в социальном аспекте. Важными свойствами совести в обыденном представлении выделяются признаки партитивности и сохранения всех характеристик целого во всех его частях (принцип голографической картины). Человек в русской языковой
картине мира считается не потерянным для общества, если у него осталась хоть капля совести (квалитативный признак водного состояния; ср.: зерно сомнения). О дименсиональных признаках совести,
кроме указанного наименьшего размера (капля), в русской языковой
картине мира не упоминается (хотя можно указать на то, что размеры
ее больше, чем у совести немецком языке: змея или зверь по сравнению с червяком). Можно предположить, что разногласия в языковой
трактовке образа совести связаны с тем, что в языках происходили
собственные эволюционные процессы семантики соответствующего
слова. Значения развивались, уточнялись, однако устойчивые сочетания, сохранившиеся в языках, донесли до нас (опосредованно) смыслы, отражающие культурные (и, возможно, ранние религиозные) воззрения на это явление духовного мира человека, которые исчезли или
изменились в диахронии этих языков.
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С. Г. Воркачев
«ТОВАРИЩ ПРАВДА»: ИДЕЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ В
РУССКИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
(Работа выполнена при поддержке РГНФ [грант № 10-04-38-404 а/Ю])
Идея справедливости была и остается одной из «ключевых идей
русской языковой картины мира» [5: 11], жажда безусловной справедливости, «которая должна осуществляться в жизни вопреки царствующей в ней неправде» [11: 280] – «стержневой линией духовных
исканий, стремлений русского человека» [9: 15], а правда воспринимается как фундаментальная основа жизни, на которой строится
вся русская духовная культура (см.: [2: 9]). Стремление к справедливости составляет один из наиболее значимых автостереотипов
нации: «Чем мы, россияне, отличаемся от других? Для нас важно,
чтоб было СПРАВЕДЛИВО» (АиФ 2006, № 38); «Для русского человека несчастье – не просто бедность, нехватка денег, а нарушение справедливости, триумф людей без стыда» (АиФ 2004, № 44).
Считается, что в русской культуре существует «особое чувство –
любовь к справедливости» [8: 284]. По утверждению
Ф.М. Достоевского, «высшая и самая характерная черта нашего народа – это чувство справедливости и жажда её», можно сказать, нас
«мучит справедливости мираж» (Губерман). Как и всякая любовь,
любовь к справедливости может составить смысл и счастье жизни:
«Самое главное условие, которое нужно человеку для счастья, –
ощущение смысла, что “понапрасну ни зло ни добро не пропало”»
(АиФ 2006: № 49); «Сказано в Писании: “Правды ищи, дабы ты был
жив”. Для всех нас это значит – живи так, чтоб знал ты, как придать
смысл своей жизни!» (АиФ 2003, № 45). Справедливость для русского человека выше истины («А для русской души справедливость
выше правды» – АиФ 2006, № 51) и дороже жизни («За правду надо
стоять или висеть на кресте» – Пришвин; «Чем в кривде мотаться,
лучше за правду умереть» – Артем Веселый).
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По утверждению Ивана Ильина, «Россия есть прежде всего –
живой сонм русских правдолюбцев, “прямых стоятелей”, верных
Божьей правде» [6: 445]. Можно добавить, что не только «стоятелей», но и «сидельцев» и страдальцев за правду.
Как ни парадоксально, в художественных, прежде всего, поэтических текстах отражается «обыденное сознание», присутствующее как
в бытовой, так и в «бытийной», высокой разновидностях дискурса
(см.: [7: 289]). В самом деле, как уже установлено, доминирующей в
художественном тексте является поэтическая функция – функция
формы: «сосредоточение внимания на сообщении ради него самого»
[12: 202], в то время как содержательная сторона сообщения, в которой как раз и отражается тип сознания, представляет собой всего
лишь «строительный материал» для создания эстетического эффекта.
В не столь уж далекие времена литература «советская» идеологически противопоставляла себя литературе «русской», однако сомнительно, чтобы глубинные архетипы национального сознания и общие
стереотипы национального характера, складывавшиеся веками, радикально изменились в одночасье: «все те же мы». Другое дело, что гдето в начале прошлого века поменялась словесная риторика, и здесь
любопытно проследить за трансформациями представлений о справедливости-несправедливости и метаморфозами столь любимого на
Руси слова «правда».
Идея справедливости передается в русских поэтических текстах,
естественно, лексемами, производными от основ с корнем «прав-»:
«справедлив-», «правд-»(«не/правда), «праведн-» («не/праведность»,
«не/праведный», «не/праведно», «праведник») и «прав-» («правота»,
«не/правый», «не/прав»).
Прежде всего, обращает на себя внимание «дополнительность»
временнóго распределения производных от основ «справедлив-» и
«праведн-». Первые практически не встречаются в поэтических текстах до 19-го века: «Приятель строгий, ты неправ, / Несправедливы
толки злые» (Баратынский) – это, скорее, исключение, зато в поэзии
советского периода они вполне частотны: «Это меч несет свободу, /
Справедливость и возмездье / Угнетенному народу» (Мережковский);
«Я стреляю – нет справедливости / Справедливее пули моей!» (Светлов); «Если ранят меня / в справедливых боях, / забинтуйте мне голову
/ горной дорогой» (Смеляков). В то же самое время производные от
основы «праведн-», довольно употребимые в поэзии русской («И преступленье свысока / Сражает праведным размахом» – Пушкин; «О!
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чем заплатишь ты, тиран, / За эту праведную кровь» – Лермонтов;
«Как дремлют праведные тени / Во мгле стигийской роковой» – Тютчев), в поэзии советской сходят практически на нет: «Основа праведной морали / в том, что единые в строю, / еврей и русский умирали / за
землю общую свою» (Евтушенко) – опять же, скорее, исключение.
Абсолютное же лидерство по частоте появления и в русских, и в
советских поэтических текстах занимают лексемы «правда» и «неправда», последняя дополняемая народно-поэтической «кривда».
«Правда» и «неправда» – многозначные лексические единицы: в
словарях у «правды» признается до семи лексико-семантических вариантов [10, т. 11: 8], два из которых – правда-истина и правдасправедливость – во многих случаях в речи однозначно не идентифицируются, даже несмотря на наличие контекста.
С высокой степенью вероятности опознается «гносеологическое» значение «правды» в контексте лексики речи, знания, откровения, заблуждения, обличения: «И чувства нет в твоих очах, / И
правды нет в твоих речах, / И нет души в тебе» (Тютчев); «И новая
правда звучала / На древних твоих языках» (Ахматова); «Нет, правды не оспаривай» (Цветаева); «Я знаю правду! Все прежние правды
– прочь!» (Цветаева); «Все тут, да тут и человек и свет, / И смерть, и
жизнь, и правда без покрова» (Баратынский); «Ты видел правду, / Но
правду снов… Ищи живую правду» (Луговской); «Горькой правдой
всю душу вытомив, / я на ложь не оставил сил» (Дементьев); «Бежать? Куда? Где правда, где ошибка? (Фет); «Боже, сколько правды
в глазах государственных шлюх! (Шевчук); «Предрассудок! Он обломок / Давней правды» (Баратынский).
Контекст преимущественно этической реализации лексемы
«правда» составляется лексической семантикой суда и закона, борьбы и страдания: «Высшей мерой меня суди. / Высшей правдой себя
суди» (Рождественский); «Таитесь вы под сению закона, / Пред вами
суд и правда – все молчи» (Лермонтов); «Убит он у Черного моря, /
Где их броненосец стоит… / За то, что вступился за правду, / Своим
офицером убит» (Щепкина-Куперник); «Есть преступники большие,
/ Им не нравился закон. / И они за правду встали, / Чтоб разрушить
царский трон» (Песня); «Бежал из тюрьмы темной ночью, / В тюрьме он за правду страдал» (Песня).
Однако в большинстве случаев речевого употребления в поэзии
лексема «правда» сохраняет свою многозначность, несмотря на контекст, что, впрочем, вполне объяснимо, поскольку отличительной
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чертой любого поэтического текста как сообщения, направленного
на самого себя, является неоднозначность (см.: [12: 221]). Нужно заметить, что речь здесь идет именно о речевой неоднозначности – как
минимум, двусмысленности, когда у лексемы невозможно четко выделить какое-либо одно из нескольких её словарных значений, которые, тем не менее, даже «склеиваясь» (см.: [4: 27]), никогда в сознании говорящих не отождествляются: правда-истина как установление соответствия между мыслью (словом) и действительностью не
теряет своего отличия от правды-справедливости как установления
соответствия между действительным и желательным положением
дел. Можно полагать, что семантические отличия этих «правд» здесь
просто утрачивают свою коммуникативную значимость. Невозможно установить, да и не важно, о каком значении «правды» идет речь,
а может быть, речь идет сразу о двух значения этой лексемы: «Был
раньше бог моею правдой, / но только правда – это бог?» (Евтушенко); «Такою прекрасною речью / О правде своей заяви» (Корнилов);
«Я знаю силу выстраданной правды» (Долматовский); «Провозглашать я стал любви / И правды чистые ученья» (Пушкин).
Можно добавить, что в семантике правды-справедливости как
воздаяния за нечто почти никогда не конкретизируется характер «заслуг» и, тем самым, нейтрализуются видовые отличия справедливости карающей (воздающей злом за зло) и справедливости распределительной (вознаграждающей). «То божьей правды праведная кара, /
И ей в отпор чью помощь ни зови, / Свершится суд, и царская тиара /
В последний раз купается в крови» (Тютчев) – пожалуй, редкое исключение.
Другой отличительной чертой поэтического текста, в полной мере отражающейся на представлении в нем идеи справедливости, является насыщенность метафорами, как языковыми («стершимися»),
так и индивидуально-авторскими, образными.
Правда-справедливость, как и её антагонист – неправда-кривда, в
русской поэзии антропо- и зооморфизируется – обретает образ живого существа, которое живет, умирает, ест и пьёт, говорит и молчит, правит, зовет на бой и побеждает, имеет врагов, находит приют,
забывает, правит и пр.: «Мы уйдем насовсем. / Нас не будет. / Превратимся в туман, / В горстку праха… / Но останется жить / наша
правда» (Рождественский); «Но за меня добро вставало против зла, /
И правда за меня под кривдой умирала» (Тарковский); «Неправда с
нами ела и пила, / Колокола гудели по привычке» (Тихонов); «Голос
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правды небесной / Против правды земной» (Цветаева); «Таитесь вы
под сению закона, / Пред вами суд и правда – все молчи» (Лермонтов); «Поэзия – такое государство, / где правит правда в городе любом» (Евтушенко); «Нет, никогда так дерзко правду божью / Людская кривда к бою не звала!» (Тютчев); «Везде он правды личным
стал врагом» (Тютчев); «Хотя б она сошла с лица земного, / В душе
царей для правды есть приют» (Тютчев).
Правда и неправда реиморфизируются, обрастают «вещными» и
процессуально-статическими коннотациями: «…Солнце правды вечной / Всех озарит» (Пушкин); «Да будет проклят правды свет» (Пушкин); «Знамя правды, борьбы / Понесем мы до самой могилы» (Ганьшин); «Вошла душа в большое время правды» (Луговской); «Спи!
Вечность правды настает» (Фет); «Был день, когда господней правды
молот / Громил, дробил ветхозаветный храм» (Тютчев); «К вершинам
правды, в солнечные дали / С боями пробивался наш союз» (Долматовский); «Мы / Правдой / Мир вооружаем» (Мартынов); «Тот, кто
выпил полной чашей / Нашей прошлой правды муть, – / Без притворства может к нашей / Новой вольности примкнуть» (Брюсов).
В то же самое время сама категориальная семантика правды как
имени существительного – результат своего рода когнитивной метафоры: представления свойств и отношений в виде (образе!) субстанции. Субстанция же эта отнюдь не бесформенна, это не античный
«меон» – она находит вполне конкретное семантическое воплощение. Скрытая, «внутренняя» метафора справедливости раскрывается
как её представление в виде некоего идеального положения дел, аналогичного евангельскому «царству Божию», которое создается и которое нужно защищать: «Он, как и мы, не знал иных путей, / Опричь
указа, пули и застенка, / К осуществленью правды на земле» (Волошин); «Поклонятся тебе…/ За то, что жизнь и правду / Сумела отстоять» (Исаковский). Правда может выглядеть как совокупность
неких «праведных дел» человека: «Бежал из тюрьмы темной ночью,
/ В тюрьме он за правду страдал» (Песня); «Но правдой он привлек
сердца, / Но нравы укротил наукой» (Пушкин). Она также предстает
как некий свод законов, нормы которого человеку необходимо соблюдать: «Высшей мерой меня суди. / Высшей правдой себя суди»
(Рождественский); «Должно бессмертных молить, да сподобят нас
чистой душою / Правду блюсти» (Пушкин).
Атрибутика правды – определения, с которыми она сочетается в
речи – позволяет выявить её качественную и количественную опре164

деленность. Одни определения («сущая», «огромная», «высшая» и
пр.) в поэтическом тексте подчеркивают коммуникативную значимость, «особость» «правды»: «Мой тост за слово и присловье – / За
правды сущей торжество» (Исаковский); «Как будто минуту один на
один / остался с огромной единственной правдой» (Маяковский).
Другие же свидетельствуют о каких-то её качественных отличиях –
жизнестойкости, близости по духу и пр.: «Совесть спокойная, /
Правда живучая!» (Некрасов).
Как известно из логики, формальное «расширение» имени влечет
за собой одновременно с обогащением содержания понятия, к которому оно отправляет, сужение объёма последнего. «Правда Божия»
(«христова», «господня») – это уже не универсальная, «ничейная»
правда, а правда, обладающая своим специфическим «хронотопом»:
конфессионально-этническая – русская и православная: «Не изменив
ни богу, ни народу, / Боролся он – и был необорим – / За правду божью, за её свободу, / За все, за все, что бредом назвал Рим» (Тютчев); «И эта вера в правду бога / Уж в нашей не умрет груди» (Тютчев). Эта «своя» правда – правда соотечественников и единоверцев –
жестко противостоит правде «чужой»:
«Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась:
Для них – закон и равноправность,
Для нас – насилье и обман,
И закрепила стародавность
Их как наследие славян» (Тютчев).
В поэзии недавнего «нового времени», естественно, с «культом
атеизма» «правда Божия» сменилась на «нашу правду», «правду Родины», которая правее всех правд, – советскую и партийную, но попрежнему «свою» разновидность партикулярной справедливости:
«Нашу правду с открытой душою / По далеким дорогам несем»
(Долматовский); «О Родина, гордость и радость моя, / Бескрайны
края твои мирные, / Но слава, но правая правда твоя – / Сегодня намного обширнее» (Твардовский); «С отчизною своей на “ты” / Ей
признаюсь без суесловья, / Твоею правдою дыша, / Я понял, обойдя
планету: / Прекрасна ты иль хороша, / Но в наше время лучше нету»
(Долматовский). И, естественно, «наша правда» – это «правда сущая», реализованная уже на этом свете в одной «конкретно взятой»
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стране, некое подобие правды евангельской, в которой сливается
сущее и должное, истина и справедливость.
«Трепетное» отношение к справедливости и болезненная реакция
на всякую несправедливость входят, как уже отмечалось, в число стереотипов и автостереотипов русского национального сознания: «Россия начинается с присрастья / к труду, / к терпенью, / к правде, / к
доброте» (Боков); «Вошла душа в большое время правды, / Той правды, что для нас, людей, одна. / И жертвенность, и героизм, и гордость,
/ Что так привычны нашему народу, / Беспрекословно служат этой
правде» (Луговской). Естественно, в поэтических текстах, как и в паремике, справедливость не находит аналитических дискурсивных определений, что, однако, с лихвой компенсируется представленной
здесь аксиологией и праксеологией правды. Для нас «правда превыше
всего» (Исаковский), она «сильнее булата» (Архангельский) и составляет основу жизнестойкости русского народа: «Сила народная, / Сила
могучая – / Совесть спокойная, / Правда живучая!» (Некрасов). У нас
с ней особые, доверительные и близкие отношения: «Ты только будь,
пожалуйста, со мною, / Товарищ Правда» (Рождественский).
Идея справедливости, безусловно, телеономна, служение ей составляет смысл нашей жизни: «Я в мир удивительный этот пришел /
Отваге и правде учиться» (Добронравов); «Если правды нету на земле, – / Смысла нет родить, родиться» (Луговской); «Что правда есть
на белом свете, / Что жизнь, как прежде, дорога» (Старшинов).
Правда занимает центральное место в национальной аксиологической области, и нет такой жертвы, какую нельзя было бы принести
в её защиту: «Жизни для правды не щади» (Добронравов); «Пусть
нас за правду в темницу запрут» (Песня); «Испепли же сердце, возревнуй / За правду пресвятым и лютым гневом» (Карпов); «Встань,
ополчися за правду на брань» (Песня); «И нашей чистой правды / Не
отдам в обиду никому» (Долматовский). Наша правда – «правее»
всех прочих, она – единственная: «А что такое совесть, честь, / И
долг бойца, и вера в завтра? / Все, вместе взятое и есть / Единственная наша правда» (Долматовский); «Кто не за нас – тот против нас! /
Нет безразличных: правда с нами!» (Волошин); «Много в поле тропинок, / Только правда одна» (Рождественский). Именно поэтому
мы этой «правдой мир вооружаем» (Мартынов) и её «с открытой
душою / По далеким дорогам несем» (Долматовский).
Тем не менее, взаимоотношения русского национального сознания о справедливостью не столь уж безоблачны: в нем вместе с ни166

гилизмом относительным – правды нет здесь, сейчас и для нас («Нам
правды не найти» – Некрасов) – сосуществует абсолютное отрицание возможности универсальной либо партикулярной справедливости («Все говорят: нет правды на земле. / Но правды нет – и выше» –
Пушкин), что равносильно признанию оправданности личного произвола и всевластия силы: если нет Бога и бессмертия, то все позволено (см.: [3, т. 9: 106; т. 10: 102]).
В русском поэтическом сознании существует убежденность, что,
несмотря на временные успехи несправедливости («Но за меня добро вставало против зла, / И правда за меня под кривдой умирала» –
Тарковский; «И слышу я знакомое сказанье, / Как правда кривду вызвала на бой, / Как одолела кривда» – Заболоцкий), в конечном итоге
торжествует справедливость, поскольку «Сила с неправдой не уживается» (Некрасов), – «И все же есть на свете справедливость / И
правдой все на свете победим, / Суровой и безжалостной, но правдой» (Луговской). Утверждается нетерпимость к несправедливости
(«Быть злым к неправде – / это доброта» – Евтушенко) и братство
несправедливо обиженных («Ведь человеку брат – любой, / неправдою казнимый» – Евтушенко).
Разумеется, «органом восприятия правды» [1: 150], позволяющим русскому человеку отделить справедливость от несправедливости, выступает совесть, обеспечивающая награду добродетели и
предмет нашей национальной гордости: «Без награды добродетель /
Не бывает никогда / Есть в подсолнечной свидетель / Бог и совесть
завсегда» (Карамзин); «Но мы гордимся, в новый путь спеша, / Что
совестливой издавна зовется / В народе наша русская душа» (Рыленков). Тем не менее, однако, в отличие от паремики, совесть в поэтических текстах не противопоставляется закону и праву.
Наблюдения над представлением идеи справедливости в поэтических текстах свидетельствуют прежде всего о преемственности
стереотипов национального сознания в отношении «своей» правды,
единственной и самой «правой», называется ли она «Божьей» или
«нашей». Стремление к справедливости наполняет жизнь русского
человека смыслом, а убежденность в исключительности и превосходстве собственной правды побуждает его к «экспорту» последней.
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М.В. Пименова
ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА ВРЕМЯ В
РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Одним из ведущих направлений когнитивной науки является
изучение знаний, используемых в ходе языкового общения. Во второй половине ХХ века когнитивной наукой стала называться та отрасль знания, которая изучает процессы усвоения, накопления и использования информации человеком. Язык начинает восприниматься как путь, по которому можно проникнуть не только в современную ментальность, но и увидеть картину мира людей, живших до
нас, изучить их взгляд на природу, на общество и на самих себя. В
центре внимания исследователей оказывается проблема взаимодействия человека, языка и культуры. Безусловно, она не является абсолютно новой. Уже в начале XIX века к ней обращались братья
Гримм, позже она привлекала А.А. Потебню, А.Н. Афанасьева, В.
Гумбольдта, Э. Сепира, Б.Л. Уорфа.
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В последние годы все более актуальными становятся вопросы
этноспецифики концептосферы носителей языка, особенностей интерпретации мира и жизни отдельного человека. Современные исследования по проблемам «Язык – культура – этнос» ведутся на базе
различных данных и касаются таких вопросов, как лингвистические
и социокультурные дифференциации, лингвоэтнические общности,
социально-этнические нормы, лежащие в основе коммуникации,
функциональное взаимодействие языка и культуры в ходе исторической эволюции этноса. Для современного развития науки характерны поиски методологических схем анализа проблемы «Язык – культура», попытки установления связи языка и культуры на основе их
онтологической общности, онтологического единства.
Знания человека об окружающей действительности и способ, которым он классифицирует мир, выражены в его языке; с другой стороны, «язык – единственное средство, способное помочь нам проникнуть в скрытую от нас сферу ментальности, ибо он определяет
способ членения мира в той или иной культуре» [5: 8]. Исследование
языка сближается с исследованием когниций (процедур, связанных с
приобретением, хранением, передачей и выработкой знаний). Как
пишет Г.В. Лейбниц, «языки – это поистине лучшее зеркало человеческого духа и... путем тщательного анализа значения слов мы лучше всего могли бы понять деятельность разума» [15: 338].
Время, представленное в языковой картине мира, отличается от
времени, описанного в философии, физике, астрономии. Это не научное время; его трудно определять в точных единицах. Русские пословицы и поговорки часто используют ненаучные единицы измерения времени (пора, миг); это могут быть календарные даты (масленица, пасха), возрастные периоды (молодость, старость), собственно проживаемое время (жизнь, век) и др. В Лингвистической энциклопедии такое время обозначено как «психологический феномен
времени переживаемого, "проживаемого" – времени жизни (lived
time)» [11: 305]. Часто будущее время в обыденном сознании ассоциируется с чем-то несбыточным (Когда рак на горе свистнет).
Человек легко оперирует понятиями времени. Особых трудностей не составляет человеку описать то, что произошло с ним или
его народом в прошлом; он также способен предвидеть будущее,
фантазировать о нем и сознательно его планировать. Эта способность объясняется высокой степенью упорядоченности временной
системы, которая существует у соответствующего народа. Понятия
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времени человек усваивает сообразно той культуре, к которой он
принадлежит. Время осознается людьми в разных цивилизациях и
обществах по-разному. Так, традиционное древнекитайское восприятие времени основано на циклической последовательности эр, династий и царствований, подчиненных строгому ритму. Символом
древнеиндийского понимания времени выступает колесо. Это образ
колеса воплощает в себе космический порядок, который находится в
непрерывном движении, это постоянный круговорот рождений и
смертей. Символом Древнего Египта считаются пирамиды, которые
стоят «надвечно»: время течет в повседневной жизни, но это время
иллюзий видимого мира; истинное время – это вечность высшей реальности, которая не подвержена изменению. Мир, по древнеегипетским представлениям, вышел готовым из рук творца, прошлое и будущее присутствуют в настоящем.
В латинском языке время (tempus) этимологически связывают с
«тянуть» (лат. teneo, tendo, отсюда и такие термины Р. Декарта, как
extention – протяжение и entendement – мышление-пониманиевнимание). В «Этимологическом словаре латинского языка» [12:
620] время (tempus) характеризуется так: «Zeitraum "пространствовремя" (как промежуток); Zeitpunkt "временная точка"; nicht die
endlos sich dehnende Zeit "не бесконечно простирающееся время" и
потому как временной отрезок (Zeitabschnitt)». Оксфордский словарь
английского языка так определяет этимологию английского слова:
«Time – староангл. tima, старонем. timon – вероятно, от корня ti –
простирать, протягивать (to stretch, to extend) абстр. суфф. monman»; ср.: «O.E. tima "limited space of time," from P.Gmc. *timon
"time" (cf. O.N. timi "time, proper time," Swed. timme "an hour"), from
PIE *di-mon-, from base *da- "cut up, divide" (see tide). Abstract sense
of "time as an indefinite continuous duration" is recorded from 1388.
Personified since at least 1509 as an aged bald man (but with a forelock)
carrying a scythe and an hour-glass. In English, a single word
encompasses time as "extent" and "point" (Fr. temps/fois, Ger. zeit/mal)
as well as "hour" (e.g. "what time is it?" cf. Fr. heure, Ger. Uhr).
Extended senses such as "occasion," "the right time," "leisure," or times
(v.) "multiplied by" developed in O.E. and M.E., probably as a natural
outgrowth of phrases like, "He commends her a hundred times to God"
(O.Fr. La comande a Deu cent foiz)» [16]. В германских языках время
понимается как линейное.
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«Русское» время «заимствовано из старославянского языка. Исконно русское веремя утрачено. Образовано при помощи суффикса –
men ( >мя) от той же основы, что вертеть... Первоначальное значение
сущ. время – "нечто вращающееся» [9, I: 171]. А.Г. Преображенский
время связывает с санскр. vartman «путь. колея, след колеса», и первоначальное значение времени указывается как «вращение, коловращение». П.Я. Черных пишет, что старшее значение слова время
было близкое к «коловращению», «кружению», «повторному возвращению», «вечному обороту» [9, I: 171].
Время в русской языковой культуре – это явление сложное, его
нельзя описать с единых позиций. Время в русской традиции воспринимается сообразно западной (линейность) и восточной (цикличность
времени Индии, Китая) традициям. Это своеобразие заложено в особом менталитете русских. Как отметил К. Ясперс, "русские ... сформировались на своей особой почве, на востоке, восприняв черты своих
европейских и азиатских народностей и духовное влияние Византии"
(Ясперс 1994: 98). В русском осознании времени "заложено" понятие
цикличности (ср. народную сентенцию: все вернется на круги своя) и
линейности, как человеческого восприятия короткого (своего на вечном колесе) отрезка времени (прошлое – «то, что пройдено»).
В русском языке разграничения между грамматическим временем и проживаемым временем не существует, английский и немецкий языки эти «времена» отделяют. «Средства описания времени в
морфологии языка не столь просто и прямо соотносятся с тем, что
мы называем "временем плана существования" (тем более, с различными философскими концепциями времени); одно из доказательств
этому – наличие в английском и других языках двух различных слов
для описания понятий лингвистического времени и времени переживаемого (lived time): в английском языке это tense и time, в немецком Tempus и Zeit... Эта языковая дихотомия является следствием
того, что временные значения, помимо глагольных средств, могут
выражаться многими другими способами (наречиями, временными
дополнениями, названиями дат и пр.» [11: 318].
Языковое время имеет некие закономерные свойства, отражающие повседневный взгляд народа на свою жизнь (жизнь понимается
как череда или вереница событий). В ходе теоретической и практической деятельности люди имеют дело не непосредственно с миром, а с
репрезентацией мира, картиной мира и когнитивными моделями. Осмысление мира – это осмысление его репрезентаций. Метафора явля171

ется своеобразной картиной мира, несхожей у носителей разных культур и одной и той же культуры в отдельные исторические периоды. В
скандинавских языках понятие времени и человека проявляется в
этимологии норвежского слова «мир» – verold (англ. world, от др.англ. weoruld), происходящего от verr «человек» и old «век». Мир –
это «век людей». Как отмечает в своих этимологических изысканиях
М.М. Маковский, на основе древнего представления о существовании
явлений, лишенных вещественности (времени, души и др.), характерно соотношение времени с первоэлементами бытия. Его исследования
показали существование связи времени и земли (ср.: рус. земля, арм.
zam «час», zamanak «время», сербохорв. zeman «время») [6].
Как отмечает Е.С. Яковлева, «время жизни» (переживаемое время)
можно отнести к сфере самосознания человека, это одна из основных
«"форм постижения" окружающего мира» [10: 85]. «Время переживаемое» – и есть кантовское время внутреннего созерцания, та форма,
в которой человеческий разум постигает явления (см. подробнее: [3]).
В лингвистических работах, посвященных изучению проблем
времени, акцент делался на сопоставлении глагольных форм. «Тема
времени возникает в лингвистических работах по семантике, как
правило, лишь постольку, поскольку речь заходит о значении некоторых грамматических категорий глагола» [4: 4]. Как отмечает Е.С.
Яковлева, «в отношении грамматического времени (tense) такой
взгляд не вызывает сомнений. Что же касается времени дискурса, то
спектр средств временной индексации здесь весьма широк, и, оставляя за глаголом базовую роль в формировании предикативного ядра
предложения (категории грамматического времени), можно, как кажется, говорить и о самостоятельной, конституирующей временную
семантику, силе разного рода наречий, прилагательных, предложнопадежных форм существительных» [10: 84].
В народных представлениях время отождествляется с жизнью
(Весело время пройдёт, да что в рот попадёт; Время не семя, а выведет племя). Время как жизнь понимается двояко: ‘время как жизненный путь’ – жизнь индивидуальная, конечная, преходящая à
время индивидуальное, конечное, преходящее и жизнь как ‘бесконечность’ à время как бесконечность. Время как жизненный путь
описывается всегда глаголами движения: время движется и человек
движется по пути-времени (Вчера не догонишь, а от завтра не уйдёшь; Неделя прошла, до нас не дошла; День пришёл, до меня дошёл;
Ждать да догонять – только время терять; Век живучи, спотык172

нёшься идучи; Куда молодость уходит – не сказывает, знать бы куда – пошёл бы да нашёл; Ищу вчерашний день, а он уже прошёл;
Будни прогулял, а в праздник и работать неохота; Молодость ушла
– не простилась, а старость пришла – не спросилась).
Философия, а вслед за ней и лингвистика описывают время с
точки зрения обыденного восприятия: точкой отсчета является данный момент существования человека (Будут люди и после нас; Наперёд не знаешь, где найдёшь, где потеряешь; Год не неделя – дни
впереди). От этого момента отталкиваются при представлении того,
что уже произошло, и того, что, возможно, еще будет.
Традиционно для всех стало восприятие времени как состоящего из прошлого, настоящего и будущего. Однако эта схема не является привычной для ряда других языков. В языке индейцев панаре
насчитывают два времени [13], как и в хантыйском языке (среднеобский диалект), в дунганском языке – четыре времени, в китайском языке глагольные времена вообще специально не фиксированы, так же как и в кхмерском и ряде других языков, в языке кикшт
– десять времен [14].
На время как особую категорию бытия человека обычно смотрели с позиций времени переживаемого. Так, Блаженный Августин утверждал, что «...ни будущего, ни прошлого нет, и неправильно говорить о существовании трех времен, прошедшего, настоящего и будущего. Правильно было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени – настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего» [1: 189]. Переживаемое время – это череда хорошего (доброго) времени и плохого (худого) времени (Всё хорошее до поры до
времени). Доброе время – это жизнь, насыщенная событиями. Худое
время – это безвременье, которое терпят (Кто умён, тот умеет и
безвременье терпеть). «Существуют как бы два времени – время
дурное и время хорошее, время истинное и время неистинное. Есть
испорченное время и есть глубинное время, сопричастное самой
вечности, в котором этой порчи нет» [2: 50]. Дихотомия короткого и
долгого времени определяется по значимости событий: чрезвычайные события происходят быстро; такие события не всегда оцениваются положительно (Год лёгок, да час тяжёл). Долг или обязанность понимаются в традициях русской культуры как бремя, которое
несёт человек (Долг – тяжёлое бремя: потеряешь сон и время; Долгу долог век). Каждое время определяет свои долги (Иное время –
иное бремя).
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Время в народной языковой картине мира может быть представлено в трёх вариантах: время точечное, время линейное и время циклическое. Точечное время – это время застывшее в одной точке пространства; такое время актуально для описания событий, происходящих в один момент (мгновенно понять; моментально вспомнить;
внезапно осознать). Таким моментом может быть определенный час,
день, год (День на день не приходится, час на час не выпадёт; Один
день у меня век заел; Время придёт; и час пробьёт; В среду съедим,
так и в четверг не глядим; Все там будем, да не в одно время; Волк
каждый год линяет, а обычая не меняет; Не суйся, среда, наперёд
четверга). Время линейное – это бытовое время, имеющее соразмерность с человеческой жизнью или событиями, происходящими в
этой жизни (проходят дни; день/ месяц/ год тянется; Летом нагуляешься, зимой проголодаешься; Кому жениться, тому и ночь коротка; Век протянется – всего достанется). Время циклическое
ранее относили к времени вечности. Сейчас циклическое время из-за
ускорения темпа жизни чаще означает время длительного срока, когда события понимаются не как последовательность событий, а как
замкнутое кольцо (проблемы возвращаются из прошлого; вернуться
к прошедшим событиям; крутиться на двух работах; Было добро
да давно, а будет опять, так долго ждать). Между прошлым и тем,
что происходит в настоящем, существует тесная взаимосвязь: «прошлое не уходит вовсе, но повторяется: те или иные формы существования периодически повторяются в разных по своему масштабу
циклах; прошлое циклически оживает в настоящем» [8: 31]. Прошлое возвращается к человеку на протяжении его жизни. Следовательно, определённые периоды жизни имеют циклическую структуру (В чём молод похвалишься, в том стар покаешься). Возрастные
периоды не обладают свойствами цикличности (Молодости не возвратить, а старости не избыть; Прожитое, что пролитое – не воротить; Битого, пролитого да прожитого не воротить).
Цикличность жизни проявляется и в представлении жизни поколений. Человек идет по дороге своей жизни, оглядываясь в прошлое
и смело смотря вперед в будущее (прошлое – позади, будущее – впереди). Но идет человек по следам своих предков – он наследник: т.е.
предки прошли перед ним, хотя они жили в прошлом. Другими словами, жизнь поколений – это движение по замкнутому кругу, когда
потомки идут по следам своих предков.
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Время отличается одной особенностью: человек имеет только одну попытку прожить событие так или иначе (Времени не воротишь). В
русской языковой картине мира время жизни – это череда событий
(Всё идёт в свой черёд). Эта вереница произошедшего характеризуется свойствами неповторяемости, невозможности изменить то, что следовало сделать в определённое время. Торопить события не следует
(Поспешишь, людей насмешишь; Ретив веку не доживёт). Однако то,
что не было сделано вовремя, теряет смысл (На час опоздаешь – годом не наверстаешь; На час отстанешь – за день не догонишь; Не
догонишь и конём, коль опоздаешь одним днём). Некоторые события
происходят тогда, когда для этого наступило подходящее время (Будет время, что и нам люди поклоняться). Всё нужно делать вовремя
(Не откладывай работы на субботу, а женитьбу на старость; Не
попал в свой черёд, так не залезешь вперёд; Всему свой черёд; Всё в
свою пору да в срок, так и будет толк).
Вовремя – ключевое слово в русском языке при представлении
важных периодов в жизни человека (Вовремя смех не грех, а безо
времени и молитва ни к чему; Всему своё время; Одно нынче лучше
двух завтра; Во время поры точи топоры, а пройдёт пора, не надо и
топора; Дорого то, что делается вовремя; Дело во время – не беремя). Череда событий также описывается глаголами движения (Поди
в гости смело, когда нет дома дела). Отсутствие движения – потеря
времени (Долго сидел, да ничего не высидел).
Время имеет свойство растяжимости. Короткий промежуток
времени может представляться длинным, и наоборот (День долог, да
век короток; Век долог, да час кроток; Долог летний день, да коротка неделя). Заря в русском языковом восприятии – это утро, непродолжительное время подъёма солнца над горизонтом. Заря при
определённых действиях может растягиваться до конкретного количества (Охотника девятая заря кормит).
Русским свойственно многое из того, что происходит в их жизни, толковать с позиций неминуемости событий. Человек рождается
с тем, что должен или не должен делать; это предопределено его
судьбой (Кто к чему родился, тот к тому и пригодился). Изменить
судьбу невозможно (Чему бывать – того не миновать; Долго ли,
коротко, а чему быть, того не миновать). Судьба понимается как
проживание времени доброго и худого (Доля во времени живёт, а
бездолье в безвременьи). Доброе время – награда человеку, худое
время – ему урок. Человеку свойственно делать ошибки, это и есть
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урок, который человек получает (извлекать уроки из прошлого; Век
без ошибки не проживёшь; Молодость не без глупости, старость не
без дурости).
Человек проживает свою жизнь; жизнь имеет смысл, если
человек трудится. Труд в русской языковой картине мира – это и
есть смысл жизни (Жизнь измеряется не годами, а трудами; Не
тот живёт больше, чей век дольше; Где не жить, не миновать
служить). Опережает на пути жизни тот, кто больше трудится (Кто
встал пораньше, ушёл подальше; Кто в понедельник бездельник,
тот и во вторник не работник; Кто труд любит, тот спать долго
не будет; Кто рано сеет, тот рано и пожнёт; Кто поздно
приходит, то ничего не находит). Время способно помогать (Кому
время служит, тот ни о чём не тужит).
Начало и конец жизни – это рождение и смерть. Рождение в русской языковой картине мира практически чётко не обозначается.
Время у человека начинается тогда, когда он сознательно выбирает
свой путь в жизни (Береги честь смолоду). Конец дня понимается
как конец жизни, отсюда метафоры смерти при описании вечера:
день понемногу умирает, и наоборот, смерть описывается как исчезновение света: жизнь угасает (День к вечеру – к смерти ближе).
Движение по жизненному пути приближает человека к смерти (День
да ночь – сутки прочь, а всё к смерти ближе). Смерть неизбежна;
всегда наступает конец пути: смерть – это и есть конец жизненного
пути (От смерти и на тройке не ускачешь; От смерти не посторонишься; По дважды не умирают, а одного не миновать).
Время – это ценимое свойство жизни. Время в русской языковой
картине мира оценивается неоднозначно. С одной стороны, время
имеет высокую цену (Деньги потерял – ничего не потерял, время
потерял – многое потерял, здоровье потерял – всё потерял; Время
дороже золота). Особую ценность имеет нужный момент, когда необходимо сделать нечто должное. В народной картине мира должное
– это, как правило, сельскохозяйственные работы (Пахать и боронить – денёчка не обронить). С другой стороны, время, несмотря на
эту цену, заставляет пережидать недобрые времена: торопиться в
русской культуре нельзя (Время деньги, торопиться некуда); ср.:
поспешишь – людей насмешишь. Время заполненное учёбой, обладает ценностью (Век живи, век учись; Кто учится смолоду, тот не
знает на старости голоду; Грамоте учиться – всегда пригодится).
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Правда – одна из величайших ценностей, которая определяет жизнь
человека (Век правдой не изживёшь; Без правды веку не изживёшь).
Время – одна из важных категорий бытия человека. Время в русской языковой картине мира включает понятие жизненного и природного времени. Природное время состоит из вегетативных периодов (весна, осень), время жизни из времени суток (день, ночь, час,
полдень), которое частично совпадает с календарным временем
(день, неделя, осень, год). Время – это упорядоченность событий в
жизни человека. Все необходимые события вершатся в своё, отведённое для этого, время. В русской народной традиции время наделяется оценочным значением: положительно оцениваемое время –
это время событий, время, полное жизни; отрицательно оцениваемое
называется безвременьем, которое считается периодом терпения.
Время в таких случаях приносит богатство, счастье, безвременье –
болезнь, нужду, горе.
Время в русской языковой картине мира – это определённая
судьба, понимаемая как необходимость свершения тех или иных событий или действий в отведенный для этого срок. И при этом человек – кузнец своего счастья. Слепая воля судьбы и добрая воля изменить свою жизнь – два способа проживания своей жизни. Синкретизм древнего мышления так же актуален и поныне.
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К.Э. Штайн
ПАРАМЕТР «ГЛУБИНЫ» ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА:
КОГНИТИВНЫЙ АРТЕФАКТ
Поэтический текст — сложное гармонизованное целое, имеющее
гармоническое «устройство», которое воздействует на читателя не
только содержанием, но и формальными средствами — внешне выраженным содержанием, «большим» содержанием. Поэзия, как и
музыка, имеет особые способы воздействия на читателя, так как в
этой художественной системе язык «преодолевается» как «лингвистическая определенность» (М. Бахтин) и доминирующая роль принадлежит гармонизации художественного целого (гармонической
организации). Гармония как наивысшее проявление прекрасного сама по себе — мощный стимул эстетического переживания и воздействия. В музыке, например, «моменты гармонического, мелодического и структурного потока, несущегося мимо нас, в конечном акте
приводятся к дифференцированному всеобъемлющему образу самой
сути творения» [3: 481].
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Добиться этого возможно при условии приведения всех элементов гармонической организации текста к определенному соответствию в параметрах гармонических горизонталей (линейное развертывание текста), вертикалей. Гармонические связи сопряжены преимущественно с вертикальным разрезом языковой ткани; процесс их
порождения является детерминированным и индетерминированным
одновременно, гармонические связи — вертикальные повторы —
выступают в тексте как подразумеваемая одновременность. Помимо
горизонтали, вертикали, поэтический текст обладает глубиной. В
этом проявляется феноменологическая заданность текста, имеющего
форму наслоения. Языковые слои интендируют неязыковые, формируя глубину поэтического текста в процессе интенциональной заданности языка. Интенциональность — это направленность мысли
как на существующие, так и несуществующие (сфантазированные)
объекты. Она выражается посредством языкового слоя, который активизирует его ирреальный план — репрезентируемый языковыми
значениями предметный мир в неязыковых слоях текста.
Интенциональность в поэтическом тексте определяется как
сложное содержание предмета: предмет «является» сознанию вместе
со смыслом, смысл сополагаем, но одновременно интендирован. По
отношению к предмету, по поводу которого идет рефлексия, осуществляется редукция (заключение в скобки) обыденных «заранеезнаний». У А.С. Пушкина предмет предстает как инвариантная сущность: звук, голос, мгновение, цветок, младенец и т.д. Это чаще всего имена, имеющие «прототипные сцены», то есть сцены, взятые из
«простых миров», набором которых обычно обладает читатель. Активизируя лексическое значение, художник разворачивает смысловую картину, которая предстает перед нашим умственным взором,
осуществляя событие встречи с предметом, обозначенным данным
словом. Обратим внимание на тот известный факт, что по отношению к красоте, а также творчеству А.С. Пушкин любил применять
эпитет чистый — «гений чистой красоты», «чистейшей прелести
чистейший образец», «муза чистая», «питомец чистых муз». Это
употребление говорит об усмотрении сущности, о «чистоте», возведенной в квадрат, — «очищенности» как предмета в искусстве, так и
самого искусства, что можно сравнить с идеей «эпохе» — синонимом феноменологической редукции, при которой и осуществляется
выведение за скобки «заранее-знаний», чтобы с позиций «чистого
наблюдателя» сделать доступной сущность предмета.
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Слои неязыковые имеют иерархическую структуру. С помощью
языковых средств в них актуализируются определенные культурные
схемы, фреймы, артефакты, они же, в свою очередь, активизируют
более конкретные сцены, виды, картины, проходящие перед «умственным взором» в процессе создания произведения художником или
в процессе прочтения его или интерпретации. Тем самым «художник» зажигает силу воображения читателя силой своего воображения: тут особенно важно определить степень готовности опыта воображения, чтобы появилась уверенность, что читатель сделал своим весь комплекс идей художника.
Глубина текста во многом зависит от феноменологической заданности текста и тех культурных неязыковых слоев, которые активизируется языковыми слоями, и в первую очередь, это слои артефактов.
Понятие артефакта не имеет достаточно четких границ. Я. Волек, рассматривающий понятие артефакта применительно к различным произведениям искусства, установил, что в живописи и скульптуре артефакт — само произведение; в инструментальной музыке — объективно созданное по произведению (исполнительство), в лирической поэзии — нечто частично объективно, частично субъективно созданное
по произведению (возможно, прочтение, исполнение произведения); в
повествовательной прозе — то, что субъективно создано по произведению (прочтение, интерпретация) [2: 276]. Исследователь обращает
внимание на то, что артефакт — это всегда целое, ибо это «та реальность, которая возбуждает импульсы художественного консума и переживания и которая в качестве причины этих импульсов актуально
существует и воздействует» [там же: 279]. В этом плане артефакт —
диалогически обусловленное явление: произведение, «вещь», актуализированная в диалоге: текст — читатель (интерпретатор). Артефакт
определяется в оппозиции «искусственное» — «естественное», или
вещь-творение — простой предмет естественного реального мира.
Художественный текст вырастает в опоре на другие художественные тексты, и мы знаем, что есть художественные системы, целиком
ориентированные на оперирование другими художественными системами (авангард и поставангард). В любом случае понимание артефакта переходит в другую плоскость — план «глубины» художественного текста. Связь одного текста с другими может выявляться в системе
интертекста и реализоваться самыми различными способами, явными
и скрытыми, во всех языковых слоях текста. В неязыковых слоях в
случае цитирования, прямого или косвенного упоминания произведе180

ния искусства, активизируется артефакт. При этом параметре глубины
человеческое сознание может охватить особенности своего собственного творения в соотношении с другими, то есть здесь имеет место
процесс самосознания, «той практики, которая соединяет нас с миром,
помогает нам конструировать его, благодаря чему мы приходим к его
познанию и пониманию…» [1: 15]
Таким образом, «глубинные» артефакты представляют когнитивные «присвоения» в системе искусств, которые опосредованы репрезентацией в той мере, в которой она является содержательной или
рефлексивной деятельностью воображения. В тексте может быть конкретная установка на активизацию когнитивного артефакта или он активизируется неявными (скрытыми) способами. Как правило, цитата,
включенность в интертекст являются определяющими, явными средствами активизации артефактов, поэтические формулы (Н.А. Кузьмина) [4] — скрытый способ активизации артефакта. В неязыковых слоях текста создается система артефактов, которые являются текстами,
лежащими в основе порождения нового текста, и как артефакты они
присутствуют не фрагментарно (воспроизведение фрагмента текста
через цитату), а полностью, составляя ту внутреннюю среду, из которой формируются параметры глубины конкретного текста. Глубина
текста — организованная и самоорганизующаяся система, способствующая накоплению энергетического потенциала текста [там же]. Таким образом, цитата и артефакт связаны с разными параметрами гармонической организации — соответственно языковыми (горизонталь
— вертикаль) и неязыковыми слоями текста (глубина).
Понимание-интендирование предметного мира текста невозможно без учета интендированного артефакта, так как в глубине поэтического текста происходит взаимодействие между предметным
миром данного произведения и предметным миром артефакта: например, стихотворение Н.А. Заболоцкого «Любите живопись, поэты» и портрет А.П. Струйской кисти Ф.С. Рокотова, который активизирован в неязыковых слоях текста как когнитивный артефакт;
или «Болеро» М. Равеля как когнитивный артефакт, присутствующий в неязыковых слоях поэтического текста Н.А. Заболоцкого «Болеро»; можно привести в пример стихотворение «Лалла Рук» В.А.
Жуковского как когнитивный артефакт, присутствующий в неязыковых слоях стихотворения А.С. Пушкина, посвященного А.П. Керн
(«Я помню чудное мгновенье…»). В любом случае в языковых слоях
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текста имеется упоминание, название произведения, которое активизируется в неязыковых слоях:
Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?
Н.А. Заболоцкий. Любите живопись, поэты... 1953
Итак, Равель, танцуем болеро!
Для тех, кто музыку не сменит на перо,
Есть в этом мире праздник изначальный —
Напев волынки скудный и печальный
И эта пляска медленных крестьян...
Н.А. Заболоцкий. Болеро. 1957
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
А.С. Пушкин. К***. 1825
Ах! не с нами обитает
Гений чистой красоты;
Лишь порой он навещает
Нас с небесной высоты...
В.А. Жуковский. Лалла Рук. 1821
Но все, что от времен прекрасных,
Когда он мне доступен был,
Все, что от милых темных, ясных
Минувших дней я сохранил —
Цветы мечты уединенной
И жизни лучшие цветы, —
Кладу на твой алтарь священный,
О Гений чистой красоты!
В.А. Жуковский. Я музу юную, бывало... 1824
В процессе развертывания произведения Н.А. Заболоцкого «Любите живопись, поэты...» перед нашим умственным взором возникает не только портрет А.П. Струйской, которую рисует нам поэт, но и
«Портрет А.П. Струйской» (1772) Ф.С. Рокотова, и живописное произведение, активизированное как артефакт в неязыковых слоях текста, взаимодействует с поэтическим текстом. Когда мы читаем стихотворение Н.А. Заболоцкого «Болеро», в нашем сознании активи182

зируется мелодия «Болеро» М. Равеля, и это произведение как артефакт взаимодействует с поэтическим текстом.
В стихотворении же А.С. Пушкина, посвященном А.П. Керн, образ героини начинает мерцать, получает семантическое осложнение за
счет того, что в неязыковых слоях текста посредством цитирования в
языковых слоях активизируются стихотворения В.А. Жуковского
«Лалла Рук», «Я музу юную, бывало...», которые также взаимодействуют с текстом, в результате чего героиня текста А.С. Пушкина — и
возлюбленная (с точной биографической направленностью), и муза.
Контекстные данные поддерживают обобщенное значение («явилась»,
«мимолетное виденье»), переводят его в глубинный мифопоэтический
план. Этому способствует образ Гения в поэтических текстах В.А.
Жуковского; Гений — божество, которое рождается вместе с человеком и определяет его жизненный путь. Внешне мы только интуитивно
чувствуем глубину образа. В процессе осмысления, интерпретации,
если учитывать еще и интенциональную направленность языковых
слоев текста, глубина таких произведений, как «К ***», открывается
как практически неисчерпаемая. М. Вартофский считает, что способность представлять деятельность при помощи, например, символов —
возможность для порождения особого класса артефактов, которые он
определяет как репрезентации [1: 199].
Таким образом, артефакт как произведение искусства, функционирующее в системе других произведений в реальности (концепция
Я. Волека), следует отличать от когнитивного артефакта интендирования, мыслимой активизации в неязыковых слоях текста того или
иного произведения. Конкретная активизация (через цитаты, поэтические формулы) может быть связана с воспроизведением конструируемого в воображении произведения, но как артефакт оно функционирует в неязыковых слоях текста целиком, взаимодействуя с
другими когнитивными системами, формируя ту бесконечную перспективу глубины [см: 5, 6, 7], которая и делает произведение искусства неисчерпаемым по смыслу.
В результате этого мы можем, по словам М.В. Панова, только
бесконечно приближаться к пониманию произведения искусства.
Анализ глубины поэтического текста становится возможным в процессе феноменологической постановки в исследовании текста, с использованием феноменологического метода, который широко апробирован в науке (работы Э. Гуссерля, Р. Ингардена, Н. Гартмана, Х.Г. Гадамера, М. Хайдеггера и др).
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Е.Г. Озерова
ПРАВОСЛАВНЫЕ ИСТОКИ ПОЭТИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ
Актуальность исследования проблемы взаимодействия языка и
культуры на материале лирико-прозаического дискурса сегодня обусловливается двумя факторами: собственно лингвистическими (поэтическая проза с точки зрения когнитивной лингвокультурологии
не исследовалась) и экстралингвистической (поиском сущности русского национального характера). Поэтому исследование взаимодействия языка и культуры с точки зрения когнитивной лингвокультурологии [3: 14] является одним из приоритетных в современной филологии, поскольку «язык «служит» культуре так же, как культура «служит» языку, выступая одним из важнейших факторов, определяющих
природу и сущность языка» [2: 31]. Одним из первых проблему взаимодействия языка и культуры актуализировал В. Гумбольдт. «Духовное своеобразие и строение языка народа, – писал основоположник
теоретического языкознания, – пребывают в столь тесном слиянии
друг с другом, что коль скоро существует одно, то из этого обязательно должно вытекать другое…» [4: 68]. В наше время идеи В. Гумбольдта развиваются в работах Н.Ф. Алефиренко, Е.М. Верещагина,
Ю.Н. Караулова, Н.И. Костомарова, Е.С. Кубряковой, Ю.М. Лотмана,
Ю.С. Степанова. Особенно важным для становления когнитивнодискурсивной методологии учения о взаимодействии языка и культуры стало введение понятия «культурный концепт». В поэтической
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прозе это понятие является базовым, поскольку выполняет роль компрессора-генератора конкретного события, модулятора экспрессивнооценочного отношения к нему писателя / читателя и его чувственного
представления в этнокультурном сознании.
Культурные концепты в поэтической прозе выполняют особую,
н а р р а т и в н у ю функцию, поскольку «такие концепты преисполнены конкретности, они по сути своей близки короткому, но ёмкому рассказу» [3: 215], который в поэтической прозе из интенционального феномена превращается в нарративный. В русской поэтической прозе ядром этноязыкового сознания, культурным концептом,
фокусирующим духовную жизнь православных, является культурный
концепт «Икона».
Художественно-словесный поиск сущности русского национального характера авторами, работающими в жанре поэтической прозы,
сопряжен с верой в созидающую силу русского Православия, остающимся незыблемым духовно-нравственным ориентиром, средством избавления части общества от бездуховности, апатии, безверия
и пессимизма. Это объясняется тем, что православие явилось одним
из важнейших источников формирования национального духовного
характера русского человека. Издревле и изначально, как замечает
И. А. Ильин, «Россия дала нам религиозно живую, религиозно открытую душу» [5: 11]. Эта же мысль красной нитью проходит и через всю поэтическую прозу И.С. Шмелёва.
Православная наша вера, русская… она, милок, самая хорошая,
весёлая! и слабого облегчает, уныние просветляет, и малым радость.
Наша вера хорошая, худому не научает, а в разумение приводит
(Шмелев, «Лето Господне»).
Не случайно эпиграфом к произведению И.С. Шмелёва «Лето
Господне» выбран отрывок из стихотворения «Два чувства дивно
близки нам…» А.С. Пушкина: Два чувства дивно близки нам, В них
обретает сердце пищу: Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам. Животворящая святыня! Земля была б без них
мертва... Как … пустыня И как алтарь без божества. Кстати, эти
слова могли бы стать эпиграфом культурного ренессанса в России.
Ведь, как справедливо заметил Д.С. Лихачёв, одной из важнейших
свидетельств прогресса культуры является дальнейшее осмысление
культурных ценностей прошлого, умение их беречь, накапливать,
воспринимать их эстетическую ценность. Вся история развития человеческой культуры есть история не только созидания новых, но и
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обнаружения старых культурных ценностей [6: 353]. Попытаемся
понять, почему этот культурный концепт оказался в центре концептосферы поэтической прозы.
Слово икона в пеpеводе с гpеческого означает «обpаз». Когда некоторая реальность отражается в дpyгом материале, отмечает автор
книг о православных иконах С.В. Алексеев, – это образ. Отпечаток,
оставленный перстнем в сypгyче или воске – это образ. Моя память о
каком-то событии – это образ. Отражение дpyгого человека в моем
сознании и в моих глазах – это образ. Слово, которым обозначается
предмет – это образ: любое слово есть не вещь, но символ вещи, ее
отображение в речи [1: 15]. Этимологическая природа лексемы икона помогает раскрыть и другой номинативный вариант: в просторечии образ, образá:
Я знаю. Это самый веселый образ. Сидят три Святые с посошками под деревцом, а перед ними яблочки на столе. Когда я гляжу на
образ, мне вспоминаются почему-то гости, именины (Шмелев, «Лето Господне»).
В углу икона знакомых Преподобных. Теплится розоватая лампадка. Окно – в цветник. Там георгины, астры, золотистомалиновые бархатцы, петуньи. И – тишина. Направо – собор, над
монастырскими кровлями, за корпусами. Прямо – дикие скалы за
проливом, на них леса. Новый, чудесный мир, который встречал я в
детстве, – на образах, – стелющийся у ног Угодников: голубые реки,
синеющие моря, пригорки, белые городки, озерки, плоские и кривые
сосны, похожие на исполинские зонтики, и все – под белыми облачками-кудерьками... мир, в котором живут подвижники, преподобные, н е з е м н ы е... – мир Ангелов и небесных человеков. И этот забытый мир, отшедший куда-то с детством, – пришел, ж и в о й.
Помните, в раннем детстве видали в церквах иконы с ”пейзажами”? На первом плане – большой Святой, и свиток в его руке белеет над синим морем, над бурыми холмами, над городком? Таинственный мир, чудесный, детскому глазу видимый, детскому сердцу
близкий (Шмелев, «Старый Валаам»).
В книге «Богословие иконы» И.К. Языкова приходит к выводу,
что весь мир пронизан Словом и весь мир наполнен Образом Божиим – наш мир иконологичен, так как Бог творит мир посредством
Слова, Он Сам есть Слово, пришедшее в мир, также Бог творит мир,
давая всему Образ [12: 32].
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Образ как форма отражения воспринимаемых вещей и явлений,
подчёркивает Н.Ф. Алефиренко, представляет действительность в
виде целостной картины, хотя не все детали обязательно явно выражены. Чаще всего угадываемый смысл целого заставляет воображение «дорисовывать» недостающие черты так, что человек и не подозревает об этих дополнительных усилиях психики [3: 235]. Через
образ «Иконы» раскрывается когнитивно-коннотативное пространство поэтической прозы, эксплицируется настроение эготопа (Япространство) автора. Контексты, повествующие о начале Великого
поста, насыщены «чёрными» эпитетами и рисуют мрачную картину:
В храме как-то особенно пустынно, тихо. Свечи с паникадил
убрали, сняли с икон венки и ленты: к Пасхе все будет новое. Убрали
и сукно с приступков, и коврики с амвона. Канун и аналои одеты в
черное. И ризы на престоле – великопостные, черное с серебром. И
на великом Распятии, до «адамовой головы», – серебряная лента с
черным (Шмелев, «Лето Господне»).
Противоположными – радостными – чувствами пронизано описание Великой Субботы, вечера, преддверия Светлого дня Пасхи.
«Чёрные» колоративы заменены праздничными красками: розовые
обои, пунцовые лампадки, пунцовые букеты, бордовые кресла, красные дорожки, пунцовые крашеные яйца, розовая кисейка.
Великая Суббота, вечер. В доме тихо, все прилегли перед заутреней. Я пробираюсь в зал – посмотреть, что ни улице. Народу мало, несут пасхи и куличи в картонках. В зале обои розовые – от
солнца, оно заходит. В комнатах – пунцовые лампадки, пасхальные: в Рождество были голубые?.. Постлали пасхальный ковер в
гостиной, с пунцовыми букетами. Сняли серые чехлы с бордовых
кресел. На образах веночки из розочек. В зале и в коридорах – новые
красные «дорожки». В столовой на окошках – крашеные яйца в
корзинах, пунцовые: завтра отец будет христосоваться с народом. В передней – зеленые четверти с вином: подносить. На пуховых подушках, в столовой на диване, – чтобы не провалились! – лежат громадные куличи, прикрытые розовой кисейкой, – остывают. Пахнет от них сладким теплом душистым. Тихо на улице.
Начало поста: сняли с икон венки и ленты; окончание поста: на
образах веночки из розочек.
Такое же противопоставление чёрный – пунцовый находим в стихотворении А. Белого «Во храме»: Толпа, войдя во храм, задумчивей
и строже.../ Лампад пунцовых блеск и тихий возглас: "Боже..." / И
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снова я молюсь, сомненьями томим. / Угодники со стен грозят перстом сухим, / Лицо суровое чернеет из киота / Да потемневшая с
веками позолота.
Метафоры и эпитеты в поэтической прозе являются не только яркими образными средствами – они выполняют более весомую когнитивно-коннотативную функцию: раскрывают эготоп повествования.
Перед иконой Богоматери служат благодарственный молебен.
Небо дождливое. На всем – серая пелена ненастья. Но – благодатное на душе. Концепт «Икона» в поэтической прозе раскрывает когнитивный феномен православной традиции.
В Толковом словаре живого великорусского языка Владимира
Даля дефиниция икона определена как образ, изображенье лика Спасителя, Небесных Сил или угодников. Подымать икону, брать и переносить куда. Молись иконе, да будь в покое / Наперед икону целуй,
там отца и мать, а там хлеб-соль. В Толковом словаре русского
языка Д.Н. Ушакова икона имеет значение: [греч. eikōn, букв. образ,
подобие] – живописное изображение бога или святых, являющееся
предметом почитания у христиан; образ.
Икона – символ, и как символ она не изображает, а являет и приобщает к явленному, справедливо отмечает В.Н. Топоров, главное в
ней не внешняя похожесть на то, образом-символом чего она является, но внутренняя причастность символизируемому, благодаря чему
икона-символ приобщает к высшим религиозным ценностям [8: 63].
Эстетический феномен, воплощённый в концепте «Икона», запечатлён в чувственном восприятии действительности, изображённой в
поэтической прозы, и это не случайно. «Концепты, наряду с объективным знанием, способны объективировать и субъективное: личностное (неявное) знание, веру, до- и вненаучное, художественное и
даже знание как рассказ» [3: 215].
В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней, перед красноватой иконой Распятия, очень старой, от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере, зажгли постную, голого стекла, лампадку, и теперь она будет негасимо гореть
до Пасхи.
Рассматривая стилистические особенности изобразительного
языка православной иконописи, С.В. Алексеев отмечает, что цвет не
является средством колористического построения иконы, он несет
символическую функцию. Например, красный цвет на иконах мучеников может символизировать жертвование собой ради Христа, а на
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других иконах – это цвет царского достоинства. Цвет на иконах выполняет особую функцию – функцию символического языка, который должен выражать не соотношение цветов, но свечение предметов и человеческих лиц, озарённых светом, источник которого находится вне физического мира [11: 53].
Когда зажигает отец, – по субботам он сам зажигает все
лампадки, – всегда напевает приятно-грустно: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко», и я напеваю за ним, чудесное:
И свято-е... Воскресе-ние Твое Сла-а-вим!
Радостное до слез бьется в моей душе и светит, от этих слов.
И видится мне, за вереницею дней Поста, – Святое Воскресенье, в
цветах. Радостная молитвочка! Она ласковым светом светит в
эти грустные дни Поста.
Помимо образных средств, выраженных при помощи деминутива молитвочка, лексического повтора светом светит, раскрывающего имплицитную информацию о том, что свет является главным содержанием иконы, лиризм повествованию поэтической прозы
придаёт интертекстуальность, которую М.М. Бахтин, говоря о диалогичности художественного текста, называл явлением «текста в
тексте». Теоретические особенности столь многогранного феномена
описаны известными семиотиками Р. Бартом и Ю. Кристевой.
Это научное понятие было исследовано Н.А. Кузьминой, Н.А.
Фатеевой, В.Е. Чернявской, которая под интертекстуальностью понимает 1) содержательно-смысловую открытость текста по отношению к другим текстам; 2) коммуникативно-прагматическую и психологическую открытость текста адресату (предполагающую наличие интертекстуальной компетенции у читателя); 3) идейную и тематическую открытость друг другу текстов одного читателя; 4)
внутреннюю содержательную открытость друг другу смыслов и
структурно-композиционных частей одного и того же класса; 5) типологическую открытость друг другу текстов одного класса; 6) открытость отдельного типа текста более общим функциональностилистическим системам [10: 53]. В поэтической прозе интертекстуальность является доминантной для создания религиозных интенций и смысловой перспективы автора:
Уже был «перелом поста – щука ходит без хвоста?»
Завтра и голубиный праздничек, Дух-Свят в голубке сошел. То
на Крещенье, а то на Благовещенье. Богородица голубков в церковь
носила, по Ее так и повелось.
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Он умывает меня святой водой, совсем ледяной, и шепчет:
«Крещенская-богоявленская, смой нечистоту, душу освяти, телеса очисти, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».
- Как снежок будь чистый, как ледок, крепкой, - говорит он,
утирая суровым полотенцем, - темное совлекается, во светлое облекается… - даёт мне сухой просвирки и велит запивать водицей.
Потом кутает потеплей и ведёт ставить крестики во дворе,
«крестить». На Великую Пятницу ставят кресты «страстной»
свечкой, на Крещенье мелком – снежком.
И Горкин резон приводит: «Осень без грязи не бывает… зато
душе веселей, как снежком покроет».
Рождество уже засветилось, как под Введенье запели за всенощной «Христос рождается, славите: Христос с небес, срящите...» –
так сердце и заиграло, будто в нем свет зажегся. Горкин меня загодя
укреплял, а то не терпелось мне, скорей бы Рождество приходило,
все говорил вразумительно: «нельзя сразу, а надо приуготовляться, а
то и духовной радости не будет». Говорил, бывало:
– Ты вон, летось, морожена покупал... и взял-то на монетку, а
сколько лизался с ним, поглядел я на тебя. Так и с большою радостью, еще пуще надо дотягиваться, не сразу чтобы. Вот и приуготовляемся, издаля приглядываемся, – вот оно, Рождество-то, уж
светится. И радости больше оттого.
Интертекстуальное пространство поэтической прозы содержит
конгломерат церковных и разговорно-просторечных вкраплений, который эксплицирует культурно-исторический опыт эготопа автора,
что придаёт повествованию особую лирическую архитектонику. Однако прецедентный центр поэтической прозы, содержащий имплицитные интертекстуальные фрагменты, всё же сосредоточен в культурном концепте «Икона», который хотя и является культурным
знаком невербальной природы, но имманентно эксплицирует вербальные смыслы. Свет в православии, например, имеет особый
смысл и коннотативные значения, так как считается, что «всё причастное к Богу пронизано божественным светом и светоносно», поэтому икона пропитана внутренним светом [11: 53].
Концепт «Икона» в поэтической прозе не только эксплицирует
субъективное восприятие действительности, но и выступает хранителем исторической памяти.
– Матушка-Иверская... Царица Небесная!..
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Горкин машет пучком свечей: расступись, дорогу! Раскатывается холстинная «дорожка», сыплется из корзин трава.
– Ма-тушка... Царица Небесная... Иверская Заступница... (Шмелев, «Лето Господне»).
Иверская икона Божией Матери, рассказывается в книге «Православные праздники» [7: 303], – великая святыня всего православного
мира, была прославлена в IХ веке, в те времена, когда в Византийской империи правили иконоборцы, не признававшие святых икон и
уничтожавшие их. Далее следует описание предыстории культурного концепта «Иверская икона»:
У одной благочестивой вдовы воины, посланные для уничтожения святых икон, обнаружили образ Божией Матери; один из воинов
ударил по нему копьём, и из поражённого места потекла настоящая
кровь. Женщине удалось уберечь святыню, явившую столь чудесное
знамение, от поругания: она пустила икону в море, и икона, сопровождаемая огненным столпом, приплыла по волнам к Иверскому
монастырю на Святой Горе Афон. Там, в Иверском монастыре, она
находится и сейчас [7: 303-304].
Скользят в золотые скобы полотенца, подхватывают с другого
краю – и, плавно колышась, грядет Царица Небесная надо всем народом. Валятся, как трава, и Она тихо идет над всеми. И надо
мной проходит – и я замираю в трепете. Глухо стучат по доскам
над лужей, – и вот уже Она восходит по ступеням, и лик Ее обращен к народу, и вся Она блистает; розово озаренная ранним весенним солнцем.
...Спаа-си от бед... рабы твоя, Богородице...
Под легкой, будто воздушной сенью, из претворенного в воздух
дерева, блистающая в огнях и солнце, словно в текучем золоте, в короне из алмазов и жемчугов, склоненная скорбно над Младенцем,
Царица Небесная – над всеми. Под ней пылают пуки свечей, голубоватыми облачками клубится ладан, и кажется мне, что Она вся
– на воздухе. Никнут над Ней березы золотыми сердечками, голубое за ними небо.
...К Тебе прибегаем... яко к Нерушимой Стене и предстательству-у...
Вся Она – свет, и все изменилось с Нею, и стало храмом. Темное – головы и спины, множество рук молящих, весь забитый народом двор... – все под Ней. Она – Царица Небесная. Она – над всеми.
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Тайну иконы, отмечает С.В. Алексеев, pаскpывает такой
литypгический обряд, как каждение: в храме священник при каждении кланяется и кадит и людям и иконам. Это два вида образов,
представленных в поэтической прозе.
Чаще всего угадываемый смысл целого заставляет воображение
«дорисовывать» недостающие черты так, что человек и не подозревает об этих дополнительных усилиях психики [3: 235]. В поэтической прозе дополнительные усилия психики будут направлены на
внутреннее припоминание символической истории иконы.
В рассмотренных текстах недостаточно говорить только об интертекстуальности, так как для поэтической прозы И.С. Шмелёва
характерной является сложная система интертекстуально-вербальноневербальных культурных кодов, которые эксплицируются во всех
видах искусства: живописи, музыке, художественных текстах. Система ментальных репрезентаций, по мнению А. Пейвио, находится в
состоянии покоя и не функционирует до тех пор, пока какие-либо
стимулы извне не активируют её, причём в качестве стимулов могут
выступать как невербальные (икона: Ма-тушка... Царица Небесная...
Иверская Заступница), так и вербальные (молитва: ...Спаа-си от
бед... рабы твоя, Богородице...), так как "слово Твое есть истина"
(Иоан. 17, 17) и "блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие
его" (Лук. 11, 28). Вербальные и невербальные стимулы, в свою очередь, могут возбуждать среди ментальных репрезентаций как образы, так и языковые репрезентации: для выполнения когнитивной задачи использованы могут быть и те и другие (ср.: КСКТ, 1997:11).
От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, / исцеления и
цельбы подаются обильно / с верою и любовию приходящим к ней: /
тако и мою немощь посети / и душу мою помилуй, Благая, / и тело
исцели, // благодатию Своею, Пречистая (Тропарь, глас 4).
Аще и в море ввержена бысть святая икона Твоя, Богородице, /
от вдовицы не могущая спасти сию от врагов, / но явилася есть
хранительница Афона и вратарница обители Иверския, / враги устрашающая и в православней Российстей стране чтущия Тя // от
всех бед и на пастей избавляющая (Кондак, глас 8).
И, подходя ко всем иконам, / Как строгий и смиренный брат, /
Творю поклон я за поклоном / И за обрядами обряд (А. Блок, «Инок»).
Пред иконой стоишь со свечою, на земле – себе не нужна, но
отмечена лишь мечтою, рядом с жизнью, что сожжена. Ты обиду
простишь вчерашнюю, деревянный целуя оклад, на икону глядишь
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бесстрашно, Богородицы встретив взгляд. Словно взгляд Ее повторяя, пред распятьем стоишь до зари, на пол капли воска роняя, тоже – светишься изнутри...(Л. Колодяжная, «Пред иконой стоишь
со свечою…»).
Рассматривая икону как художественную и культурную ценность, Л.А. Успенский отмечает, что «она уже не только открывается как прошлое, но и оживает как настоящее» [http://
nesusvet.narod.ru/ico/books/ouspensky/].
Он оглядывает переднюю. Она уже тусклеет, только икона
светится. Он смотрит над головой и напевает без слов любимое –
«Кресту Твоему... поклоня-емся, Вла-ды-ыко-о» (Шмелев, «Богомолье»).
Когнитивная метафора икона светится, раскрывающая когнитивно-коннотативную природу культурной информации концепта
«Икона», имеет реальную этимологию: ассист (лат. – ‘присутствующий’) – в иконописи лучи и блики, исполненные золотом или
серебром, составляющие рисунок одежд, символизируют присутствие Божественного света [12: 171]. Именно поэтому золотой фон на
иконах олицетворяет этот неземной свет.
Итак, отражение в поэтической прозе созидающей миссии православия подчинено поиску животворящего источника русского национального характера. Лейтмотивом современной поэтической
прозы служит тезис, сформулированный И.А. Ильиным: жизнь, не
озаряемая светом священного, превращается в жалкое прозябание и
пошлость [5:11].
Русские люди на протяжении столетий на сознательном и даже
на подсознательном уровнях были убеждены: самое ценное в жизни то, что священно. Собственно, это убеждение и порождает современную поэтическую прозу, в которой концентрируются и переплетаются наши основные духовные сокровища: (а) самобытная
русская культура, созидаемая в русле традиционных ценностей, (б)
интертекстуальность, подпитываемая великим искусством русских
пророков-гениев, (в) русской песней – «прямым излиянием сердечного чувства» [5:11]., (г) незабвенной русской народной сказкой,
которая «вся проникнута певучим добродушием» [5:11].] православного мировосприятия, центром которого служит концепт
«Икона».
В поэтической прозе этот концепт является той сложной когнитивно-коннотативной структурой, в которой сфокусирована суть по193

вествования, так как икона в лирической прозе не просто религиозный образ, художественная или культурная ценность, а когнитивная
имманентная система интертекстуально-вербально-невербальных
культурных кодов православного сознания, раскрывающая духовную самобытность русского народа.
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Т. Н. Долотова
АВТОРСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ И ЧЕЛОВЕКЕ В
«НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ» НАЧАЛА XX ВЕКА
Социально-политические сдвиги, происходившие в нашей стране в начале прошлого века, затронули все слои населения. Как было
принято говорить, к активной общественной жизни были призваны
широкие массы трудящихся. В большинстве своем эти трудящиеся
были неграмотными. Стремление к «новому, светлому», желание
изменить жизнь к лучшему выражались в разрушении «до основания» старого мира, прежнего устройства общества. Менялся уклад
жизни – менялся и человек. Охваченный революционным порывом,
он часто брался за перо, чтобы в неумелых еще поэтических строчках выразить себя, свое внутреннее состояние, чтобы попытаться
осмыслить все, что происходит с ним и с миром. Плоды этих творческих усилий отличались, с одной стороны, особой искренностью,
остротой выраженных в них чувств, с другой, изобилием просторечных, диалектных слов и оборотов, наличием разного рода ошибок, речевых погрешностей.
Особенности мировосприятия, характерные для человека 20-х
годов XX века, нашли отражения в дневнике Головина Василия Андреевича, в котором автор запечатлел историческую эпоху в поэтических текстах и прозаических зарисовках повседневной жизни. В
1920-м году В.А.Головин, как свидетельствуют документы, «был
бойцом частей особого назначения (ЧОН) и принимал активное участие в операциях в борьбе с белогвардейскими бандами на Ставрополье». Будучи «комсомольским поэтом», он писал пьесы и стихи, в
которых проявилась картина мира, характерная для человека переломного периода. Произведения, подобные тем, что писал
В.А.Головин, мы называем здесь «народной поэзией». Противопоставленность двух миров, двух социальных пространств нашло отражение уже в самих названиях поэтических произведений В.Головина
(ср.: «Два мира», «Товарищи и господа», «В зале и избе» и др.).
Столкновение двух враждебных миров отражено в двух стихотворениях, построенных на антитезе и имеющих одно и то же название «Два мира». Первый мир (вселенная) эксплицирован посредством лексем, рисующих жизнь бедняков и обладающих ярко выраженным негативным эмоционально-оценочным зарядом (страданий
гиенна, ненастье, рыданья, стоны, слезы, горе, нужда, голод,
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смерть); второй – с помощью лексем, рисующих жизнь богачей и
несущих положительный эмоционально-оценочный заряд (богатство, блаженство, счастье, золото, сласти, граммофоны, свет), первый мир – темный проклятый; второй – светом объятый, в котором поют граммофоны. Первый мир – мир голодных, там «матренки» едят, ищут работы, льют свои слезы; там дети пухнут с голоду, разуты; там не хватает хлеба, пайка; там хоронят детей. Второй мир – мир сытых. Там заботы не знают, жуют хлебец с маслом; там есть мясо, масло, крупа, хлеб, много сыра; там кухарок десяток жиреет. Представители первого мира – «голытьба», «мужики», «сотрудники», причем первые две номинации связаны с прежним, патриархальным укладом жизни, а последняя – примета нового
времени. Представители второго мира – спекулянты, каптеры (работники складов), начхозы, завстоловыми, кухарки, продорганцы
(продорганы). Для наименования представителей мира сытых (т.е.
чиновников) используются сложносокращенные слова так называемого «новояза». Между двумя мирами идет непримиримая борьба. В
настоящем господствует мир сытых, который представлен уже не
помещиками и капиталистами, а элементами, появившимися в результате проведения новой экономической политики. Однако, по
мысли автора, этот мир в будущем падет, социальная несправедливость будет устранена, мир «темный, проклятый», т.е. непросвещенный, забитый, голодный, перестанет быть таковым.
Как в поэтических текстах В. Головина, так и в его дневниковых
записях «пособником» старого мира выступает голод. Метафорический образ голода, который своей «костлявой рукой душит, мучает
всех и в могилу кладет», коррелирует с образом смерти в устном народном творчестве (ср. у В. Головина: никого не жалеет костлява рука, все ей равны и старый, и молод). На развернутой метафоре построено стихотворение «Голодная смерть». Смерть, «не жалея о
смирном, о гордом беспощадно косит и косит»; она «заводит свои
песни», которые «цельный день гудят» унылым погребальным аккордом. Мифологизированное представление о мире проявляется использованием в тексте элементов архаики («И она к ним спешит, обнимает, Их целует. Зловеще хохочет»). Известно, что в славянском фольклоре смерть предстает в виде костлявой и безобразной старухи с косой. При этом в качестве «знамения» смерти выступают собачий вой,
пение петуха, кукование кукушки, карканье вороны, вой в трубе.
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Противостояние старого и нового миров составляет содержание
стихотворения «Грезы коммунара», которое строится на весьма частотном использовании различных грамматических форм глагола,
подчеркивающих деятельную активность представителей нового
мира. Последние «не знали весны», тогда как представителям старого мира «жилося неплохо». По мнению автора, к концу приходит
время тиранов, господ, что выражается с помощью соответствующих языковых средств (надоели, отжили, пошатнулись, мир покачнувшийся, старый порядок нарушен). Автор использует метафору, с
помощью которой представляет старый порядок (мир покачнувшийся
древний) в виде обветшавшего здания, с которого уже валятся «каменья» и которое будет окончательно разрушено. Однако окончательная победа возможна лишь в будущем, что подчеркивается формой глаголов будущего времени (падут, настанет, падет, будет
разрушен, не останутся, будут только равны, будет под царством
труда, превратим, позабудем, исчезнут, не будет «твоя» и «моя»,
погибнут). В прошлом остались сомнения, нерешительность (не верили, мечтали, долго метили планы, сомневалися). В настоящее
время идет тяжелая борьба, в которой гибнут коммунары, в которой
бывают и временные поражения, но коммунары сохраняют веру в
победу, «гордо красное знамя несут» (пусть мы назад отступаем,
то вновь продвигаем вперед). Активность молодых коммунаров передается с помощью глаголов в форме множественного числа настоящего времени (верим, ждем, умираем, несем, верим и знаем). В
священной очищающей борьбе рождается будущее, в котором «исчезнут границы, края», все станут коммунарами, все будут равны и
перестанут всё вокруг делить на «твое» и «мое».
В стихах В.А. Головина часто звучат религиозные мотивы. Так, в
стихотворении «Грядущее» утверждается, что Христа заменит человек, в стихотворении «Пролетарий» рабочий – «простой человек» –
представлен как творец (см. статью Т.Н. Долотовой «Авторская картина мира в поэтических текстах В.Головина» // Педагогическая наука
и практика – региону. – Ставрополь, 2008). Вообще для человека периода ломки старого строя и становления нового характерно противоречивое отношение к религии. С одной стороны, отрицается традиционная христианская религия, подвергается сомнению вера в Бога, который допускает вопиющую социальную несправедливость: «У них
есть и деньги и бал; Это господняя воля Все это он им послал!» - Но
мальчик опять продолжал «Детский» вопрос он задал: - Зачем же он
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нас обижает, Нам боженька хлеба не дал?.. Неожиданно с этим
встречаясь Голодная, бедная мать; И в мыслях теряясь Сыну она не
могла отвечать» (отрывок из стихотворения «Голодные»). Рабами
представляются те, кто верит в Бога, кто не способен ощутить себя
творцом, подобным Богу: «Вот он («юноша гимназист») поравнялся с
церковными дверями, снял фуражку и начал пристально молиться…
Так вот они рабы! Здоровый, юный, цветущий творец культуры и
науки и вдруг он заковывает себя роковыми цепями темных, религиозных предрассудков» (запись в дневнике, сделанная 28 января).
Таким образом, для автора характерной чертой старого мира является непросвещенность, забитость, темнота, религиозные предрассудки, а определяющими чертами нового мира – развитие наук,
просвещенность, свет, которые и позволяют человеку заменить Бога
на земле: «Слишком много было вопросов религиозного характера о
боге и когда ответная комиссия прилагая цельный ряд научных доказательств возгласила: «Когда наука откроет завесу мировых тайн и
загадок, тогда действительно богом будет человек!» то зрительный
зал заполнился бурными публичными аплодисментами» (запись от 5
февраля). В записи, сделанной в дневнике от 21 января, в ироничной
форме сытый человек уподобляется не только богатому человеку, но
и самому Богу: «Сегодня я наелся, сегодня я богат. Мне кажется
что сегодня я властелин мира. Я в самом высоком, в самом торжественном, в самом богатом настроении. Голодные рабы голода
склоните главы предомною! Я сегодня сыт а вы голодны, я господин
над Вами! А долго ли будет продолжаться мое торжество?».
С другой стороны, религия «не отпускает» человека, в его сознании причудливо переплетаются христианские и дохристианские мотивы, архаические элементы, связанные с дихотомией «верх-низ»:
«Я гордо заявляю, что бога нет! Я не верю в ад и рай! Сегодня суббота, я пошел в баню, начал париться <…>. Пар ужасно горяч,
дышать невозможно и так обдает жаром тело. Ужасно горячо.
Парящиеся мужики окружили меня, не дают возможности вылезть
из этого ада. Ад! У меня явилась мысль о нем. Какия должны быть
муки переносить будут грешники в аду!». Эта особенность картины
мира человека, живущего в переходный период, находит отражение
и в поэтических текстах. В стихотворении «Рождество» противопоставлены прошлое, когда Рождество отмечали как святой всенародный праздник («В этот день должно быть торжество»), и голодное настоящее, когда вместо «прежних молитв выражается стон из
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юных и старых грудей», когда вокруг столько «вздохов и слез», когда
«не до празднеств – голодный народ». В стихотворении «Так хочется жить…» автор – молодой человек – говорит о тяжелом настоящем
и о себе в этом настоящем: «Я несчастный есть человек, я молюся
только лишь в грезах».
Со временем все чаще религиозные мотивы становятся актуализаторами большевистских идей. В этом плане весьма показательным
является стихотворение «Братьям». Лексические и синтаксические
повторы одних и тех же или несколько трансформированных языковых единиц по форме и по сути напоминают заклинание. В то же
время повторяющиеся лексические единицы имеют ярко выраженную христианскую направленность. Так, обращение к братьям по
общей борьбе (идея равенства и сплоченности) с настоятельной
просьбой-требованием веровать обусловливает повторение императива «веруйте»: «веруйте в нашу коммуну», «веруйте в труд и семью трудовую», «веруйте вольно в царство свободы, в дружбу, согласья и мир», «веруйте в то, что сольются народы», «веруйте в
нашу коммуну и братство», «веруйте в то, что исчезнут дни рабства В общей жить будем семье», «веруйте в трудовую коммуну»,
«веруйте в рабоче-мозолисту руку». Кроме глагола «веровать» в
форме повелительного наклонения, используются слова «святость
(великих идей)», царство («светлое царство людей», «царство свободы людей» - по аналогии с сочетанием «царство небесное»). Речь
по сути идет о построении рая на земле, основанного на социальной
справедливости, всеобщем равенстве и единении трудового народа
(ср. индивидуально-авторский неологизм рабоче-мозолиста рука).
Повтор однокоренных слов труд, трудовая (семья, коммуна), трудящийся (мир) актуализирует основу единения, в идее которого отразилась особенность догосударственного устройства рода.
Весьма интересными в этом плане представляются нам искания
и сомнения А.А.Блока, который нарисовал в финале поэмы «Двенадцать» (январь 1918 года) идущего впереди революционных матросов Христа:
Так идут державным шагом –
Позади – голодный пес,
Впереди с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
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Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз –
Впереди – Иисус Христос.
Как известно, в критической литературе высказывались различные суждения, связанные с толкованием образа Христа в поэме
А.Блока «Двенадцать». Напомним некоторые из них.
1. Поставить во главе красноармейцев Христа означало со стороны поэта благословить революцию. Тут он вновь выступает как
достойный преемник величайших русских писателей.
2. Блок отвергает религию – его герои идут «без креста». Но во
главе их поэту видится не кто иной, как Иисус Христос. Автор хотел
в образе Христа воплотить символ нового мира, несущего человечеству нравственное очищение. Блок как бы проводил аналогию между эпохой распада буржуазного мира и эпохой гибели Рима, когда
возникла легенда о Христе как провозвестнике новой всемирной религии. Именно таким провозвестником в поэме и являлся для поэта
Христос – символ обновления жизни. Но для большинства реальных
красногвардейцев Христос в действительности отождествлялся с религией и царизмом, против которых они боролись. Поэт сам ощущал
недостаточную убедительность образа Христа в тексте «Двенадцати». Закономерность введения этого образа в поэму можно понять,
если учесть предшествующее творчество поэта. Для него Христос
был символом не смирения, а, наоборот, сопротивления властям
(цикл «Родина»). Не случайно после долгих раздумий поэт заявляет:
«И все-таки Иисус Христос». В представлении Блока он воплощает в
себе гуманистические идеалы. В поэме это выражено достаточно отчетливо: во главе красногвардейцев идет Христос, а «товарищ поп»
уничтожается иронией поэта, как чуждое народу воплощение религиозности и церковности.
Примечательно, что в ироническом стихотворении В.Головина
«Поповский разговор» передан «подслушанный» автором разговор
двух попов, один их которых говорит: « И зачем ты Христос коммунизм нам принес бессознательно!». Мессианская роль пролетариата
на земле и максимализм большевистских идей подчеркиваются у «народного поэта» В. Головина с помощью выделительноограничительных частиц только, лишь (все это только они создают;
пролетарии все лишь творят) и повторяющихся из текста в текст местоимений и наречий каждый, все, всё, всех, навсегда, везде, кругом.
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Устремленность в будущее, которое противопоставлено настоящему, воплощена и в стихотворении «Грядущее». Будущее, связанное с идеями новой жизни, представляется, во-первых, глобальным,
всеобщим, бесконечным (ср.: мир, век, времена, эпоха, эра, навеки,
навсегда), во-вторых, сказочно прекрасным (другая, свободный, неслыханный, золотой; цельный ряд чудес колоссальных размеров).
Каждый человек будет правдив, как Христос, потому, очевидно, что
изначально создан по образу и подобию Христа. Этот новый человек
заменит Христа: он будет творить чудеса колоссальных размеров.
Стихотворение «Грядущее», как и стихотворение «Братьям»,
строится как некое заклинание. В нем трижды повторяется глагол
«верить» в форме повелительного наклонения единственного числа:
верь, настанет пора и изменится мир; верь, придут времена; верь,
другая эпоха придет. Автор страстно желает, чтобы наступили новые
времена, а свои размышления, мечты, призывы облекает в форму
своеобразных молитв. В художественном пространстве текстов Головина противопоставленность старого и нового передана с помощью
антитезы рай (будущее) и ад (прошлое и отчасти настоящее, поскольку еще не покончено с прошлым). Это противопоставление объективируется в текстах посредством таких слов и оборотов, как, с одной
стороны, боженька, святость (великих идей), царство («светлое
царство людей, веруйте вольно в царство свободы), чудеса, и, с другой стороны, ад, грешники, страдания геенны (в авторской орфографии – «гиенны»; слово, как известно, греческого происхождения и
обозначает оно место вечных мучений, преимущественно огнем, душ
умерших грешников). Архаические элементы, эксплицирующие архетипические оппозиции «тьма-свет», «верх-низ», «свой-чужой»,
«жизнь-смерть» (идол, ваал, страдания) причудливо сочетаются с религиозным мировосприятием (каждый будет правдив, как Христос)
и трансформируются в образы новой революционной эпохи, связанной с идеей создания небесного царства на земле, с осуществлением
миссии нового человека – заменить на земле Христа (занавеса таинств падет; придет; воцарится; править миром начнет человек! И
чудес колоссальных размеров Цельный ряд будет им сотворен!»).
Для автора прошлое уже обречено, оно уходит безвозвратно, но в
настоящем еще сохраняются черты прошлого. Восприятие мира «новым человеком» весьма противоречиво. В его сознании причудливо
переплетаются христианские религиозные представления с новой
большевистской идеологией, во многом опирающейся на дохристиан201

ские представления о мире. Он убежден, что старый мир, включающий и религиозные предрассудки, в будущем ждет погибель (это подчеркивается использованием глаголов, обладающих семантикой разрушения, исчезновения, а также наличием других единиц, имеющих
или приобретающих в тексте отрицательную оценочную окрашенность). На земле установится новый мир, очень похожий на «царствие
небесное» (это передается с помощью глаголов с семантикой зарождения, изменения, утверждения, обретения, с помощью позитивно заряженных лексем, характеризующих будущее, а также единиц со значением вечности, бесконечности). Новый человек, своим совершенством напоминающий Христа, станет преобразователем и творцом всего
сущего. При этом мечты о «светлом будущем» приобретают у автора
черты то языческих заклинаний, то христианских молитв.
Таким образом, в поэтических текстах В.А.Головина, построенных на контрасте, нашла отражение картина мира человека, живущего в переломный период, когда необычайно активно идет процесс
изменения социального и общественного статусов человека. В ней
проявились элементы архаики, специфически соединенные с модернизированными элементами, которые отражали новые явления общественной жизни.
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Е.В. Михайлова
ОБЪЕКТИВАЦИЯ ОБРАЗА МУЗЫКИ В БЕЛОРУССКОЙ
ПОЭЗИИ XX ВЕКА
Образ музыки может быть представлен в сильной позиции текста
– в названиях произведений. В этой позиции часто употребляется
слово песня (песні): Я. Купала «Родные песни» [1: 278] и др., М. Богданович «Мои песни» [1: 414] и др., А. Гарун «Песня-звон» [1: 445–
446], К. Лейка «Песня семинаристов на вечеринке» [1: 560], А. Русак
«Лесная песня» [2: 130] и др.; названия музыкальных инструментов
и их частей: Тетка «Скрипка» [1: 262–263], К. Буйло «Колокол» [1:
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530], П. Бровка «Труба и лира» [2: 177], А. Глобус «Смычок» [3:
617] и др.; названия музыкальных жанров: М. Богданович «Романс»
[1: 425–426], В. Голубок «Белорусская марсельеза» [1, с. 484], М.
Танк «В марше» [2: 392–393] и др.; слово музыка: В. Витка «Дельфины слушают музыку» [2: 369–370], Т. Бондарь «Как мало музыки
в душе!» [3:. 395] и др.
В поэтических текстах белорусских поэтов прошлого века используется много названий музыкальных инструментов и их частей:
1) кобза («То кабзар ідзе // І кобзу нясе…» К. Каганец [1: 253]), 2)
скрипка («Астаецца скрыпку ўзяці…» Цётка [1: 262] и др.) и др., 3)
смычок («То малітвай смык завыў бы…» Цётка [1: 263] и др.) и др.,
4) дудка («Пастух дудку з мяне скруціць…» Цётка [1: 266] и др.) и
др., 5) гусли («Кліч-заклінанне векавечнага зароку, // Што ў гуслях
толькі дрэмле, ў песню ўчараваны» Я. Купала [1: 327]) и др., 6)
бубны («У бубны дахаў вецер б’е…» М. Багдановіч [1: 425]) и др., 7)
арфа («І з арфаю Давыд з’яўляўся…» М. Арол [1: 522] и др.), 8) баян
(«І за марай мара нецярпліва // Ажыве, зайграе, як баян» Н.
Чарнушэвіч [2: 69]), 9) бандура («Там дзед-гасцінец з торбаю //
бандураю брынчаў» П. Пестрак [2: 106]), 10) орган («І доўга-доўга,
як арган магутны, // Іграў у небе дзіўны агняцвет» Ю. Гаўрук [2:
158]) и др., 11) лютня («З пабітаю лютняй ідзе паэт // Сірано дэ
Бержэрак» Ю. Таўбін [2: 384] и др.), 12) арган, басэтля (контрабас)
«Тут чуцен спеў аргана ў гушчары, // Басэтлі звонкай // Ладны гуд
чмяліны» К. Жук [3: 575]) и др.
Поэты употребляют названия музыкальных жанров:
1) песни, гимны («Гэй, родныя песні! Вы ў суме і ў горы… // … //
Для роднага краю вы – райскія гімны!» Я. Купала [1: 278] и др.) и др.,
2) песня («Над калыскай з бегам ночак // Песні роднай не жалей…» Я.
Купала [1: 324]) и др., 3) «Мяцеліца», «Юрка», «Бычок» («Ты была
заўсёды першай у танку – // І ў “Мяцеліцы”, і ў “Юрцы”, і ў
“Бычку”…» М. Багдановіч [1: 437]), 4) прыпеўкі («Хто прыпевак
стварыў столькі?» Л. Родзевіч [1: 569]) и др., 5) марш («Плакаць не
будзем над паўшымі ў маршы» М. Танк [2: 393]), 6) «полька-Янка»
(«Хоць да ночы, // хоць да ранку // Могуць сыпаць “польку-Янку”!» Э.
Агняцвет [2: 435]), 7) вальс («У вальсе, верасень, кружы // Смуглявую
рабіну» В. Гардзей [3: 422]), 8) скрипичная соната («Фантанныя я
надламаў слупы, // Каб не ўцякла скрыпічная саната…» Л. ДранькоМайсюк [3:. 609]) и др. Все вышеперечисленные названия
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используются как в номинативной функции, так и для создания
художественного образа.
Наряду с этим, в поэтических текстах описываются люди,
осуществляющие музыкальную деятельность (в том числе и в
переносном значении):
1) песняры («Чаму ж вы, песняры, што будзілі людзей, // Чуць не
хочаце песні чарота?» М. Чарот [2: 7]) и др., 2) дудары («Ад
капыльскіх дудароў // Буду молад і здароў» А. Русак [2: 132] и др.), 3)
барабанщик («Белы барабаншчык, // Белы барабаншчык, // Белы
барабаншчык // Па зямлі ідзе…» П. Броўка [2: 177]), 4) трубач («І
ўсіх хацеў пераканаць, // Што я трубач, // Што я не лірык, //
Пяшчотных струн мне не кранаць» П. Броўка [2: 177]) и др., 5)
дирижер («То раптам зморшчацца ад перабору, // Глянуць з дакорам
// На дырыжора…» В. Вітка [2: 370]), 6) цимбалист («Як узбечка
пакахала // Цымбаліста баявога, // Беларуса маладога» Э. Агняцвет
[2: 435]), 7) вокалист («Робат – гулкі вакаліст // Песеньку хрыпіць
бляшаную, // Як заслужаны артыст…» П. Макаль [3: 106]), 8)
лирник («Ты тут вандроўнік, лірнік і ратай…» Д. Бічэль-Загнетава
[3: 267]), 9) звонари («То песняй званароў, // То воем на кані // Плыве
ён між муроў // У чорнай цішыні» С. Сокалаў-Воюш [3: 611]), 10)
органист («Камертон арганіста, пакінуты брату // На доўгуюдоўгую памяць…» А. Глобус [3: 618]) и др.
Глагол пець (и его дериваты) в поэзии рассматриваемого периода
расширяет свое семантическое содержание и приобретает
следующие семы (часто в сочетании с наличием прямого
дополнения):
1) ‘передача информации’ («І песню старую свету пяе» К.
Каганец [1: 253]) и др., 2) ‘интеллектуальная деятельность’ («Я ў
долю народа свайго узіраюся // І толькі аб гэтым для вас тут пяю»
Я. Купала [1: 279]) и др., 3) ‘эмоциональное отношение к объекту’
(«Звініць, пяе над залатымі зрубамі // Святая роднасць – // сноп, // і
птах, // і я…» В. Ракаў [3: 130]) и др., 4) ‘направление’ («Табе, народ
мой, згібнуты ў аковах, // З-пад сэрца песню гэтую пяю…» Я. Купала
[1: 328]), 5) ‘воспевать’ («Пяю таго, хто сілу духу меў, // Хто не
забыў шляхі ў свае Валілы…» С. Сокалаў-Воюш [3: 613]) и др., 6)
‘передача информации’ + ‘интеллектуальная деятельность’ («Іду
адзін, // А тысячы крылатых // Мне пра любоў адвечную пяюць» Т.
Кляшторны [2: 92]), 7) ‘эмоциональное отношение к объекту’ + ‘интеллектуальная деятельность’ («Мяне маці мая не пацешыла родная:
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// Над калыскай пяяла аб цяжкай нядолі…» Я. Купала [1: 285]), 8)
‘направление’ + ‘проникновение’ («Не зальецца песняю гармонік, //
Як бывала, – // з саняў праз снягі» В. Хаўратовіч [3: 126]). Этот
глагол может быть каузативным: «Да абедні распяюць туманы //
салаўі // над праткнёным дзідаю курганам // у баі» Р. Баравікова [3:.
448]).
Глагол іграць (и его дериваты) также актуализирует в своей
семантике новые компоненты: 1) ‘интеллектуальная деятельность’
(«Пра што граюць дудары? // Ты паслухай, разбяры: // Дзве Алёны –
пра каханне, // Дзве Настулі – пра спатканне, // Дзве Марылі – пра
вяселле…» А. Русак [2: 132]), 2) ‘передача информации’ (при наличии
прямого дополнения) («Птушкі вам гралі з нашай дубровы // Гімны
вясною» Я. Купала [1: 315]) и др., 3) ‘эмоциональное отношение к
объекту’ («Паўстань з народу нашага, пясняр… // … // Над курганамі
перуном зайграй!» Я. Купала [1: 333]). Прямое дополнение имеют
многие глаголы, принадлежащие к семантическому полю ‘музыка’: 1)
пець и образованные от него слова («І я ўжо спяваю песні // Пра
дзіўнае дзіва ў рэшаце» В. Вітка [2: 367]) и др., 2) іграць и
образованные от него слова («Падкручу ў цымбалах кожную струну //
І на ўсіх, залітых ранняй пазалотай, // Я зайграю з ветрам маладым
вясну» А. Дубровіч [2: 347]), 3) затрубіць («Страшны суд затрубіла
труба…» А. Дудар [2: 135]), 4) званіць («Звонам тужлівым у небе
званы // Звоняць памінкі» А. Бачыла [2: 537]), 5) танцаваць («Я сябе і
вас танцавала…» Л. Філімонава [3: 481]).
Тема песни занимает доминантное место в структуре образа
музыки, она располагается в центре соответствующего концепта.
Это подтверждает ориентацию белорусской поэзии на песенность.
Понятие песни в этой поэзии многогранно. Поэты создают сложные
имена существительные с компонентом песня (песенька):
1) песенька-думка («Хоць песеньку-думку і высную, можа…» Я.
Купала [1: 283]) и др., 2) песня-весялушка («Жаўранак лятае // З
песняй-весялушкай» А. Зязюля [1: 514]), 3) песні-баі («Сняжыначкіпушыначкі // Спявалі песні-баі…» Зм. Бядуля [1: 545]), 4) голас-песня
(«І дзяўчыны голас-песня // Зазвінеў у тую весну…» Зм. Бядуля [1:
546]), 5) песня-казка («Нас цешыў песняй-казкаю крывавы бог
вайны…» А. Дудар [2: 134]), 6) песні-вяснянкі («Песні-вяснянкі // Аж
да світанку…» П. Броўка [2: 170]), 7) песня-крык («Дзіўна тут усё і
незнаёма: // Песня-крык // і востры пах пладоў…» П. Панчанка [2:
511]), 8) песня-донька («Адна ў мяне песня-донька…» Д. Бічэль205

Загнетава [3: 266]) и др. Песни сравниваются: 1) с радугами («Песні
– гучныя вясёлкі – // Пацяшаюць, як ніхто» А. Александровіч [2: 208]
и др.), 2) с сонной осенью, с грустью соловья («Скажыце, ёсць песні,
як сонная восень, // Як сум салаўя, // І ціха-журботныя песні
калоссяў, – // Якую пяяць?» Н. Тарас [2: 491]), 3) с паролем
партизанской весны («Песня жаўранка, як пароль // трэцяй
партызанскай вясны» Р. Барадулін [3: 142]), 4) с берестой
(«Зрываюць песні, як з бяроз бяросту…» В. Коўтун [3: 408]) и др.
С песнями сопоставляются: 1) волна ([Нёман] «Ты хваляй, як
песняй вясёлай, // І песціў і лашчыў заўжды» А. Астрэйка [2: 378]),
2) страна («Краіна мая, радасць мая, // Песня мая маладая!» П.
Панчанка [2: 510]), 3) крик и шаг («А мне, як песня запаветная, //
Мой першы крык, // Мой першы крок» У. Папковіч [3: 158]), 4) нитка
(«У дзяцей пераймаюць дарослыя // Гэтую зманлівую, як матчына
песня, нітку…» Я. Сіпакоў [3: 184]), 5) Новогрудок («Наваградак –
ты меч бацькоў, // Ты – песня матчына» С. Панізнік [3: 347]), 6)
весна («Праз гай знаёмы, быццам песня, // Ідзе вясна ў каторы
раз…» М. Шаўчонак [3: 388]) и др.
Концепт «музыка» связан в поэзии белорусских авторов XX века
с концептами «эмоции» и «чувства». Эта связь выражается, когда:
1) названия музыкальных инструментов и их частей выступают в
качестве субъектов при глаголах выражения эмоций и чувств
(«Струны стогнуць пад рукою…» Цётка [1: 264], «Міла бомы
смяюцца у цішы…» М. Багдановіч [1: 420], «Скрыпка горка
галасіла…» А. Ставер [3: 27], «І стогнуць // Чуйныя званы» Н.
Тулупава [3: 270] и др.),
2) когда субъектную функцию при глаголах из указанной группы
выполняет имя существительное песня («Хоць песня яшчэ не замёрла
ўдалая…» Цётка [1: 268], «Плача з намі наша песня // Пад
хаўтурныя званы» М. Засім [2: 266], «І сэрца калоціцца, сэрца
дрыжыць // І песня, здаецца, нямее…» Зм. Віталін [2: 311] и др.),
3) когда глаголы эмоциональной и музыкальной деятельности
употребляются в единых контекстуальных условиях («Таўкліся дзеці,
заміналі // Або смяяліся, спявалі» Я. Колас [1: 372], «Прыходзяць
дзяўчаты // Дахаты // І плачуць яны, і спяваюць, // Той песняй яго
праслаўляюць…» П. Броўка [2: 168], «Ці плачу я, ці пяю, // Ці
размаўляю з матуляю – // Песню сваю, мову сваю // Я да грудзей
прытульваю» П. Панчанка [2: 516], «Душа не можа ў спакоі гібець. //
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Ёй трэба рухацца, плакаць і пець, // палаць агнём, струменіць ракой, //
ноччу стагнаць, смяяцца ранкам…» А. Вярцінскі [3: 92] и др.),
4) когда слова из семантических полей ‘музыка’ и ‘эмоции’,
‘чувства’ используются в одном контексте («Я заграла б смехам
кветак…» Цётка [1: 263], «Каб вы пелі, не сціхалі // Ў радасці і ў
горы…» Я. Купала [1, с. 340], «Жыта збажынкі лёгка гнуцца // І
людзям радасна смяюцца // Сваім прыемным, мілым спевам…» Я.
Колас [1: 368], «І скрыпкі плач, і скрыпкі смех, // І ліры ціхі спеў» І.
Скурко [3: 277] и др.) и др.
Соотношение рассматриваемых тем выявляется у многих поэтов.
Я. Колас пишет о возможности музыкальных инструментов вызывать
эмоции и чувства: «Грай жа, дзеткі: скрыпка важна; // Смутак ты
ёй свой вальеш, // І душа заплача кажна, // Як ты смыкам
павядзеш…» [1: 405].
Музыкальному инструменту уподобляется душа, в ней
предполагается наличие струн («На струнах душы першы верш я
зайграў» Зм. Бядуля [1: 540]) и сердце, которое также содержит
струны и с которым сравнивается музыкальный инструмент («Сэрцавы струны ўдарым каханнем // На зайздрасць цэламу свету» Я.
Купала [1: 321], «Радасна-сонечных гоняў // Ў сэрцы не змоўкне
струна!» В. Маракоў [2: 277], «не будзе біцца ўжо й званіць //
нямоўчны звон – // людское сэрца, // крыніца праўды і маны» Н.
Арсеннева [2: 103]).
Песня не дает стареть душе («З песняй жыць куды лягчэй, // Душа
не хоча з ёй сівець» Я. Пушча [2: 78]) и людям («слаўна ж умеюць
спяваць Крывічы, // з песняй – іх лёс не ссівее!» Н. Арсеннева [2: 102]).
Человек может одновременно петь и плакать («І над бялізнай той пяю
ды плачу, // Так плачу, што не можна расказаць» С. Басуматрава [3:
439]), а может только плакать («Дзе не хочацца ні гаварыць, ні пець – //
Толькі моўчкі, безгалоса плакаць» Н. Гілевіч [3: 81]) или ему нужно
только петь («Спявай, гаротны беларусе, // Паплакаў годзе ты!» М.
Краўцоў [2: 26]).
Соотносится рассматриваемый концепт и с концептом «поэзия»:
«На струнах душы першы верш я зайграў» Зм. Бядуля [1: 540],
«назаўсёды адна // ты са мною, // Паэзія; // бусламі ў небе, //
усмешкай вясёлкі, // у сэрцы ўспамінам // тужлівым і колкім, //
першай сняжынкай, // песняй матчынай…» Я. Шабан [3: 221] и др.
В рамках концепта «музыка» вокальная музыка связана с
инструментальной: «На думках братніх, як на скрыпцы, // Ты песні
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выгалась свае!» Я. Купала [1: 295], «Звон, як песня жняёў нашай
роднай зямлі…» Зм. Бядуля [1: 544] и др.
Песня и музыка – это очень важные категории в поэтических
мирах белорусских поэтов XX века. Они высказывают много интересных мыслей на эту тему, некоторые из них могли бы стать афоризмами. Э. Огнецвет пишет о большой силе музыки и о ее союзе с
радостью: «Вось якая добрая // Сіла ёсць у музыцы! // Музыка, ты –
шчодрая // Радасці саюзніца!» [2: 436]).
Г. Буравкин говорит о содержании песен, которые хотят
слышать люди: «Людзям хочацца // песні звонкай // Не пра мудрасць
высокіх пасад, // А пра сінія матчыны вокны, // І пра раніцу, і пра
сад. // Людзі хочуць, каб гімн зайгралі, // Калі плошчы запоўніць
парад, // І пра іхнія рукі і раны, // І пра будні (іх болей, чым свят)» [3:
210]. Поскольку все многообразие эмоций и чувств человека располагается между двумя полюсами: радость – страдание («Спрадвек
жыве ў душы у нас // І радасць, і журба» І. Скурко [3: 276]), этому
соответствует и назначение музыкальных инструментов, имеющих
национальное своеобразие («Патрэбен кожны інструмент // І ў
радасці і ў скрусе, // І кожны з іх, як дыямент, // У гуках Беларусі» І.
Скурко [3: 277]), и характер песен («Песня ў скрыпцы начуе // Для любога настрою…» Л. Галубовіч [3: 521], «А песня доўгая такая – // Са
струн то весялосць, то стогн…» К. Жук [3: 577]), и желание человека
(«Адно ў мяне жаданне жаўрука: // У радасці і ў горы наспявацца» М.
Янчанка [3: 75]).
Песня объективирует понятие Родины: «Дзе мой край? Там, дзе
вечную песню пяе Белавежа…» У. Караткевіч [3: 41]. Многие поэты
пишут о связи своей Родины с песней («Беларусь – крыніца песні // і
любві крыніца!» С. Панізнік [3: 346], «Над калыскай спявалі тады
калыханку – // Маці, // каліна // ды Беларусь» С. Законнікаў [3: 431],
«Скласці б мне такую песню, // каб жыла у кожнай хаце, // каб была
такая весняя, // як і ты, радзіма-маці» Г. Пашкоў [3: 478], «Песняй,
што расчуліла да слёз, // Я прыму цябе па-беларуску» Я. Янішчыц [3:
502]). Если в душе много грусти, то в ней мало музыки («Як мала
музыкі ў душы, // Калі ў ёй смутку многа!» Т. Бондар [3: 395]). Музыка
может обладать спасительной силой: «Так, бо мне засталася музыка,
// Што не раз ужо ратавала…» Л. Філімонава [3: 481]).
Песни предков оказывают влияние на последующее поколение:
«Нашчадна адораны // Думкі мае і гады // Песнямі продкаў…» З.
Дудзюк [3: 515]), песня сформировала лирическую героиню поэтес208

сы («Мяне ўзгадавала песня» Д. Бічэль-Загнетава [3: 266]). Музыка
вселяет в человека желание жить: «Бо тут – такая музыка гучыць, //
Такія спалучаюцца акорды, // Што хочацца на свеце жыць і жыць, –
// Не знаць тугі не месяцы, // А годы» К. Жук [3: 575]). Пока поэты
будут создавать свои произведения, Родина будет существовать:
«Пакуль паэты будуць пець – // Не быць Радзіме безыменнай, // Зямлі
бацькоў – не анямець!» Н. Гілевіч [3: 78]).
Белорусские авторы используют метафоры («Шыбы звоняць і
спяваюць, // Песню скончаць, зачынаюць…» Я. Колас [1: 364] и др.) и
др., метонимии («Маладыя песні з начлегу // Гаманлівай ватагай
ідуць» Я. Туміловіч [2: 199] и др.) и др., сравнения («Трэба з сталі
каваць, гартаваць гібкі верш, // Абрабіць яго трэба з цярпеннем. // Як
ударыш ты ім, – ён, як звон, зазвініць…» М. Багдановіч [1: 419] и др.).
В белорусской поэзии XX века образ музыки объективируется
при помощи музыкальных лексических единиц (названий музыкальных инструментов, музыкальных жанров, людей, которые осуществляют музыкальную деятельность и др.).
Важную роль в реализации данного образа и соответствующего
концепта играют глаголы. Глубокое семантическое содержание воплощено не только в глаголе пець, но и в глаголах іграць, танцаваць и
др. В рассмотренном концепте очень ярко выражены универсальные
(связь концептов «музыка» и «эмоции», «чувства»; «музыка» и
«поэзия» и др.), национальные (большая роль песенности, связь тем
музыки и Родины и др.) и индивидуально-авторские черты.
Рассмотрение данного концепта демонстрирует, что песня – один из
национальных символов Беларуси; своеобразие этого образа проявляется в поэтических произведениях.
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С.М. Кравцов
К ПРОБЛЕМЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ И
ФРАНЦУЗСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ)
Национальная лингвистическая картина мира формируется с учётом отражённых в языковых знаках сведений о культуре социума, являющейся определённым уровнем его достижений в производственной, общественной и умственной жизни в ту или иную эпоху. Осмысление категорий культуры неизбежно находит своё воплощение в естественном языке, т.к., будучи средством коммуникации, он «… вбирает в значения (номинативных единиц в форме энциклопедического,
концептуально-эпистемологического содержания знака…) всё, что
связано с культурно-традиционной компетенцией его носителей,
транслируемой благодаря языку из поколения в поколение» [1: 9].
Любой естественный язык содержит информацию о культурном
пространстве и культурном фонде определённого cоциума. Культурное пространство представляет собой форму реализации культуры в
сознании субъектов того или иного национального коллектива. Оно
тесно связано с познавательной деятельностью как отдельного человека, так и всего языкового коллектива в целом и состоит из множества индивидуальных и коллективных культурных пространств всех
представителей определённого лингвистического сообщества. В
данном контексте социокультурные измерения исследования любого
языка приобретают особое значение.
Подобный подход к изучению языка может основываться на рассмотрении механизма репрезентации в нём того или иного концепта
культуры, под которым понимается определённое понятие, единица
ментального уровня, отражающая объект материального или идеального мира, хранящаяся в национальной памяти носителей языка,
как правило, в вербально обозначенном виде и обладающая национально-культурным содержанием. Среди культурных концептов, несущих культурно маркированную информацию, выделяются ключевые концепты, служащие основными понятиями (единицами) картины мира, жизненно значимыми для того или иного лингвокультурного сообщества. К ним относятся, например, такие абстрактные понятия, как судьба, счастье, свобода, родина, любовь, поведение, семья, совесть, справедливость, время и т.д. Они занимают важное по210

ложение в коллективном языковом сознании, поэтому их исследование становится актуальной проблемой.
Несомненный интерес представляет изучение реализации концептов культуры в языковой картине мира, в частности, в таком её фрагменте, как фразеологическая картина мира. Интерес объясняется тем,
что большинство фразеологических единиц (ФЕ), репрезентирующих
такие концепты, благодаря своей образности, основанной на смысловой двуплановости (совмещении актуального и первоначального смыслов), отражает историю, культуру, быт, социально-экономическую
жизнь, менталитет, образ мышления народа, особенности его языка.
Как справедливо считает В.Н. Телия, связь языка с национальной
культурой реализуется через содержащуюся в значении ФЕ культурную, а точнее, национально-культурную коннотацию – «интерпретацию денотативного или образно-мотивированного, квазиденотативного, аспектов значения в категориях культуры» [4: 214]. Эта коннотация возникает как результат интерпретации ассоциативно-образного
основания (внутренней формы) фразеологизма посредством соотнесения его с культурой языкового социума – обычаями, традициями,
нормами этикета, искусством, историей, религией, кухней и т.д. Такая
связь с тем или иным кодом культуры составляет характерную особенность данной коннотации, придающей культурно-значимую маркированность семантике фразеологического оборота.
Способность фразеологии служить одним из источников информации социокультурного характера, а также проблема взаимовлияния языков и культур, приобретающая всё большее значение в результате расширения всесторонних международных контактов, обусловливают целесообразность исследования концептов культуры на
фразеологическом материале нескольких языков. Выбор русского и
французского языков не случаен. Он мотивируется тем, что русская
фразеология хранит тесную связь с французской в силу той особой
роли, которую играл французский язык в русском обществе XVIII и
особенно XIX века. Социокультурные измерения исследования фразеологии двух языков (на примере концептов культуры) позволяют
не только больше узнать, лучше понять, но и сопоставить особенности менталитета, национально-культурный опыт, традиции, жизненные ценности представителей русского и французского этносов.
Рассматривая механизм фразеологической репрезентации культурных концептов интересующих нас языковых сообществ, можно
обнаружить определённые культурно значимые различия. Они вы211

являются с помощью сопоставительного анализа ФЕ, прежде всего
их лексического наполнения. При этом следует иметь в виду, что,
будучи единицей вторичной номинации, фразеологизм способен одновременно эксплицировать два концепта культуры – концепт образа (источник, внутреннюю форму ФЕ) и концепт цели (содержание ФЕ). Например, такой универсальный концепт культуры, как
«Семья», является источником целого ряда русских и французских
фразеологизмов, при сопоставительном анализе которых обнаруживаются особенности национальной культуры. Они обусловливаются
тем, что в России женщина обычно занимает в семье более важное
место, чем мужчина, являясь хранителем домашнего очага, а зачастую и главным человеком в нём. Подобная роль женщины в семье
отражена в следующих русских ФЕ: «маменькин сынок» (избалованный, изнеженный ребёнок, юноша); «маменькина дочка» (избалованная, изнеженная девочка или девушка); «мать честная!» (восклицание, выражающее избыток каких-либо чувств: изумления, испуга, радости и т.п.); «показать кузькину мать» (проучить, жестоко
наказать кого-либо); «к чёртовой матери» (выражение пренебрежения к кому-либо, желания избавиться от кого- или чего-нибудь).
Во Франции же, напротив, роль лидера в семье и в отношениях с
детьми играет отец, что аналогичным образом закреплено во фразеологии: «fils à papa» (досл. «папин сын» – мальчик или молодой
человек, полностью зависящий от своего богатого отца); «papa gâteau» (досл. «папа-торт» – мужчина, любящий баловать подарками
своих детей); «de papa» (досл. «папин» – устаревший, вышедший из
моды); «de père en fils» (досл. «от отца к сыну» – от поколения к поколению); «en père de famille» («как отец семьи» – тщательно, с чувством меры, экономно); «contenter tout le monde et son père» (досл.
«угодить всем и своему отцу» – доставить удовольствие всем одновременно). Перечисленные выше ФЕ наглядно показывают способность фразеологии реализовать концепты культуры (как образа, так
и цели), актуальные для того или иного языкового сообщества. Например, образная составляющая фразеологического оборота «маменькин сынок» отражает концепт «Семья», а его значение (избалованный, изнеженный ребёнок, юноша) соответствует концепту «Социальная оценка человека».
Отражение социокультурных особенностей на фразеологическом
уровне обусловливается тем, что большинство ФЕ сформировалось
и продолжает формироваться на национальной, а не на универсаль212

ной основе, в частности, под влиянием уникальности национального
склада ума, специфичности национального характера, оригинальности мышления языкового коллектива. В подобном случае социокультурные особенности выявляются, как правило, путём сопоставительного анализа образной составляющей русской и французской ФЕ,
план содержания которых совпадает. Так, фразеологизмы «когда рак
свистнет» и «quand les poules auront des dents» (досл. «когда у кур
появятся зубы») эксплицируют концепт «Время» в значении «никогда». Их объединяет также межъ-языковая фразеологическая модель,
которая может быть представлена в следующем виде: «когда объект
универсума (рак, куры) проявит свойства, совершенно противоречащие его природе (свистнет, будут иметь зубы)». Однако, несмотря на
идентичность семантики («никогда»), обусловленной в обоих случаях
видением ирреальной ситуации, и межъязыковой фразеологической
модели, они отличаются фразеологическим образом, который обнаруживает национальные особенности психического склада, менталитета, определяющего культуру мышления русских и французов.
Национально-культурный аспект фразеологии ещё больше актуализируется при рассмотрении русских и французских омонимических ФЕ, которые соот-носятся с разнообразными реалиями окружающего мира, проявлениями человеческой деятельности, имеющими национально-культурную окраску. Однако при совпадении
плана выражения они не имеют общих сем и не связаны ассоциативно, следовательно, содержат совершенно разные образные составляюшие. Например, ФЕ «белая ночь» означает ночь, в течение которой сумерки не переходят в темноту [2: 38], поэтому на улице светло
почти как днём, что случается в российских регионах, расположенных недалеко от Полярного круга. Во Франции, где по причине её
географического положения не бывает светлых ночей, омонимическая ФЕ «nuit blanche» понимается как бессонная для кого-либо ночь
[6: 82]. По мнению многих авторов, это выражение появилось в языке в средневековую эпоху, когда всю ночь перед сражением рыцариновобранцы, одетые в белое, читали молитвы, прося у бога благословения. Тем не менее, значение данного выражения можно объяснить гораздо проще: белый цвет является контрастным по сравнению с «чёрным» цветом ночи, во время которой обычно спят.
Фразеологический оборот «чёрная работа» употребляется
обычно, чтобы сказать о тяжёлой, неквалифицированной, малооплачиваемой работе, подобной той, которую выполняли чернокожие
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рабы из Африки [2: 720]. Французский омоним «travail <au> noir»
означает нелегальную, неофициальную работу [6: 633]. Метафора
строится здесь не на ассоциации с цветом кожи, а на представлении
о том, что чёрный цвет покрывает вещи «мраком» и делает их невидимыми. Следует отметить, что в сознании русского человека этот
цвет также вызывает представление о чём-либо незаконном, а потому тщательно скрываемом («чёрная биржа» – неофициальная, спекулянтская биржа) [2: 720]; «чёрный рынок» – незаконные коммерческие операции, спекулятивная торговля [2: 720].
Фразеологизм «белое золото» вспоминают тогда, когда речь
идёт о хлоп- ке – растении, цветы которого становятся белыми после
того, как раскрываются его созревшие плоды (коробочки) [3: т. 4,
1315]. Хлопководство пользовалось большой популярностью в Советском Союзе (в частности, в республиках Средней Азии и Закавказья), который по валовой продукции хлопка-сырца занимал второе
место, а по урожайности – первое место в мире. В стране эту культуру сравнивали с золотом, т.к. благодаря ей процветала хлопчатобумажная промышленность, производившая ценные ткани, пряжу,
нитки и другие изделия, пользовавшиеся большим спросом у населения. Образ, лежащий в основе ФЕ, одновременно содержит представление о ценности производимых из хлопка изделий (золото) и
характерном цвете его раскрывшихся плодов (белый).
Французский омонимический фразеологизм «l’or blanc» употребляется, когда говорится о снеге в горах, где обычно занимаются
зимними видами спорта [7: 1541]. Общеизвестно, что географическое положение и климатические условия не позволяют выращивать
хлопок во Франции, что исключает тождество образов русской и
французской ФЕ. По тем же причинам зимой здесь не выпадает много снега, поэтому французы могут заниматься зимними видами
спорта только в горах, расположенных в центральной, юго-западной,
восточной и юго-восточной частях страны (в Центральном массиве,
Пиренеях, Вогезах, Альпах), где работают специальные лыжные
станции. Ежегодный «дефицит» снега, необходимого для занятий
зимними видами спорта (в отличие от тех стран, где он всегда в достаточном количестве), породил у французов мысль о его ценности
для них (золото). Цвет снега (белый) ассоциируется со вторым (непереосмысленным) компонентом данного фразеологизма.
Рассмотрев примеры межъязыковых фразеологических омонимов, можно сделать вывод, что они не основаны на когнитивно зна214

чимых различиях, ибо они не указывают на особенности в концептуальном осмыслении объективного мира русскими и французами.
Было бы нелогично исключать мысль о том, что в случае географического расположении Франции поблизости от Полярного круга или
в случае выращивания в ней хлопка во фразеологии этой страны не
появились бы ФЕ, тождественные русским. Проанализированные
русские и французские ФЕ построены на несовпадающих концептуальных метафорах, которые, тем не менее, хорошо известных носителям обоих языков (чёрный – нелегальный, белый – светлый, золото – ценность), следовательно, они не содержат когнитивно значимых различий. Идентичность их компонентного состава сочетается с
различием их значений и образных составляющих, что является результатом объективных «национальных» различий между Россией и
Францией, касающихся, в частности, особенностей их географического положения («белая ночь»), истории («nuit blanche»), практической деятельности («белое золото» и «l’or blanc»), а также результатом своеобразия менталитета русских и французов («чёрная работа» и «travail <au> noir»).
Однако ФЕ, национально-культурная специфика которых отражает регу-лярные концептуальные различия, имеющие под собой когнитивную основу, весьма немногочисленны. Их поиск представляет собой весьма нетривиальную задачу, за решение которой никто пока
ещё серьёзно не брался. В случае их обнаружения они могут рассматриваться как кандидаты в культурно маркирован-ные сущности. Чтобы быть признанными таковыми, соответствующие языковые факты
должны выявлять культурно значимые следствия или восприниматься
как обусловленные культурно значимыми причинами.
К подобным ФЕ можно отнести, например, «делать большие
глаза» и «faire les gros yeux». Несмотря на идентичность денотата,
обозначающего один и тот же мимический жест, их семантика далеко не равноценна. Русский фразеологизм имеет значение «выражать
крайнее удивление, недоумение» [5: 130], а французский – «делать
выговор кому-либо, выражать ему своё неодобрение» [6: 647]. Приведённый пример ярко показывает, что идентичный мимический
жест, физическая природа которого основывается на мгновенном
округлении, увеличении размера глаз в качестве психической реакции человека на окружающий мир, передаёт совершенно различные
эмоции в интересующих нас лингвокультурных сообществах.
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Следует отметить, что в данном случае мимика может сопровождать выра-жение как тех, так и других эмоций. Округление глаз стало
ассоциироваться с выражением неодобрения у французов под влиянием представления детей о том, что взрослые, в частности, родители,
общаясь с ними, «увеличивают» силу голоса (говорят громче, чем
обычно), а, следовательно, и размер глаз, чтобы высказать своё недовольство их поведением. Для представителей русской культуры связь
данного мимического жеста с выражением крайнего удивления или
недоумения объясняется, возможно, мыслью о том, что человек, чтобы лучше рассмотреть вызывающий у него данные эмоции объект окружающей действительности, должен широко раскрыть глаза.
Анализ фразеологических оборотов «делать большие глаза» и
«faire les gros yeux» наглядно показывает, что даже при идентичности их образной составляющей (общность природы жеста) они, несомненно, обладают нацио-нально-культурной спецификой, т.к.
концептуальные метафоры в этих языковых единицах (интерпретация жеста в плане выражения соответствующих ему эмоций) не совпадают. Этот факт позволяет говорить о когнитивно обусловлен-ных
различиях, которые носят неслучайный характер и, безусловно, свидетельствуют о специфике осмысления определённых фрагментов
действительности интересующими нас языковыми сообществами.
Итак, социокультурные измерения исследования языка в высокой степени актуализируются при рассмотрении его фразеологического фонда, прежде все-го, в сопоставительном аспекте на межъязыковом уровне. Большое значение при этом имеет изучение репрезентации культурных концептов средствами фразеологии нескольких языков. Анализ русских и французских ФЕ показал, что большинство из них, отражая национально-культурный опыт, образ
мышления их носителей, не содержит когнитивно обусловленных
различий, указывающих на особенности в концептуальном осмыслении объективного мира.
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Т.Г. Борисова
ТЕРМИН И КУЛЬТУРА: ПУТИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
К изучению и пониманию природы термина как особой языковой единицы ученые обратились давно, и на каждом новом этапе
развития лингвистики освещаются новые аспекты этого важнейшего
понятия языка науки. Но тем не менее одним из труднейших и неоднозначных по своему решению в современной лингвистике является
вопрос о толковании термина, о выработке такой модели его представления, которая позволит совместить лингвистический, философский и профессионально-коммуникативный подходы.
В современной научной парадигме до сих пор отсутствует общепринятое определение и параметрирование понятия «термин», которое по-разному трактуется в различных работах и лексикографических источниках. Термин определяется посредством таких вербальных идентификаторов, как 1) слово; 2) специальное слово; 3) словесный комплексный мотивированный знак; 4) языковой знак; 5) специальное понятие; 6) словесный комплекс; 7) специальный объект; 8)
функция; 9) лексическая единица; 10) лексикализованное сочетание;
11) единство знака и понятия; 12) член терминологической системы;
13) сокращение; 14) кодовая единица; 15) единица логоса; 16) когнитивная репрезентанта; 17) единица языка для специальных целей и т.д.
Термин существует и функционирует в такой глобальной сфере,
как наука, научное, специальное знание. В настоящее время наука
имеет огромное влияние на развитие общества и теснейшим образом
связана с культурой, в связи с чем термин является уникальным языковым средством репрезентации культурного знания. Когнитивная
сфера общества, являющаяся результатом эволюции культуры в целом, актуализируется в русском языке терминологией, основной еди217

ницей которой выступает термин. Термин как единица общенационального языка генетически связан с культурой как глобальным перманентным процессом развития социума, как огромным пространством результирующего опыта. Исследование связи термина и культуры
опирается, прежде всего, на внутреннюю форму самого понятия
«культура», являющегося производным от латинского глагола colкre,
имеющего три основных семантических компонента: 1) обрабатывать,
возделывать, 2) взращивать, 3) населять, обитать [6: 14].
В «Большом энциклопедическом словаре» представлено следующее определение: Культура (от лат. cultura – возделывание, воспитание, развитие, почитание) – исторически определенный уровень
развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей,
в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и
духовных ценностях [1: 607]. В «Словаре русского языка» находим
семь значений лексемы «культура», из которых наиболее актуальны
для культурной интерпретации термина следующие: 1. Совокупность достижений человечества в области производственной, общественной и духовной жизни // Совокупность таких достижений в определенную эпоху у какого-либо народа или класса общества. 2.
Уровень, степень развития какой-либо отрасли хозяйственной или
умственной деятельности [5, т. 2: 148].
Понятие «культура» в «Словаре английского языка и культуры»
(Dictionary of English Language and Culture) определено следующим
образом: «Culture – the customs, beliefs, art, music, and all the other products of human thought made by a particular group of people at a particular
time» («Культура – обычаи, верования, искусство, музыка и другие
плоды человеческой мысли определённой группы людей в определённое время». – Перевод С.Г. Тер-Минасовой) [8: 14]. Таким образом,
культура представляет собой набор социально приобретенных знаний, итоговый результат знания, облечённый в языковую форму.
Наука, культура и социальная жизнь какого-либо народа непрерывно развиваются, что определяет и динамизм термина как важнейшее его свойство. Этапы и результаты такого развития актуализирует термин, который кодирует специфическую информацию, навечно запечатлевая и отражая все культурно значимые достижения в
области как традиционных, так и инновационных производств, сфер
деятельности, технологий: в химии, геологии, минералогии, биологии, медицине, искусстве и т.д. Именно поэтому «терминология не
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является устойчивым, или неизменным слоем лексики языка. Прогресс в самых различных областях человеческой деятельности неизбежно ведет к непрерывному изменению и развитию систем терминов. Вечная новизна науки, эволюция и динамика терминологии
создают условия неизбежной вариантности терминов на любом этапе развития области знания» [7: 49].
В жизни социума нет ни одной сферы, формирование и эволюция
которой не сопровождались бы одновременным развитием и упорядочением её терминологии. Многие свойства термина как знака, кодирующего культуру, присущи, например, терминам терминологической системы области «Минералогия». С незапамятных времен минералы, овеянные тайнами, завораживали человека своими причудливыми формами и восхитительными расцветками. Минералы использовали в астрологии, магии, литотерапии (лечении при помощи камней), ювелирном деле. Благодаря своим исключительным, почти божественным свойствам камни изначально упоминались в священных
текстах мировых религий как главные символы духовных ценностей.
Большинство наименований минералов образовано на базе имен
собственных, которые как фрагмент языковой картины мира содержат значительный информационный культурно-исторический потенциал, ассоциируясь в нашем сознании с известными людьми, мифологическими героями, географическими названиями.
Самую многочисленную группу составляют названия минералов,
образованные на базе имен и фамилий выдающихся людей. Первым,
кто ввел в минералогию персональные названия, был Авраам Вернер, немецкий геолог и минералог, основатель научной школы, разработавший классификацию горных пород и минералов. Самым
ранним наименованием является термин пренит, введенный А.
Вернером в 1783 году. Минерал пренит был обнаружен голландским капитаном Х. фон Преном на мысе Доброй Надежды и назван
в его честь. Примерно в то же время А. Вернер дал названия торберниту в честь шведского химика и минералога Торберна О. Бергмана и витериту в честь английского ученого У. Витеринга.
В большинстве названий минералов увековечены имена ученых,
и в первую очередь тех, которые связаны с изучением Земли. Это
минералоги, кристаллографы, геологи, петрографы, геохимики, горные инженеры, а также коллекционеры и торговцы минералами.
Есть минералы, названные в честь ученых других специальностей –
химиков, физиков, математиков, астрономов, медиков, а также в
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честь писателей, поэтов, философов, путешественников, политических деятелей. Например, фосфат беловит назван в честь академика
Н.В. Белова, который основал российскую школу рентгеноструктурного анализа, а борат коллеманит в честь американского коммерсанта У. Коллемана, основателя промышленности по добыче бора в Калифорнии. Один из широко распространенных слюдяных минералов –биотит – назван в честь французского физика Жана Батиста Био, изучавшего магнетизм и оптику. К этой группе можно
отнести и минералы, рентгенит, кюрит, беккерлит, названные в
честь В. Рентгена, описавшего в 1895 году новый вид электромагнитных волн, П. Кюри, открывшего полоний и радий, А. Беккереля,
установившего радиоактивность урана и его солей.
Некоторые минералы названы в честь исследователей и путешественников, а также в честь космонавтов, исследовавших космос и
Луну. Так, структурно связанный с флюоритом гагаринит назван в
честь Ю.А. Гагарина – первого человека, совершившего в 1961 году
полет в космос. Силикат армстронгит назван по имени Нила Олдена Армстронга, американского космонавта, впервые ступившего
в 1969 году на поверхность Луны.
Чести быть увековеченными в названиях минералов удостаиваются не только ученые, но и личности, известные своими достижениями
в других сферах человеческой деятельности. Например, гетит назван
в честь И. фон Гёте, немецкого писателя, поэта и философа, который
неизменно интересовался минералами и даже подарил в 1797 году одну из коллекций музею Санкт-Петербургского горного института. Некоторым минералам присвоены имена президентов США (джеферсонит, рузвельтит), первого премьер-министра Австралии Х.Э. Холта
(холтит) и других политических деятелей. В 1998 году были опубликованы данные по найденному на Чукотке минералу сороситу, открытому российскими, финскими и украинскими исследователями и
названному в честь Дж. Сороса, основателя Международного научного фонда, поддержка которого чрезвычайно важна для ученых из
республик бывшего Советского Союза.
В последние годы названия минералов стали чаще образовывать
на базе женских имен. Одно из них – эвеит – посвящено прародительнице человеческого рода Еве. Название силиката склодовскита
происходит от девичьей фамилии М. Склодовской-Кюри. Лонсдейлит, модификация углерода, найденная в местах падений метеоритов, была названа в честь известного английского кристаллографа
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Кэтлин Лонсдейл, преподававшей этот предмет Маргарет Тэтчер,
будущему премьер-министру Великобритании.
На языковую репрезентацию терминосферы «Минералогия» существенное влияние оказали внеязыковые факторы её становления и
эволюции в процессах развития цивилизации и культуры в целом,
что отражает важнейшую социолингвистическую функцию языка
как главнейшего атрибута культуры и национального самосознания.
Такова, например, история названия александрита – минерала,
хромсодержащей разновидности хризоберилла. Этот редкий камень
был открыт в XVIII веке шведским минералогом Нильсом Норденшельдом на прииске изумрудов в окрестностях Екатеринбурга. Камень решили назвать в честь царевича Александра, приурочив находку ко дню его совершеннолетия 17 апреля 1834 года. Данному
решению способствовало и то, что в этом минерале объединились
цвета военного флага Российской империи – зеленый и красный.
Александрит был очень редким и дорогим камнем, поэтому он очень
быстро получил признание элиты. В ХХ веке после Отечественной
войны в России решили наладить производство изделий с александритом на Свердловском ювелирном заводе. Начало продажи камня
совпало с получением множества похоронок, поэтому за камнем закрепилось название "вдовий камень".
Жизнь человека неразрывно связана с религией. Язык и религия –
это те фундаментальные факторы, которые определяют народный
менталитет, формируют национальные, языковые, религиозные картины мира разных народов. Имена героев мифопоэтических преданий
также послужили производящими базами / основами в процессах терминодеривации: орфеит, нептунит, поллуцит, касторит, эвеит,
танталит, кецалькоатлит, вертумнусит, тапиоит, тлалокит.
Названия минералов по местам их находок составляют вторую
по численности группу. Некоторые из них используются с древности, как, например, магнезит, названный по Магнезии, стране, граничившей с древней Македонией [4: 56]. В качестве примеров подобных наименований можно назвать везувиан, найденный на горе
Везувий (Италия), ильменит, найденный в Ильменских горах на
Урале. Многие названия минералов связаны со странами, где они
были впервые найдены. Среди них сульфид кубанит (Куба), а также
силикаты иракит (Ирак) и суринамит (Суринами). Минерал арагонит, ромбическая полиморфная форма, из которой состоит жемчуг, назван в честь испанской провинции Арагон.
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Иногда минералы характеризуются довольно необычными названиями. Примером такого рода может служить транквиллитиит,
минерал, который открыт в породах, собранных в море Спокойствия
на Луне в ходе экспедиции космического корабля "Аполлон-11". Открытый в 1971 году силикат раит, структура которого была определена лишь в 1997 году с использованием синхротронного излучения,
назван в честь международной экспедиции (1969 – 1970 гг.) на папирусной лодке "Ра" под руководством норвежского путешественника
Тура Хейердала.
Активное использование антропонимов как мотивирующих основ
/ баз в терминопроизводстве свидетельствует о тесной связи процессов терминодеривации с национальным менталитетом, научными достижениями, культурно-историческими факторами, мифологорелигиозным сознанием человека. Это подтверждает и тот факт, что
традиция образования терминодериватов на базе антропонимов существует много веков. Так, еще в XVIII столетии Карл Линней, известный шведский ученый, при разработке принципов создания ботанических терминов продуктивным источником для названий считал имена
великих людей. Ведь имя содержит информацию о личности ученого,
о его вкладе в науку, об этапах развития научной мысли.
Л.Ю. Буянова отмечает, что уникальность семантического пространства имени собственного дает возможность продуцировать дериваты, которые «включаются в систему данной понятийнологической сферы, поддерживая на деривационном уровне ее стройность и саморазвитие. …именно в таких дериватах происходит уникальный по своему характеру и специфике синтез диахронии и синхронии в динамике» [2: 154].
В подобных терминодериватах основным механизмом когнитивного освоения мира является так называемая терминологическая
аллюзия: мотивирующая база / основа (имя собственное) «намекает», указывает на особую «историю» того или иного термина, а специализированный формант (в нашем случае – -ит) кодирует специфическую когнитивную информацию («минерал»). Имена собственные, на базе которых образованы терминодериваты, содержат важную культурно-историческую информацию об известных людях,
мифологических героях, географических названиях.
Сфера терминодеривации на базе имени собственного очень актуальна в плане сохранения и передачи культурного, исторического
и научного наследия следующим поколениям, что подтверждает ис222

тину, высказанную А.Ф. Лосевым: «В слове и имени – встреча всех
возможных и мыслимых пластов бытия…» [3: 33].
Р. М. Фрумкина подчеркивает, что «в новой лингвистике и новой
психологии на первый план выдвинулись проблемы означивания и
роли культурных составляющих, т.е. изучение человека как детерминированного, прежде всего, культурой и историей, а не природой» (Фрумкина, 1999: 10). Термин как уникальная языковая единица фиксирует научное знание, а также результат научной, когнитивной культурной деятельности человека – творца истории и культуры
– в виде ментальных моделей научной картины мира.
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Ф.И. Джаубаева
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ КАВКАЗСКИХ ГОРЦЕВ И
ОТОБРАЖЕНИЕ ЕЁ В ТЕКСТАХ: РОЛЬ ЭКЗОТИЗМОВ
Вопросы взаимоотношений народов Кавказа и русских всегда
были достаточно актуальны, однако приходится констатировать, что
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в связи с событиями последних лет на Северном Кавказе они приобрели особую актуальность. Научно обоснованный и наглядный показ
того, с каким глубоким уважением и искренней любовью относились
к горцам передовые представители русской интеллигенции (прежде
всего, русские писатели), а также исконно народного отношения в
регионе к России может внести свой позитивный вклад и в решение
межнациональных взаимоотношений и в настоящее время. В этом
отношении в одном ряду идут А.А. Бестужев, А.С. Пушкин, М.Ю.
Лермонтов, Л.Н. Толстой. Кавказ занимал исключительное место в
жизни и творчестве русских писателей. В произведениях кавказского
цикла А.А. Бестужева, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого показан богатый фактический материал традиционной культуры кавказских народов (фольклор, народная этика, поведение горцев
среди русских, и, наоборот, религиозные календарные праздники,
описание одежды, жилища, пищи, домашней утвари), связанный с
этническим самосознанием кавказских народов.
В центре внимания находятся такие ценностные ориентиры, как
отношение к своей, так и к чужой культуре, выявление и поддержка
национальных интересов. Русские писатели посредством языка становятся проводниками языковой и культурной политики на Кавказе.
Описывая повседневность кавказских горцев, русские писатели подчеркивали необходимость взаимопроникновения языка, культур и
стилей жизни. На наш взгляд, анализ кавказских произведений Л.Н.
Толстого подтверждает, что русские писатели являются звеном, связующим круг интересов России и Кавказа даже сегодня.
Кавказ привлекал русских писателей своей жизненной стороной
и являлся для него выражением национального самосознания, проявлением высоких моральных качеств горцев, чистоты и искренности духовных, а также этических норм. Русские писатели хорошо
понимали, что взаимодействие и взаимовлияние языков приведет к
взаимообогащению и взаимопроникнивению культур. Характерной
особенностью произведений кавказского цикла русских писателей
является наличие в них местных реалий, отражающих, наряду с другими средствами, специфику духовного мира горцев. Широко используются речевые обороты: речь русская – устами горцев, речь
русского солдата на местном наречии. Языковая картина характеризуется и специфическими свойствами, которые определяются тем,
что субъектом является не только человек вообще, но и человек –
представитель определенной этнокультурной общности, характери224

зующийся своеобразием мировосприятия, предопределенным материальным и духовным образом жизни этноса. Для более точного
представления повседневной жизни горцев, русскими писателями
достаточно широко использовались экзотизмы. Среди заимствованных слов в русском языке особую группу слов составляют экзотизмы (греч. exotikos – чуждый, иноземный), которые представляют
собой лексический пласт, единицы которого характеризуют специфические национальные особенности жизни разных народов и употребляются при описании нерусской действительности. Важность
проблемы объясняется тем, что экзотизмы занимают значительную
группу слов в русском языке, а также они недостаточно разработаны
в исследовательской литературе.
Экзотизмы – это лексические единицы, служащие для называния
предметов и явлений, характерных для быта и особенностей жизни
другой национальности. Слова эти, как правило, известны достаточно
культурным и начитанным русским людям, но в отличие от лексически освоенных заимствований, употребляются только в тех случаях,
когда речь идет не о русской действительности, а о жизни какого-то
другого народа. Общим теоретическим вопросам, посвященным заимствованной лексике относятся работы Евреиновой И.А., Ильинской
И.С., Калинина А.В., Костомарова В.Г., Крысина Л.П., Микитича
Л.Д., Попова Р.Н., Фоминой М.И., Шанского Н.М., Шмелева Д.Н.
и др. Характеристика экзотической лексики представлена в работах
Беляевой О.А., Ефремова Л.П., Зачевского Е.А., Крысина Л.П., Листровой-Правды Ю.Т., Павлова Б.Н., Сапарова К., Супруна А.Е. и др.
В лингвистике Экзотизмы – "лексика, характеризующая быт
разных стран и народов" (А.Н. Гвоздев), "безэквивалентная лексика" (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров); многие исследователи придерживаются термина "экзотическая лексика" (Л.А. Булаховский,
Л.В. Щерба, А.А. Реформатский, А.Е. Супрун, Н.М. и др.).
Заимствование – переход элементов одного языка в другой как
результат языковых контактов, взаимодействия языков. Межъязыковые лексические контакты, то есть контакты лексических систем,
объединяемых между собой культурными связями народов, – явление совершенно естественное, наблюдаемое только в наше время, но
имевшее место и в глубокой древности. Результатом таких контактов являются лексические заимствования, характерные для всех языков мира. Заимствование – нормальное явление в развитии языков на
всех ступенях его истории, закономерный путь развития любого
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языка, так как «ни один народ, носитель и творец того или иного
языка, не живет совершенно изолированной обособленной жизнью.
Этническая самобытность лексического значения слов, включающих в свой состав этнокультурный компонент, обычно маркируется в лексикографических источниках с помощью специальных показателей национально-культурной ориентации слова: байрам – «название двух трёхдневных мусульманских праздников» [3:
17].Этнокультурный компонент лексического значения слова опирается на особые фоновые значения о фрагментах действительности,
свойственных тому или иному народу или культурной общности тех
или иных народов.
Русские писатели хорошо понимали силу бытовых и религиозных
традиций в горской жизни того времени. Следовательно, они старались лучше узнать быт, нравы кавказских горцев, чтобы пользоваться
данными элементами просто, естественно и впечатляюще. Например,
хорошее знание этнографического материала помогало описывать более точно: одежду (что носил имам, какая форма одежды у наиба, как
одевались мюриды); оружие (какой вид оружия носили наиб и его
мюриды); религиозные интересы (как и в какое время, совершался
намаз); поведение (как вел себя горец, будучи в гостях у горцев или
среди русских) и многое другое. Гостеприимство, как особый вид
обычая горцев описывали не только русские писатели или исследователи-кавказоведы, но и обычные военные. Мы приведем по этому поводу прекрасные слова И. Бларамберга, иностранца на русской службе, который более 2-х лет провел на Кавказе как инженер-топограф,
и который собрал интереснейший историко-этнографический материал о горцах. И Бларамберг отмечал, что «они (горцы) обладают всеми
добродетелями и пороками людей нецивилизованных. Жестокие,
мстительные, коварные по отношению к врагам, дома – они добры,
гостеприимны, надежны в дружбе, воздержанны, почтительны к старикам и благодарны за благодеяния» [2: 25].
Широкое использование материала, раскрывающего быт, нравы,
привычки кавказских горцев, позволило глубже понять Кавказ и
представить его русскому читателю. Жизнь на Кавказе и путевые
заметки по Кавказскому краю помогли русским писателям ближе
познакомиться как с повседневной жизнью горцев, так и с природой
и богатым фольклором. Особое значение имели встречи с кавказской
интеллигенцией и сосланными на Кавказ декабристами, а также непосредственное общение с горцами. Для текстов кавказского цикла
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характерен, прежде всего – восточный колорит используемых лексических средств. Использование слов названных тематических блоков
помогает созданию живого представления образа жизни кавказских
горцев. В систему организации кавказского текста входят также
большое количество топонимов, этнонимов, антропонимов и гидронимов, многие из которых в структуре произведения выполняют не только номинативную, но и характерологическую функцию.
Они гармонично вписываются в ткань произведений. Особую функциональную нагрузку в произведениях несут формулы речевого общения между русскими и горцами.
Примерами использования речевых единиц, не имеющих эквивалентов в русском языке, являются не только слова–
экзотизмы, но и речевые обороты, а также микроэтнографические фрагменты, которые состоят из авторских комментарий и развернутых ремарок. Чтобы они были понятны русскому
читателю, авторы текстов, как правило, поясняют их в сносках. Но
в некоторых случаях русские писатели в контексте описывают подробно назначение того или иного предмета и тем самым создает небольшой микроэтнографический текст в структуре повествования.
Например, в авторских комментариях А.А. Бестужева-Марлинского
мы находим много фактов, свидетельствующих о том, что он достаточно хорошо знал язык и историю Дагестана (разумеется, в рамках
накопленных к тому времени знаний):
«Ласточки опередили своим приветным щебетаньем клич муллы
над мечетью; но и мулла не поздняя птичка; он уж поет, ходя вокруг
купола [Заметьте, что мусульмане-шииты не строят минаретов у
мечетей, тогда как у суннитов минарет есть необходимость],
склонив голову на ладонь: «Проснитесь, правоверные! Встаньте!» [1].
Во время своего путешествия по Кавказу А.С. Пушкин проявил
интерес к географическим названиям, их объяснению, или говоря
по-современному, к топонимике. В авторских ремарках А.С. Пушкина, мы находим не только этнографические данные, но и топографические комментарии: «Медленность нашего похода (в первый
день мы прошли только 15 верст), несносная жара, недостаток
припасов, беспокойные ночлеги, наконец беспрерывный скрыл нагайских ароб, выводили меня из терпения»; «Самое его название (Тбилис-калар) значит Жаркий Город»); «Арзрум (неправильно называемый Арзерум, Эрзрум, Эрзрон) основан около 415 году, во время
Феодосия Второго, и назван Феодосиополем. Никакого историче227

ского воспоминания не соединяется с его именем»; «Горы эти называются Ак-Даг (белые горы); они меловые» [4].
М.Ю. Лермонтов в повести «Бэла» употреблял огромное количество экзотизмов («йок», не хочу, «Нет! Урус яман, яман!»). У Казбека с Шат-горою. Кавказ у М. Ю. Лермонтова не условный, а настоящий, кавказские произведения Лермонтова свидетельствуют о
знании реального материала и стремлении на нем основываться при
создании произведения:
Был великий спор.
«Берегись!– сказал Казбеку
Седовласый Шат.
У Л.Н. Толстого в небольшом фрагменте «Хаджи-Мурата»
встречаются топонимы, антропонимы и экзотизмы: «Пиши: родился
в Цельмесе, аул небольшой, с ослиную голову, как у нас говорят в горах, - начал он. - Недалеко от нас, выстрела за два, Хунзах, где ханы
жили. И наше семейство с ними близко было. Моя мать кормила
старшего хана, Абунунцал-Хана, от этого я и стал близок к ханам.
Ханов было трое: Абунунцал-Хан, молочный брат моего брата Османа, Умма-Хан, мой брат названый, и Булач-Хан, меньшой, тот,
которого Шамиль бросил с кручи. Мне было лет пятнадцать, когда
по аулам стали ходить мюриды. Они били по камням деревянными
шашками и кричали: "Мусульмане, хазават!" Чеченцы все перешли к
мюридам, и аварцы стали переходить к ним» [5].
История любой культуры – это постоянный процесс развития и
смены традиций. Едва ли поэтому правомерно сводить традиции
лишь к архаике. Правильней при изучении формирования современных этнических культур обратиться к выявлению и исследованию
механизма и факторов их возникновения и взаимодействия с прежними культурами. Важно выяснить, в чем заключается содержание и
сущность современных лингвоэтнокультурных процессов, что питает повсеместный рост этнического самосознания у народов России.
Предметом этнографической науки является не история культуры вообще, а характерные этноспецифические черты образа жизни
народов на всем протяжении их существования вплоть до современности. Особое значение приобретает фиксация этнографами еще сохранившихся традиционных компонентов культуры. В произведениях русских писателей (в текстах кавказского цикла) показан богатый
фактический материал традиционной культуры кавказских народов
(фольклор, народная этика, поведение горцев среди русских, и, на228

оборот, религиозные календарные праздники, описание одежды, жилища, пищи, домашней утвари), связанный с этническим самосознанием. В центре внимания находятся такие ценностные ориентиры,
как отношение к своей, так и к чужой культуре, выявление и поддержка национальных интересов. Русские писатели посредством
языка становятся проводниками языковой политики на Кавказе. Для
лингвистов представляет интерес – языковое выражение всего, что
связано с культурой. Язык является богатым источником знаний национальных символов и культуры вообще. Именно в языке глубоко
отражаются и кристаллизуются образ мышления и мировосприятие
этноса. Таким образом, говоря о взаимодействии русского и кавказских языков, следует отметить, что в рассматриваемый нами период
на Кавказе происходило взаимозаимствование: оружия и одежды.
Однообразная, высокогорная географическая среда обитания,
одинаковые условия жизни, тесные экономические и культурные
контакты на протяжении многих столетий привела к тому, что народы, прежде далёкие друг от друга как по языку, так и по хозяйственным традициям (осетины, вайнахи, адыги, балкарцы, черкесы, ногайцы, карачаевцы и др.), создали в конечном итоге очень
близкую между собой культуру XIX века, достаточно изученную
этнографами-кавказоведами: В.К. Гардановым, Л.И. Лавровым,
А.И. Робакидзе, С.Ш. Гаджиевой, Б.А. Калоевым, В.П. Кобычевым, Г.Х. Мамбетовым, А.И. Мусукаевым, Е.Н. Студенецкой,
И.М. Шамановым и др. Специфика материальной культуры народов не может быть случайностью. Эти факторы показывают действительную сущность прошлого народов Кавказа. В наше время
народы стремятся, как можно полнее познать историкокультурное наследие своего народа. Исследование традиционной
материальной культуры горцев, отраженной в произведениях
классиков русской литературы, представителей другой веры,
культуры, помогает определить группу традиционно устоявшихся
в быту категорий предметов, пищи, утвари.
Северный Кавказ является самым многонациональным регионом
Российской Федерации. На Кавказе проживают десятки народов, историческая родина которых находится в пределах этого региона, в котором они сформировались как этносы. Между северокавказскими народами и славянским населением, начиная с IX века, начали складываться хозяйственно-торговые, политические, культурные и другие обоюдополезные связи. Исторически Кавказ являлся единым духовным простран229

ством для всех населяющих его народов. Здесь сложилась уникальная и самобытная генетическая, этнокультурная и духовная общность народов, основанная на межнациональных связях, родстве и разнообразии языков, общности исторических судеб, обычаев и традиций.
Сложились присущие только населению Кавказа, склад характера,
общенациональный менталитет, которые обнаруживают себя в этикете, сводах религиозных конфессий и др.
В развитии и укреплении дружбы русского народа и горцев, в
приобщении горцев к передовой русской культуре и развитии их собственной национальной культуры неоценимую роль сыграла русская
классическая литература, прежде всего, А.А. Бестужев, А.С. Пушкин,
М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой. Русские писатели с большой любовью изучали историю, фольклор, нравы, обычаи горских народов, что
нашло отражение и в их художественном творчестве. Их произведения получили заслуженную высокую оценку в многочисленных исследованиях. Рассматривая экзотическую лексику в текстах русских
писателей, мы определяем не только их значения, контексты употребления, но и выявляем огромную лингвокультурологическую и энциклопедическую информации. Основными способами получения лингвокультурологической информации являются словарные дефиниции.
Подводя итоги, можно сказать, что в произведениях о Кавказе
содержится чрезвычайно интересный фактический материал по истории и этнографии горских и кочевых народов. Ценность исследования заключается в том, что мы получили обобщающую картину повседневной жизни горских народов на основании литературных источников, пополненных словарными дефинициями. В середине XIX века русская словесность стояла на более высокой ступени развития и оказывала прогрессивное, просветительское влияние
на горцев. В то же время самобытность горцев, национальный колорит их искусства, произведения устного народного творчества
явились питательной средой для русской поэзии. Взаимопроникновения и взаимосвязи национальных культур многолики и многогранны. Русские писатели, изображая быт и нравы горцев, стремились проникнуть в глубины инородного сознания.
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А.Б. Бушев
РЕКОНСТРУКЦИЯ МЕНТАЛИТЕТА (НА МАТЕРИАЛАХ
ВОСПОМИНАНИЙ СТАРЫХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
Д.А.ЗАСОСОВА И В.И.ПЫЗИНА «ИЗ ЖИЗНИ ПЕТЕРБУРГА
1890 – 1910-х ГОДОВ)
Историки настаивают на значимости конкретного, единичного
при изучении повседневности (Беньямин 2000, Бергер, Лукман 2000,
Гофман 2000, Кнабе 1984, Маффесоли 1997, Репина 1998, Шютц
1986, de Certeau 1984, Maffesoli 1979, The History of Everyday Life
1995). «Открытие сферы повседневности в историческом знании в
1960 – 70-е годы было вызовом, теоретическим и политическим, традиционному историческому знанию о «великих событиях», «великих
людях» и « больших структурах» [3: 12]. Новые теоретические ориентиры (микроистория, устная история, «история снизу») как нельзя
лучше отвечают этой задаче. Для качественных исследований, которые опираются на опыт культурной антропологии, важными становятся многочисленные свидетельства человеческого опыта: письма,
дневники, повседневные нарративы. Предметом нашего внимания в
этой статье выступают словарные особенности менталитета мемуаристов, материалом – интереснейшая книга мемуаров.
При этом мы понимаем, что история повседневности – часть общественной истории, она «принимает различные обличья»: семейной
истории, истории частной жизни, истории труда и досуга, локальной
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истории, истории отельных социальных групп и профессий, истории
питания и потребления, истории телесности. Повседневность противостоит не только истории как связному, линейному и однонаправленному процессу, но и истории как рассказу: «В текстах по повседневности […] обращает на себя внимание стремление к избыточно
подробным описаниям, длинным перечислениям, бесконечным наименованиями, которые как бы не требуют действия и самим своим
присутствием нечто значат. Можно говорить о картинности как стратегии письма о повседневности, тяготении его к экфрасису, отказу от
событийности, нарратива, застывании повествования» [3: 13].
Показательно внимание к культуре не элитарной, а к культуре
каждого дня, культуре обихода, реабилитация обыденности, создание представлений о дифференцированной, проницаемой системе
культурных образцов и культурных артефактов, свойственных модерному обществу в тот или иной период.
Бытописательская книга о Петербурге 1890-х – 1910-х годов –
воспоминания старых петербуржцев Д.А. Засосова и В.И. Пызина
«Из жизни Петербурга 1890 – 1910-х годов» – написана в 1970-х годах представителями той культурной среды, которая существовала и
вкусы, манеры, взгляды, привычки которой формировалась в Петербурге. Профессионалы, специалисты – юрист и инженер – выходцы
из образованного слоя, хорошо образованные и хорошо обеспеченные своим трудом, вспоминают былое. В их воспоминаниях – мельчайшие культурно-исторические детали быта тех лет.
Архаизация лексики воспринимается нами как способ бытописания. «Реки и каналы Петербурга оживлялись своеобразными
контурами лайб. Теперь это слово забыто. Лайба – это двухмачтовая или трехмачтовая парусная шхуна небольшого водоизмещения.
Посмотришь с Калинкина моста вниз по Фонтанке – целый лес мачт
с переплетенными снастями. Бушприты лайб прямо лежали на стенках набережных, которые были завалены выгруженным товаром».
Или – о вагоновожатом тех лет: «Нелегко было быть вагоновожатым: лошади впрягались в мягкие ременные постромки, прикрепленные к тяжелому вальку. Никаких оглобель и дышл не было».
Архаизация некоторых слов свидетельствует об исчезновении
явлений. Профессионализмы, используемые в их речи непрофессионалами, говорят об общекультурном и образовательном статусе авторов. Приведем примеры:
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«Живорыбный садок», «барочный лес», «баржа на одну воду».
«В бочках – соленая рыба, рядом в окоренках – икра всевозможных
сортов». «Во льду у Зимнего прорубалась майна». «Вдоль них устраивались шпалерами гвардейские части» «Наводят плашкоутные
мосты, которые зимовали вдоль набережной».
Как представляет современный читатель «деревянный ретирад с
навесом для пассажиров»?!
Бытовая социология – интересный пласт мемуаров: «водопойка
для лошади», «рассыльные», «газетчики», «империал конки». Характерную картину Зимнего Петербурга, особенно в большие морозы,
давали уличные костры, те самые, о которых Ахматова писала: «И
малиновые костры, словно розы, в снегу цветут».
Создание нового знания достигается и тогда, когда есть невозможность соотнести десигнат и предмет во фразах типа: «На Масленницу появлялся еще один вид пассажирского транспорта- вейки».
Предметы и образы былого постоянно фигурируют в воспоминаниях, но это не единственный путь к созданию атмосферы:
«Эгоистки» на высоких колесах, «фаэтоны в английской запряжке с грумом в цилиндре», «мальпосты», «шарабаны». Или : «В
народе шашку городового называли «селедкой».
Многое из мира моды малопонятно читателю современности:
«На нашей памяти носили пальмерстоны. Летом носили пиджак из альпака, рубашку пикейную». «В начищенных кирасах, белых колетах, при длинных палашах»…
Что такое лопаточник? Оказывается, «официанты были в белых
брюках и рубахах с малиновым пояском, за который затыкался кошель».
Фигурируют старые меры объема – «четверть», «сороковка»,
«сотка», «мерзавчик».
«Для выгрузки барж нанимались особые артели каталей, носаков и крючников. Свою тяжелую работу они даже не мечтали
скрасить песней - в Петербурге это было строго запрещено, следила полиция. Носаки ловко находили центр тяжести подаваемого
груза и переносили его «на рысях».
Показательна архаизация фразеологизмов.
В народе бытовало выражение – «будешь ночевать под шарами». Иные фразеологизмы более понятны: «адмиральша не гнула
глупый форс» (о жене Макарова, любившей кататься в Кронштадте
на многолюдном катке).
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Просторечье и профессиональное просторечье характерны для
создания мемуарной детали:
«Лед нарезался кабанами» (большими параллелепипедами).
«Все весла ставились «на валек». «Дровни с удлиненными задними
копыльями спускались на воду и подводились под кабан».
В речи фигурируют техницизмы и мир техники, ведь на жизни
этого поколения появились автомобиль, телефон, патефон:
«Паровая машина находилась в открытой шахте, огражденной
невысоким комингсом – оградой».
Техницизмы фигурируют как деталь: «узкие арки консолей моста», «кожух котла», «внутренняя сторона фальшбортов», «особая
рубка». Петербург – порт. Показательно использование в быту портовой лексики. При причаливании – «бросить канат», «зачалить
его за кнехты пристани». Детали рыбной ловли – «на лодке заводился невод, выбирался он воротом». Можно было наблюдать особый род рыбной ловли – «с тони». «На отмели сушились мережи».
Характерно описание кораблей как приметы будничного, как
изящно оно выполнено двумя-тремя мазками кисти: «Флаг комочком
летел в вершине гафеля и там сильным рывком фала в умелых руках
боцмана раскрывался и трепетал на ветру».
Народная этимология выступает в мемуарах как художественная деталь, передает колорит эпохи:
«В Петербург приходило много барж, особенно с дровами. Он
приносили в наш город запах лесов, смолы, от их команд тоже веяло
лесным духом. На баржах главным лицом был шкипарь (испорченное
«шкипер»)». «На Неве и Невках стояли плоты с лодками, называемые почему-то местными жителями фофанами».
Фигурируют топонимика и собственные имена.
«У завода Берда, около устья Мойки, была другая Кронштадская пристань, откуда заходили винтовые пароходы ледокольного
типа – «Луна», «Заря» и др., постройки шведского завода Матала.
Они же ходили и на Лисий Нос». «Самыми привилегированными был
императорский яхт-клуб на Крестовском острове. Скромнее был
невский яхт-клуб, гавань которого находилась на Шкиперском протоке, около кроншпицев Галерной гавани Васильевского острова».
Интересно, как говорили люди, как шутили: «Дилижансы, которые метко назывались петербуржскими обывателями «сорок
мученников». «Среди обывателей извозчиков часто называли «желтоглазыми», видимо по причине инфекционных болезней глаз».
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Вот представления о речи в быту: «Для повышения заработка некоторые извозчики подделывались под «веек», запрягали лошадей в
деревенские сани, украшали их и даже запрашивали те же 30 копеек.
Желая окончательно сойти за «чухну», они коверкали родную речь,
говоря седокам: «Триссись копек».
Слышались профессиональные словечки-приказы:
«Наливай!» – клади на спину, - двое «наливали» третьему. «Даешь!» – кричал крючник, подставляя спину. «Как правило, плот или
даже целая гонка из плотов перед мостом бралась буксиром «наотуру». Разгрузка производилась вручную при помощи веревок, с выкаткой по наклонным слегам, с укладкой в штабеля».
Производит яркое впечатление привязка топонимики к городу
(«знание города»): «Рейдовая часть порта была обставлена тремя
плавучими маяками – Елагиным, Невским и большим корабельным,
стоявшими на баре Невы и Невки. Постоянный находился на стенке
ковша морского канала, на траверзе поселка Стрельна. Фарватеры
обставлялись вехами и светящимися буями. Команды маяков должны были ежедневно производить по нескольку раз промеры глубин и
показывать глубину в футах шаром на размеченной мачте». «Мы
застали еще на Неве два плашкоутных моста – дворцовый – от
Зимнего дворца на Васильевский остров – и Троицкий – от Мраморного дворца к Петропавловский крепости».
Описывают авторы и открытие Троицкого моста: «Отряд гвардейских моряков во флотской форме петровского времени вынес на
руках из домика Петра I четырехместную верейку». Предстает забытый образ жизни: «Около разгружаемых лайб и барж сновали на
лодчонках или бродили по набережной хищники разного рода: «пираты», «скободеры» и «пикальщики». «Пираты» тащили что плохо лежит или поднимали со дна длинными клещами упавшие кирпичи и другой тонущий товар. Пикальщики ходили вдоль набережных
с пикалкой и вылавливали плывшие дрова, доски и пр. Пикалка – это
деревянная колобашка, на одном конце которой было кольцо с веревкой, на другом торчал гвоздь. Пикальщик нацеливался, бросал
свою пикалку в полено и вытаскивал его. Так он заготовлял себе
дрова на зиму. Пикаленьем развлекались и мальчишки более состоятельных родителей, но он не уносили добычу домой , а отдавали ее
нуждающимся собратьям».
Ценности порой проявляются в деталях быта: «В праздники
улицы преображались. В «царские» дни, на Рождество и Пасху на
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улицах, увешанных флагами, бывала иллюминация. На богатых домах и правительственных зданиях горели газовые вензеля из букв
членов царствующей фамилии с коронами». «На Дворцовой площади, у Александровской Колонны, и на Мариинской площади, у памятника Николаю I , стояли помнится, на часах старики с седыми бородами из инвалидов роты дворцовых гренадер в очень живописной
форме – высокие медвежьи шапки, черные шинели, на груди кресты
и медали, на спине большая лядунка. Зимой инвалиду выдавались валеные сапоги с кенгами». «Когда же гости собирались и попили чайку, начиналась отчаянная игра в карты; игры были только азартные, процветали «железка», польский банчок, «двадцать одно»,
знаменитая «стукалка» с ее тремя ремизами. А молодежь устаивала так называемые «пти же», т.е. разные «умственные» игры:
шарады, флирт цветов, фанты, почту и т.п.» Излюбленной игрой
подростковой молодежи были рюхи.
Современный читатель вполне может затрудниться сказать, что
значило «холодные сапожники», «ведьма сапожника», «сиделец»,
«сбитень», «молодец», «казенка», «цапка», «поднатчик», «бульотка», «бутылочная передача», кто такие в том Петербурге рядчик, десятник, командор…
Прибаутки былого – показатель социального слоя, интересны в
русле этнографии коммуникации: «Красавица, заходите, специально
для вас держим плюшевые саки с аграмантиками». «Забрили тебе
лоб, так попробуй шилом патоки». «Эй ты, крупа, посторонись».
При виде солдат кавалерийских полков, у которых кивер на этишкете, кричали в толпе: «Эй, голова на веревке, смотри не потеряй».
Показательно наблюдение мемуаристов над социолектами: «У
них, как у всех торговцев, выработался свой язык, с прибавлением к
каждому слову «с» – «пожалуйте-с», «прикажите-с», «чего изволите-с». Этим они хотели показать столичную «шлифовку» и
«уважение к покупателю». «В крупных магазинах манера вежливого
обхождения была основным способом привлечения публики. Здесь
приказчики «высшего класса» щеголяли словами, у прилавка слышались “Merci, madame” , “Je vous prie”. Одеты они были по последней
моде, прическа a la Capoule (по имени знаменитого французского
артиста), с начесом на лоб, манеры «галантерейные» и т.д.»
Художественная деталь в мемуарах может рисоваться при
помощи значимых имен собственных: «Лучшие бакалейные товары
можно было купить у Соловьева, у Чурепенникова, которые имели
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тогда по нескольку магазинов. Живые цветы во все времена тогда
предлагала фирма Эйлерса».
Ценности тех лет фигурируют в воспоминаниях о гимназии.
«Педагоги были люди пожилые, ходили в фирменных сюртуках с
отличиями чинов на петлицах. На золотых пуговицах – изображение пеликана, кормящего птенцов. Это был символ – олицетворение
полной, беззаветной отдачи знаний и сил ученикам. Ведь пеликан, по
преданию, чтобы накормить птенцов, разрывал грудь».
Роль детали подчеркивается самими авторами-мемуаристами с
развитой рефлексией: «На дворе возле кузницы был устроен специальный станок для завода туда горячих лошадей на время ковки, но
у ковалей была своя гордость – даже самых бешенных рысаков подковывать без завода в станок. Надо отличать кузнеца, который
гнул подкову по размеру копыта, от коваля, который только подковывал лошадь».
Хотя рассматриваемая эпоха отстоит от нас всего на сто лет, а
описавшие ее ушли из жизни в конце семидесятых годов – то есть
вполне могли быть нашими реальными собеседниками, современному читателю весьма затруднительно ответить на следующие вопросы, демонстрирующие роль детали в развитии языковой личности:
1. «В торжественных случаях он появлялся в кунтуше, конфедератке с белым пером». О ком это?
2. Кюба, Контан, Медведь, Донон, Эрнест Пивато. Продолжим
данный ряд.
3. «Особо тяжелые и громоздкие грузы перевозились на медведках». Как это выглядело?
4. Кто такие «горюны»?
5. Что обозначали наименованием «буян»?
6. В окно первого этажа мастерской можно было видеть их
“склоненные над коклюшками головы”. О ком это?
Воспоминания написаны ярким, сочным, красочным, живописующим языком. Деталь – бытовая, социологическая живописуется
словом и наблюдением над речью. Язык богат, колорит былого умеренно иллюстрирован архаизмами, просторечием, орнаментирован
топонимикой и комментариями к словоупотреблению былого. В
итоге – картина речи и быта интеллигенции тех лет. Сегодня много
говорят о языковой личности как вершине многих гуманитарных занятий. Вышеназванный уровень культуры авторов воспоминаний –
хороший уровень и ориентир для постижения ее специфики.
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Ф.И. Джаубаева, З.Б. Баучиева
БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ А.А. БЕСТУЖЕВАМАРЛИНСКОГО, СВЯЗАННЫЕ С ЯЗЫКАМИ И КУЛЬТУРОЙ
НАРОДОВ КАВКАЗА
Мы знаем, что на Кавказе смыкаются Европа и Азия. Тем самым,
он является той зоной, через которую устанавливались торговые,
политические, военные и культурные контакты между азиатскими
странами и Восточной Европой. Естественно, взаимоотношения между ними привели к тому, что мысли и эмоции воплощались в актах
речевой коммуникации. Эффективность межнационального общения,
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конечно же, зависело от взаимопонимания, так как «одним из важнейших желаний человека было и есть способ быть понятым окружающими» [3: 64]. Следовательно, чтобы «быть понятым» Кавказ должен был предстать перед русским читателем глазами русского писателя, который для более точной и полной передачи повседневной жизни кавказских горцев ввел в свои произведения огромный пласт заимствованной лексики.
С начала XIX века стали усиливаться связи народов Кавказа с
русским населением Северного Кавказа. Кавказ давно привлекал
внимание Бестужева. Уже в своей небольшой по объему критической статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года»,
которой открывался альманах «Полярная звезда» на 1824 год, Александр Александрович Бестужев начинал обзор новых книг с «Новейших известий о Кавказе» С.Броневского и «Путешествий по Тавриде» Муравьева-Апостола.
В августе 1824 года Бестужев познакомился с А.С. Грибоедовым, который вернулся после шестилетнего пребывания на Кавказе.
Бестужев узнает, что Грибоедов совершенствуется в восточных
языках под руководством профессора Петербургского университета
Мирзы Джафара Тонгибашева, азербайджанца родом. В своих беседах Грибоедов рекомендует знакомство с восточной историей, литературой и этнографией. В 1825 году Бестужевым была отмечена
книга стихов поэта-бунтаря А.А. Шишкова «Восточная лютня», где
центральное место занимает поэма «Дагестанская узница». Поэма
Шишкова содержала картины из жизни, быта, нравов, обычаев и истории народов Дагестана, нарисованных с большой любовью и уважением. В апреле 1825 года А.А. Бестужев встречает своего приятеля А.И. Якубовича, который только что вернулся из Кавказа. Рассказы современников о Кавказе сильно повлияли на молодого Бестужева. А.А. Бестужев-Марлинский начал служить на Кавказе с августа
1829 года. А.В. Попов отмечает, что именно на Кавказе А.А.
Бестужев принялся за изучение азербайджанского языка, сразу
оценив его громадную роль в общении в разноплеменной и многоязычной среде. «С ним, - писал А.А. Бестужев, - как с французским в Европе, можно пройти из конца в конец всю Азию» [4: 28].
Наставником и руководителем А.А. Бестужева-Марлинского в
изучении азербайджанского языка был блестяще и разносторонне
образованный майор татарской конницы Аббас Кули Ага Бакиханов,
с которым он познакомился в Арзеруме. Знакомство с живой разго239

ворной речью, повседневное общение с коренными жителями Дербента не удовлетворяли А.А. Бестужева. Он начинает более глубоко
изучать азербайджанский язык, сближается в Тифлисе с одним из
передовых деятелей кавказских народов М.Ф. Ахундовым, поэму
которого «На смерть Пушкина» переводит сам на русский язык [5].
В Дербенте А.А. Бестужев-Марлинский с увлечением изучает восточную поэзию. Уже, будучи на Кавказе, А.А. БестужевМарлинский ознакомился с достаточно популярной даже в те годы
хроникой Мухаммеда Аваби из Акташа «Тарихи Дербент-наме»,
хотя не давал ей особо высокой оценки. Дербент-наме – повествование о Дербенте, смесь нелепых басен с историческими истинами:
полупоэма, полусказка, очень старинная и весьма уважаемая [5]. Кавказ поразил А. Бестужева своею красотою. Полтора года спустя в
«Письме к доктору Эрману» поэт-декабрист писал: «Кто видел Кавказ в грозу … тот может умереть, не завидуя Швейцарии» [1: 54].
Негодование А.А. Бестужева мы видим в «Рассказе офицера,
бывшего в плену у горцев»: «Мы жалуемся, что нет у нас порядочных сведений о народах Кавказа… Да кто же в этом виноват, если
не мы сами? Тридцать лет офицеры наши, вместо полезных, или по
крайней мере занимательных известий, вывозили с Кавказа одни
шашки, ноговицы да доски под чернью… Когда европейцы с таким
постоянством рвутся к истоку Нила, как не желать нам, вратарям
Кавказа, взглянуть в эту колыбель человечества, в эту чашу, от коей пролилась красота на все племена Европы и Азии… Не говорю –
даже как философ, но просто как русский, как солдат: познание
Кавказа тесно связано с выгодами нашего отечества» [1: 24].
А.А. Бестужев-Марлинский относится к писателям, наиболее хорошо знавшим Кавказ, и в этом основную роль, разумеется, сыграло
его длительное пребывание в этих краях, его личное участие во многих событиях на Кавказе. Зная азербайджанский язык, Бестужев
смог принять участие в интереснейшей топографической экспедиции полковника генерального штаба Ф.И. Гене. Своё путешествие по
Кавказу Бестужев описал в путевых очерках «Путь до города Кубы»,
«Горная дорога из Дагестана в Ширван через Кунакенты» и других.
В произведениях кавказского периода прослеживаются микроэтнографические блоки, сопровождаемые авторскими комментариями.
Именно микроэтнографические блоки отражали повседневную жизнь
горцев, нравы, обычаи и других особенностей горских народов, а также все события изучаемого периода. Известно, что контакты между
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представителями различных этнических групп приводят, не только к
взаимовлиянию духовной и материальной культуры, но и взаимодействию языков этих народов. Этнографические диалоги А.А. Бестужева-Марлинского являются ярким примером культуры межнационального общения. Н.И. Формановская справедливо отмечает, что «особыми жизненными проявлениями человека являются – деятельность
и поведение» [7: 39]. Русский писатель точно выбирает наиболее уместные языковые средства, демонстрируя свое вежливое, уважительное
отношение к представителям другой культуры, другого этноса. Это
является многократным подтверждением того, что только путем языковых и культурных контактов можно регулировать взаимоотношения в таком полиэтническом и многоязычном регионе как Кавказ.
Исследователи творчества А.А. Бестужева-Марлинского неоднократно отмечали достаточно хорошее владение русского писателя
"татарским языком", об этом свидетельствуют и огромное количество азербайджанских и кумыкских слов, выражений, фольклорных
текстов, использованных в его произведениях (а зачастую и переведенных писателем, но соответствующие толкованиям лингвистических словарей). Приведем фрагменты из "Мулла-Нура":
«– Нет и жены у старого скряги; он находит, что самая дешевая жена не стоит своей цены: такой товар и есть и одеться
просит, и наскучит — с рук не сбудешь и на стенку не повесишь,
как комуз [Комуз, или кобуз, — род балалайки с тремя металлическими струнами (Прим. автора.)], сыгравши песню. Да у него ведь
под опекой есть невеста-племянница. Брат его, Шафи, уже лет
десять тому бежал в Персию и оставил больную жену с дочерью
на божью волю.. Кичкене едва ли было тогда лет шесть...Хурдымурды [Мелкие пожитки (Прим. автора)] правда, немало осталось...» [1: 152].
По данным «Этимологического словаря русского языка»: хурдамурда –"хлам". Вероятно, тюрк. рифмованное образование, связанное
с тур., азерб. χurda "вещь, не имеющая цены, мелочь". Кобуз – I. Кобыз "род музыкального струнного инструмента", южн., вост. Заимств.
из того же источника, что и кобза. Кобза – заимств. из тюрк.: ср. тур.
kopuz "разновидность гитары, арфы", казах., кирг., караим., тар. kobuz,
уйг., шор. kobus, тат. kubyz "скрипка".
По данным «Толкового словаря живого великорусского языка»
В.И. Даля: Хурды-мурды – ’всячина, пожитки’. Лексеме «кобза» или
«кобуз» более полную информацию дает В.И. Даль: Кобза – род бан241

дуры; осмиструнная, округлая балалайка. Кобза струн, восемь, или
четыре пары скрыгочных струн. Кобзовый, к кобзе относящ. Кобзарь
м. бандурист, скоморох, играюший на кобзе нищий, слепец, поющий
думы, былины Украины. Кобзарев, ему прнадлежщ.. Кобзарский, к
нему относящ.. Кобзарить, промышлять кобзарством. Кобу(ы)з м.
варган, зубапка, железная лирка со стальным язычком; прикладывается к зубам, пальцем бьют по язычку, образуя звуки измененьем полости рта. | Кобуз, кобыз м. астрах. оренб. азиатская балалайка. Более того, А.А. Бестужев-Марлинский дает разъяснения даже таким тонким
языковым явлениям, как многозначность лексем, как "обыгрывание"
слов, своеобразная "игра" словами, что свидетельствует о хорошем
владении им "татарским" языком. Так, в "Аммалат-беке" СултанАхмет-хан, попрекая князя в верности России, говорит: «Чтобы и во
сне не видать, чем должен ты владеть наяву? Русские не даром
потчуют тебя маком и убаюкивают сказками, между тем как другой рвет золотые цветы из твоего сада!» [1: 13]. Далее, комментируя эти слова, автор пишет: «Игра слов, до которой азиатцы большие
охотники: кызыль - гюллар, собственно, значит розы, но хан намекает на кызыль – червонец» ( Аммалат-беке, 14).
В "Мулла-Нуре", когда речь зашла о девушке на выданье Кичкене,
Искендер-бек, усмехаясь, спросил: «– Так ее до сих пор зовут Кичкене? — спросил Искендер-бек, усмехаясь» (Мулла-Нур,152)/ Автор
комментирует: «Кичкене значит малютка. Искендер-бек играет
здесь словами» (Мулла-Нур,152). Там же А.А. Бестужев-Марлинский
пишет: «Оджах-дан чихар дюшман. Из родного племени возникают
враги» (Бестужев, Мулла-Нур, 448). И снова комментарии автора:
!Оджах — наш очаг, пепелище, камин (atre); в переносном смысле:
семья, род, племя. У нас есть пара к этой татарской пословице: «не
вспоя, не вскормя, ворога не сыщешь» (Мулла-Нур, 448).
Интересно, что многим словам и выражениям А.А. БестужевМарлинский дает полное толкование, соответствующее определениям современных лингвистических тюркоязычных словарей, а также этимологическое объяснение, зачастую не опровергаемое и ныне
(боевой клич "ура!", слова "караул", "уздень", выражение "пью клятву", т. е. присягаю, и др.). Приведем фрагмент, в котором А.А. Бестужев дает достаточно точную информацию:
«Вот мой старший брат, — сказал Мулла-Hyp своим товарищам, любопытно столпившимся около пришельца. — Ему почет, ему
все услуги ваши, при всякой встрече. Кто поможет ему в пустом или
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в заветном деле, тому я должен до смерти. Кто сделает ему вред,
тому я мститель, как за кровь... того не схоронит от моего гнева ни
могильная доска, ни волна морская! Пью клятву, и пусть она сожжет ядом мою грудь, если не исполню этого!(Мулла-Нур, 194).
Автор дает комментарий к сочетанию «пью клятву»:
«Татары говорят вместо «присягаю» — «пью клятву», анд ичерим. Известно, что это выражение относится к старинному, языческому обряду племен Монгольской плоской возвышенности, у которых присягающие выпускали друг у друга несколько капель крови
и пили ее; при этом они еще надевали себе на голову, как утверждает один персидский писатель, юбку старой бабы и произносили:
«пусть сделаюсь презреннее этой исподницы, ежели не сдержу моего обещания!» (Мулла-Нур, 194).
Толкование слов «анд» и «ичерим» можно найти только в тюркоязычном лингвистическом «Толковом словаре карачаевобалкарского языка»: Ант (анд) – Клятва, клятвенное обещание, зарок. Ич – 2.Пить ( ичерим – показывает форму 1 лица– выпью).
Следующий фрагмент из «Аммалат-Бека», где дается этимологическая характеристика:
«Поражены каким-то невольным благоговением, егеря и казаки
безмолвно внимали страшным звукам сих песен, но наконец громкое
«ура!» раздалось с обеих сторон [Ур, ура — значит бей потатарски. Нет сомнения, что этот крик вошел у нас в употребление со времени владычества моголов, а не со времен Петра, будто
бы занявшего «hurra!» у англичан]» (Аммалат-Бек, 470).
В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера дается
следующее определение данного слова: Ура! – поднять на уру, на ура;
судя по знач., скорее из нов.-в.-н. hurra "ура" от ср.-в.-н. hurrā, которое
связывают с hurren "быстро двигаться". Лексема «ура» считается
заимствованной прямо из тюркского языка [6]. У В.И. Даля мы
читаем, что Ура – крик восторженного одобренья, радости и привета,
мужественого ободренья, общего поощренья и пр. исполать,
здравствуй, а также напоминает татарское Ур – бей, от слова урмак –
бить, также киргизское уран, племенной военный клич.
Порою, он не упускает и возможности поиронизировать над действительно того заслуживающими "этимологиями", например: «
[Очень недавно случилось мне прочесть чудесное толкование на
татарское слово киса, кошелек, занятое нами у монгольских татар, а татарами у персиян, а персиянами у аравитян. «Кошельки,
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— говорит господин этимолог,— делались в старину (???) из кошек
(не знаю, где видел и начитал он такую редкость), а от ласкательного уменьшительного кисочка произошло киса». Бедная татарская киса никогда не думала попасть в такое четвероногое родство. Я бы спросил однако ж, отчего происходит библейское слово
кошница? Неужели хлеб и рыб носили иудеи в кошачьих шкурках? А
кошель, кошелек и кошница, без сомнения, росли на одном корне.
Все они родились от старинного кош, корзина]» (Мулла-Нур, 331).
Приведем объяснение из «Этимологического словаря русского
языка»: Киса – I."сумка, мешок, котомка", зап., южн., укр. киса,
польск. kiesa. Из тур., крьш.-тат. käsä "кошелек", тат., казах. kisä. По
данным «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля: Киса – 2. ’Мех, мешок, особ. кожаный, затяжной’ [2].
Наблюдения А.А. Бестужева-Марлинского над жизнью и бытом
горцев, их нравами иллюстрировали представления о так называемом
естественном человеке. Повседневность горской жизни: хозяйство,
вооружение, психология, бесстрашие и жестокость, страстность горца, и многие другие стороны быта горцев описывались А.А. Бестужевым-Марлинским в свете реальной действительности. Русские писатели были влюблены в Кавказ. У А.А. Бестужева-Марлинского тоже
немало достижений, связанных с историко-культурными русскокавказскими связями. Русский писатель освоил и ввел в тексты своих
произведений достаточно большой объем религиозной лексики. Довольно часто А.А. Бестужев обращается характерным особенностям
народов Востока: к мифологическим сюжетам, описывает религиозные и другие обычаи, традиции, обряды. О достаточно хорошем владении А.А. Бестужевым «татарским» языком неоднократно писалось
в исследованиях. Об этом свидетельствует огромное количество азербайджанских и кумыкских слов, выражений, фольклорных текстов,
использованных в его произведениях (а зачастую и переведенных самим писателем). На Кавказе у высокообразованного и любознательного А.А. Бестужева начался новый этап творческой деятельности.
В его произведениях огромное место стали занимать очерки о горцах,
в которых прослеживается широкий ввод экзотической лексики, подтверждает прекрасное знание татарского языка, с помощью которого
русский читатель узнавал Кавказ.
В любой культуре имеются присущие только ей культурные значения, закрепленные в языке, моральных нормах, убеждениях, особенностях поведения, определяющие национально-культурные язы244

ковую специфику каждого этноса. Речь порождается жизненной ситуацией, когда возникает потребность что-либо сказать об этом другому. Речевые ситуации определяются обстоятельствами, которые
вынуждают человека участвовать в речевом акте. Вообще под речевой ситуацией ученые понимают сложный комплекс внешних условий общения и внутренних реакций общающихся, находящих выражение в каком-либо высказывании.
Думается, что склонность А.А. Бестужева воспринимать Кавказ
через призму библейской образности позволяет задуматься и о том,
что быт и культура кавказских народов, восходящие своими традициями к Древнему Востоку, тоже, возможно, питали творчество и
размышления русского поэта своей символикой. Героями своих повестей он избирает горцев, описывает религиозную национальную
культуру, обычаи и нравы народов Кавказа. Видя героическую борьбу народов Кавказа за независимость, А.А. Бестужев восстает против правительственной политики покорения Кавказа, требует мира.
А.А. Бестужев выступает в них как знаток истории нравов и обычаев, культуры Кавказа. Именно такие люди стали миротворцами, их
поведение и до сих пор представляет собой пример культуры, в том
числе и речевой, пример того, как надо строить диалог дружбы и
культурного взаимодействия на Кавказе.
Особую важность для лингвистов, на наш взгляд, распространение и передача через язык тех или иных элементов культуры определенного этноса среди русского народа. Именно интенсивность
восприятия элементов иноэтнической культуры в наибольшей степени зависит от степени и характера межэтнических отношений.
Важнейшее средство общения и, следовательно, передачи этнокультурной информации – язык. Лингвистический анализ произведений
А.А. Бестужева-Марлинского позволяет раскрыть речевое поведение русского человека на Кавказе. Будучи филологически одаренным человеком, изучив «татарский язык», А.А. БестужевМарлинский передал достаточно емкую этнокультурную информацию. Проведенный анализ языковых средств показывает, высокую
степень знания молодым поэтом повседневной жизни горцев и «глубину» проникновения его в другую этническую среду.
Микроэтнографические тексты А.А. Марлинского раскрывают
повседневную жизнь горцев через народные традиции. Человек, хорошо владеющий языком, знаниями быта народов, может способствовать налаживанию дружеских отношений, укреплению мира и друж245

бы в этом многонациональном, многоязычном регионе. В целом, говоря о речевом поведении русских писателей на Кавказе, можно с
полной уверенностью сказать, что они сформировали особую модель
поведения элитарной языковой личности на Кавказе. В наши дни, когда Закавказье уже практически не является российским, когда на Северном Кавказе есть тенденции предать забвению положительное в
русско-кавказских взаимоотношениях, гуманистические традиции
русской литературы необычайно актуализированы. Думается, что
следует детально изучить речевое поведение русских писателей на
Кавказе с целью использования этого примера в настоящем и будущем в процессе утверждения мира и дружбы в этом регионе.
Таким образом, миротворческая программа «Мир на Кавказе
через взаимовлияние языков и культур» формировалась ещё во
время Кавказской войны, благодаря русским писателям.
Необходимость изучения опыта миротворческой и языкотворческой
деятельности русских писателей на Кавказе была и остается одной
из актуальнейших проблем современной лингвистической науки.
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Ли Эр Юн
КИТАЙСКИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА В
СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
Музыкальное воплощение поэтического произведения – это основа и душа синтеза данных видов искусств. Правильное исполнение произведения невозможно без уяснения его смысла и проникновения в его содержание. При работе с тем или иным произведением
следует, прежде всего, глубоко осмыслить культуру, которую оно
воплощает; познакомиться с биографией автора, историческим обзором сочинения; проанализировать основные эмоции, передаваемые в
произведении, их изменения и развитие. С песнями, в тексте которых имеются места, трудные для понимания, следует работать тщательнее: исследовать историю создания такого произведения, выписать значения слов и лишь затем составить полную картину скрытых
смыслов в тексте. Как в традиционном театре Китая, так и в отдельных сольных номерах необходимо выбрать правильный вокальный
образ лирического героя, поняв его характер, социальную среду, подходящую жестикуляцию. Для этого нужно полностью перевоплотиться в героя. Чем четче переданы смысл и настроение песни, тем живее,
ближе к действительности она будет во время исполнения.
Ниже мы проанализируем четыре песенных текста, написанных
в период Сопротивления японским оккупантам. Основным музыкальным образом в них является течение реки. Река в символическом плане – «…это та вода, которая действует не статически, как
море, но благодаря своему течению и разливам определяет динамику
и постоянную временную периодизацию событий» [6: 718]. В Китае
отношение к рекам было особым: «В народном сознании великие
реки, особенно Хуанхэ, олицетворяли водную стихию, одновременно благоволящую к человеку (плодородие лессовой почвы) и карающую его (катастрофические разливы)… В «народной религии»
почитание различных потоков и водоемов – один из древнейших
культов, из него рождается такой однозначно ассоциируемый с китайской культурой аллегорический образ, как дракон (лун). Последний достаточно рано становится и символом государственной власти…» [3: 39–40]. Образ реки в анализируемых поэтических текстах,
положенных на музыку, становится символом страны, охваченной
борьбой с врагом. В ходе анализа попытаемся выявить, как поэт и
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композитор передавали свое патриотическое настроение, воплощая в
песнях дух народа во время Сопротивления.
Песня «Песня о реке Хуанхэ» – четвертая часть кантаты «Хуанхэ». «Хуанхэ» – музыкальное произведение крупной формы, которое
было создано в 1939 г. и имело большое историческое значение. Автор стихов – Гуан Вэйжань (1913 – 2002, настоящее имя Чжан Гуаннянь), автор музыки – Сянь Синхай (1905 – 1945). Его кантата «Хуанхэ» в целом состоит из 8 частей: «Песня лодочника», «Гимн Хуанхэ», «Воды Хуанхэ поднимаются к небу», «Песня о реке Хуанхэ»,
«Песня-дуэт Хуанхэ» (песня в унисон), «Жалобы Хуанхэ», «Защита
Хуанхэ», «Взреви, Хуанхэ». Каждая из восьми частей начинается
декламацией под вокальную музыку. После того, как в 1938 г. японские агрессоры захватили север Китая, по всей стране волной поднялось антияпонское движение. Когда известный поэт Гуан Вэйжань
переправлялся через Хуанхэ с Третьей военно-театральной группой
Сопротивления, его вдохновили героические фигуры солдат. Спустя
год, в Яньане, он с чувством горячего патриотизма написал поэму
«Хуанхэ», а в новогоднюю ночь он подготовил декламацию своего
нового произведения. Сянь Синхай, который в то время был деканом
факультета музыки Института искусств имени Лу Сюня в Яньане,
был глубоко тронут выступлением поэта, он видел и понимал, какие
страдания принесло народу японское вторжение. В тот момент, когда над нацией нависла серьезнейшая угроза, Сянь Синхай переделал текст поэмы в песенные тексты для кантаты «Хуанхэ». В марте
1939 г. он приблизительно за шесть дней полностью написал музыкальные темы и аккомпанемент всех 8 частей кантаты. В апреле
премьера произведения в Шэньпэйском актовом зале (исполнялось
Третьей военно-театральной группой Сопротивления, дирижер – У
Чжэлин) была восторженно встречена публикой, вскоре кантата стала популярна во всей стране. 11 мая Сянь Синхай сам дирижировал
хором имени Лу Сюня при исполнении кантаты. Это произведение
своими богатыми образами, широким историческим фоном и силой
содержания воплотило геройский дух сыновей и дочерей Китая и
стало великолепным образцом для современных китайских музыкальных произведений крупной формы [1: 308–311].
Первоначально «Песня о реке Хуанхэ» представляла собой песню для женского голоса, позже она была изменена в форму соло и
даже дуэта. Методом сопоставления настоящего и прошедшего в
песне описываются чудовищные злодеяния, учиненные японскими
248

агрессорами на территории Северного Китая, те бедствия, которые
терпит народ по обеим сторонам реки Хуанхэ. Произведение написано в форме народной песни, которая, путем авторской переработки, стала песней нового типа на народные мотивы.
Используемые в первой части техники мелодической окраски
далеко не новы для китайских народных песен: мелодия нежна, тепла и красива, ею рисуются образы плодородных земель на берегах
Хуанхэ, мирный труд поколений китайского народа, например: «Построили канал и дамбу, и на востоке земля стала плодородной. //
Тучные посевы – счастливые люди» [4: 52]. Здесь следует особенно
выделить, подчеркнуть словосочетание счастливые люди, очень четко и раздельно пропеть его начало, середину и конец, акцентировав
его окраску, тем самым стремясь к тому, чтобы слушатель стал един
с исполнителем, почувствовал аромат цветов. При описании стремительного и неустанного течения реки нужно одновременно создать
образ упорного труда людей на своей живописной и плодородной
земле. Во второй части замедление скорости, понижение голоса и
печальные интонации передают вторжение врага, тяжелое положение страны, потерю детей матерьми, утрату крова, агонию народа. В
конце этой части автор мастерски усиливает чувство печали и скорби, вызывая у слушателей слезы, например: «Но пришли японские
агрессоры и принесли людям много горя» [4: 52]. В этой фразе низкий диапазон звучания, трагические интонации, замедление темпа,
расширение ритма, по сравнению с первой частью, изображают попирание просторов родины врагами, пламя ненависти, вспыхивающее в народном сердце, и это затрагивает струны души слушателя. В
третьей части мотив первой части подвергается изменению: темп
замедляется, пение-плач выражает безмерную горечь и гнев: «Потеря родителей, скитание на чужбине» [4: 52]. Чтобы воплотить в
этой фразе ненависть к оккупантам, необходимо подчеркнуть ее начало, следуя за мелодией, постепенно перейти в стенания по родным
местам, по потерянным навеки родителям, смягчить твердую в начале фразы артикуляцию. Глубинные изменения звучания вызывают
отклик в сердцах слушателей, они помогают передать развитие эмоций во всем произведении, отобразить трагедию в жизни народа.
Спокойная и низкая по звучанию концовка надолго запоминается
слушателям [5: 227–234]. Свою судьбу лирический герой сопоставляет с судьбой реки: «Воды реки Хуанхэ текут на востоке на десятки тысяч километров. // Ее течение стремительно, волны пе249

нятся и катятся одна за другой. // А я потерял семью и родных» [4:
52], словно сравнивая преходящее и вечное.
Эта песня на протяжении многих лет была популярна у публики,
стала программным произведением профессиональных вокалистов и
оркестров. Ее темa использовалaсь позднее в других музыкальных
произведениях. «Воды Хуанхэ» стала неувядающим вокальным номером в китайской музыке.
Сянь Синхай – известный китайский композитор XX в. Мастерски используя музыкальные выразительные средства, он создавал
своей музыкой самые различные образы, все его произведения имеют народную окраску, направлены на отражение современной эпохи.
Кантата «Хуанхэ» – самое яркое и популярное произведение композитора, это – веха в истории китайской музыки. В кантате в образе
Хуанхэ прославляется дух бесстрашной борьбы китайского народа,
она наполнена силой, глубоко затрагивающей сердца людей. Кантата «Хуанхэ» в свое время подняла патриотический дух народа, укрепила веру в победу [8: 342–358].
Слова песни «На реке Цзялин» были написаны Дуаньму Гунлянем (настоящее имя Цао Ханьвэнь), музыка – композитором Хэ Лудином (настоящее имя Цзя Аньцин) в 1939 г.; песня представляет
собой лирико-драматическое соло. 1939 год в истории музыки периода антияпонского Cопротивления был особенно значимым, так
как именно в то время Сянь Синхай в Яньане написал кантату «Хуанхэ» на стихи Гуан Вэйжаня. Таким образом, как на севере, так и на
юге страны рождалась вокальная музыка Сопротивления, поднимая
дух и укрепляя веру армии и мирного населения в победу [2: 362].
В 1939 г. редактор Чунцинского литературного периодического
дайджеста Дуаньму Гунлянь плыл на небольшой лодке по реке Цзялин. Любуясь прекрасными пейзажами, он вспомнил своих родственников, оставшихся на оккупированном врагами северо-востоке страны, подумал о разоренных родных местах, и у него, охваченного глубоким чувством скорби, сложились печальные стихи о родной земле –
текст будущей песни. Прочитав эти стихи, преподававший в Чунцинском университете Хэ Лудин был глубоко тронут и неоднократно их
перечитывал. Стихотворение своим идейным содержанием взволновало читателей. Композитор решил написать на эти стихи лирическую
песню. Поскольку это было стихотворение в прозе, и фразы не были
одинаковыми по длине, создавать музыку к нему было сложно. Композитор пробовал самые разные музыкальные формы и не был дово250

лен результатом. В конце концов, когда Хэ Лудин, думая о стихотворении, гулял по берегу реки Цзялин, напевая и декламируя, у него родилась подходящая музыка, на которую прекрасно ложилось это стихотворение. Он написал песню-соло, близкую к оперной декламации,
смело прибегнув к технике западных оперных декламаций, соединив
их с ритмичностью китайского языка. В песне переданы тоска автора
по трем оккупированным провинциям северо-востока и решимость
бороться за потерянную землю. Песня сразу же была тепло встречена
слушателями и профессиональными музыкантами, она стала часто
звучать на концертах. Чувства тысяч людей, вынужденных покинуть
родные места, скорбящих о них «на берегах Цзялин» соотечественников, ненависть к японским оккупантам, траур по погибшим на занятой
врагом территории – все это выражено в песне [9].
В 1940 г. соло с фортепиано «На реке Цзялин» было опубликовано в единственном в Чунцине издании с западным способом записи музыки – «Юфэн», после чего оно стало известно всем и исполнялось на всех концертах в тылу врага. Переведенное на английский
язык, оно позволило выразить за рубежом антияпонские настроения
оккупированного Китая [10].
Песня начинается и продолжается так: «Когда враг захватил
нашу деревню, // Я лишился крова, семьи и скота. // … // Я должен
вернуться в родные края, // Чтобы собирать урожай и разводить
скот» [4: 52]. При каждом исполнении этого произведения чувствуется, как от него исходит огромная сила.
В первой части песни описывается лирический герой, вынужденный покинуть свой край из-за вторжения врагов. Он бродит по
берегу Цзялин, печалясь и тоскуя по родным местам: «Сегодня я
вернулся в мой родной город // И гуляю у реки Цзялин. // Все тот же
ледоход, та же луна, // Но я лишен мечты и счастья» [4: 52] (вновь
сравнение вечного и временного, судьбы реалий природного мира и
отдельно взятого человека). Здесь же развертывается описание
ужасной трагедии. Далее следуют причитания и скорбь героя. Эта
часть наполнена чувством тревоги и горечи человека, потерявшего
свой дом. Во второй части переданы вера и решимость героя вернуть
свою родную землю, здесь эмоции последовательно нарастают, они
два раза достигают своего пика: первый раз – при исполнении музыкальной фразы разводить скот. Мелодия этой части песни развертывается в высоком регистре, в сочетании с прерывистым ритмом
она создает ощущение того, что герой задыхается. Вибрато на слове
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скот еще более усиливает эмоциональную окраску. Далее герой в
низком регистре переходит на интонации декламирования, и, если
рассматривать эту музыкальную фразу как его внутренний монолог,
то за ним, без сомнения, следует твердая клятва: «Я должен вернуться даже под градом пуль. // Я должен вернуться, // Несмотря
на штыки врага, // Несмотря на то, что буду повержен врагом» [4:
52]. Это – второй эмоциональный пик второй части. Вся же песня
производит впечатление страстности, наполнена силой и скорбью [7:
25–26]. При исполнении песни следует следить за тем, чтобы пение
в эмоциональном порыве оставалось законченным и чистым, динамика была урегулирована, звучание было четким и ровным, в обоих
местах эмоционального пика передавалась вера в победу антияпонского Сопротивления. В противном случае исполнение испортит
смысловые грани и художественный эффект этого произведения.
Песня «На реке Сонхуа» – еще одно произведение периода Сопротивления, стихи и музыку в 1937 г. написал Чжан Ханьхуэй (настоящее имя Чжан Ланьпу, 1902 – 1946) – китайский композитор,
уроженец уезда Дин (провинция Хэбэй), автор более 50 песен (тексты большинства из них создал он сам) и нескольких произведений
периода революционной борьбы китайского народа. Песня «На реке
Сонхуа» – это воплощение мыслей и ощущений народа в 1930-е гг.,
в ней автор использует определенный временной и социальный фон.
В то время Чжан Ханьхуэй преподавал в старших классах школы в
Сиане; изо дня в день видя трагедию страны, постоянно слыша человеческие стоны и плач, он написал пронзительное по своему
смыслу стихотворение, которое затем положил на музыку, подобную
рыданию. В результате была сочинена эта песня, в которой в равной
мере переданы скорбь и гнев. Таким образом, время и социальная
обстановка обусловили написание именно такого произведения, и
поэтому для того, чтобы его понять, нужно вначале уяснить условия
времени его создания [8: 363]. Песня «На реке Сонхуа» печальна,
полна скорби о покинутых родных местах, о тяжелом положении
страны. Моя в песне – это все население северо-востока, судьба лирического героя – это судьба любого жителя Китая того времени.
Повторы основной темы напоминают декламацию, концентрация
печального чувства в концовке позволяет добиться эмоционального
пика произведения. Все это делает данную песню особым произведением периода Сопротивления.
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«Моя родина близ реки Сонхуа. // Там много лесов и угольных копей, // Тучных пастбищ и хороших посевов. // Моя родина близ реки
Сонхуа. // Там моих много земляков и мои престарелые родители»
[4: 51] – так в этой скорбной песне герой в мыслях возвращается на
разоренную врагами землю. При исполнении произведения у слушателей на глазах нередко появляются слезы, их охватывает ностальгия по родным местам. Лирический герой произведения находится в
разлуке с Родиной: «18 сентября – время разлуки. // 18 сентября я
потерял свою родину и лишился ее богатств. // Долго я скитаюсь на
чужбине» [4: 51]. Вопрос «Когда я смогу вернуться на мoю любимую родину?» [4: 51], повторенный дважды, воодушевляет на борьбу
с японскими оккупантами, разорившими Китай и уничтожившими
миллионы мирных людей [7: 36, 40, 54].
Эта песня представляет собой повествование, ее слова на редкость убедительны. В первой части музыка наполнена повествовательными мотивами, лиричностью. Повторы мелодии во второй части развиваются до декламации, чувства обостряются, что способствует особенно сильному воздействию на слушателя. Здесь интонации подобны крику, чувства печальны, звучат обвинения японским
империалистам в совершенных ими на территории Северовосточного Китая злодеяниях, горячее стремление народа вернуть
родную землю. В концовке мелодия доходит до своего пика, в печали и слезах скрыта сила призыва к борьбе против захватчиков.
«Песня о реке Яньань» была написана в 1939 г. уже после того,
как борьба Сопротивления развернулась на всей территории страны.
Она была создана специально для поднятия боевого духа народа.
Когда поэт Сюн Фу (1915 – 1995) заметил всеобщее стремление народа «уйти в армию и сражаться против японских оккупантов» [11],
он написал текст песни с основной темой любви, в которой описал
надежды, возлагаемые девушкой на своего любимого, ее патриотизм. Стихотворение произвело глубокое впечатление на композитора Чжэн Люйчэня, который в порыве эмоций создал музыку к песне. В музыке были использованы темы китайских народных песен,
которые приобрели здесь современную окраску; композитор через
прекрасные мотивы севера провинции Шэньси смог передать чувства девушки, провожающей возлюбленного на фронт [11].
Чжэн Люйчэнь (1918 – 1976) – композитор корейского происхождения. С детства он любил петь, в 1933 г. переехал в Нанкин из Кореи,
где учился игре на фортепиано, скрипке, вокалу. После начала войны
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композитор примкнул к движению Сопротивления в Шанхае, начал
писать песни. В 1937 г. он поехал в Яньань, а в 1945 г. вернулся в Корею, став деканом факультета композиции Корейской консерватории.
В 1950 г. он получил китайское гражданство. Имеется более 300 написанных им музыкальных произведений, среди которых знаковой
является именно «Песня о реке Яньань». Музыка в ней полна пафоса,
мелодия проста и специфична одновременно, композиция четкая.
Песня нравится как китайцам, так и корейцам [1: 329].
Композиция песни основана на повторах. В четырех фразах первой части использована то высокая, то мягкая, то жесткая мелодическая линия народных песен севера провинции Шэньпэй, переданы
надежда и воодушевление: «Мой милый стал солдатом, // Чтобы
бороться с японскими агрессорами» [4: 52]. Особые интонации второй части рисуют, как девушка остается в тылу врага, надеясь на
решимость милого на фронте: «Твоя любимая провожает тебя. //
Борись с врагом до победного конца!» [4: 52]. В концовке повторяются две первые фразы первой части; протяжные и глубокие, они затрагивают струны души слушателя. Песня несложна для исполнения, главное при пении – следить за сочетанием голоса и аккомпанемента, четко следуя ритму [7: 140].
При исполнении каждой из четырех описанных выше песен следует помнить о том, что чувства в них стоят на первом месте, в них
скрыта «душа» песни, поэтому глубокая и волнующая передача
чувств поэта – цель всего выступления. Таким образом, при исполнении той или иной песни необходимо правильно проанализировать
ее содержание, понять скрытый в песне эмоциональный фон. Только
в этом случае замысел автора произведения будет раскрыт, смысл
песни выражен, будет достигнут необходимый художественный эффект. Чувства, передаваемые песней, и ее содержание должны быть
нераздельны, причем содержание обуславливает чувства. Отсюда
следует необходимость диалектического соединения идейного содержания и эмоционального наполнения произведения.
Во всех проанализированных музыкально-поэтических произведениях образ реки перерастает в образ Родины: «Воды реки Хуанхэ
текут на востоке на десятки тысяч километров. // Ее течение стремительно, волны пенятся и катятся одна за другой. // Их мощь и сила
сродни волку и тигру» [4: 52] («Песня о реке Хуанхэ»), «Каждую
ночь я вспоминал родину // Под звуки журчащей воды» [4: 52] («На
реке Цзялин»), «Моя родина близ реки Сонхуа» [4: 51] («На реке
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Сонхуа»), «Чистые и светлые воды реки Яньань» [4: 52] («Песня о
реке Яньань»). В первом и последнем примерах демонстрируется
величие, мощь, сила, красота родной земли, на которой существуют
описанные реки; во втором и третьем примерах образы реки и Родины взаимодействуют. Во всех рассмотренных песнях авторы создают образы обычных людей, призывая слушателей задуматься о страданиях простых людей во время войны, а на их примере – обо всем
китайском народе. Таким образом, социокультурный контекст дает
возможность постичь глубинный смысл рассмотренных музыкальнопоэтических произведений первой половины XX в. и выразить его
при помощи вокальной техники.
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Э.А. Чакина
ЛИНГВОКОГНИТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АНГЛИЙСКОГО ПОНЯТИЯ «PERSON» КАК
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА
Язык – одна из самобытных семиологических систем, являющаяся основным и важнейшим средством общения членов данного
человеческого коллектива, для которых эта система оказывается
также средством развития мышления, передачи от поколения к поколению культурно-исторических традиций. [9] Каждый человеческий коллектив, таким образом, имеет свой язык. Каждый язык имеет свою оригинальную графическую, фонетическую, морфологическую, синтаксическую и лексикологическую форму. Основной единицей языка является слово. Каждое слово имеет свою семантику,
семантика одного и того же слова может отличаться в разных языках. Таким образом, лингвокогнитивная характеристика русского
понятия «личность» и английского понятия «person» будет отличаться. Целью нашей статьи является изучение лингвокогнитивной
характеристики английского понятия «person».
Слово «person» – от латинского persona, изначально обозначавшее "маску актёра, действующее лицо в пьесе" (an actor's mask –
маска актера; a character in a play главный герой пьесы), в классическую эпоху – лицо особа, человек, личность, в настоящее время в
английском языке стало обозначать отдельного человека (human
being) [3]. М. Мосс: «От простого маскарада к маске, от роли (персонаж) к персоне; от последней – к имени, к индивиду; от этого последнего – к существу, обладающему метафизической и моральной
ценностью; от последнего – к фундаментальной форме мысли и действия. И это завершает весь путь» [5].
Фрагмент статьи Personality// Encyclopedia Britannica, которая
была опубликована в Лондоне в 2002г., характеризует личность с
точки зрения психологии следующим образом: «person» – это присущий индивиду способ мышления, чувств и поведения. Личность
охватывает настроение, систему отношений, мнений человека и
выражает наиболее явственно во взаимодействии с другими людьми. Личность это те поведенческие характеристики, наследственные и приобретенные, которые отличают каждого индивида и могут наблюдаться в отношениях индивида с окружением и социальной группой.
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Термин «person» определяется по-разному, но как психологическое понятие он имеет два основных значения: первое выделяет различия, которые существуют между людьми: в этом отношении изучение личности фокусируется на классификации и объяснении относительно стабильных психологических характеристик человека. Второе выделяет качества, которые делают всех людей похожими друг на
друга и которые отличают человека от других видов; оно направляет
на поиск закономерностей, определяющих природу человека, и факторов, влияющих на ход жизни. Личность имеет следующие значения:
- абстрактное: а) характер морального или юридического лица, б)
психологическая функция, в результате которой индивид рассматривает себя как единое и постоянное «Я», в) обычное и доминирующее
сосредоточение на себе самом, т.е. эгоизм, г) оригинальность;
- конкретное значение: а) моральное лицо, точнее, лицо, реализующее в высокой степени свойства, выделяющие его из числа
обычных биологических индивидов, б) человек, в том или ином отношении стоящий в обществе особняком [цит. по 6 ].
Г.У. Аллпорт: Личность 1) нечто непостижимое для понимания,
2) продукт природы, нервно-психическая организация, обладающая
своими изменениями и ростом, при этом остающаяся относительно
константной и несамопротиворечивой сущностью, 3) завершенная
целостность, одиночная система, не только отделенная в пространстве от остальных живых систем, но и выделяющаяся из них своими
внутренними стимулами, надеждами опасениями и убеждениями;
каждая личность обладает своими образцами поведения и конфликтами; она живет своей жизнью и умирает в одиночестве; 4) то, что
социально по своей природе, широко открыто для окружающего мира, существование чего поддерживается любовью других и питается
ею; личность обладает аффектами, она симбиотично и общительна«ни один человек не является островом». [1]
В психологии особое значение имеет не личность в целом, а её
восприятие и те характеристики, которые приписываются. Английский философ Дж. Локк считал, что «person» 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 различных местах…» [цит. по 11]. Таким образом, в философии «person» – деятель, имеющий определенный взгляд и теорию
жизни. В современном обществе «person», прежде всего, рассматривается как человек, рождение которого зарегистрировано, о чем вы257

дано свидетельство. Нами был проанализирован ряд словарных статей, трактующих слово «person» в английском языке.
Словарь В.К. Мюллера дает следующую трактовку слова
«person» – человек, личность, особа. Другими словами «person» любой человек, то же что и «man» (человек) [14]. Dictionary of Contemporary English даёт следующее определение слову «person» – человек, обладающий своими собственными особенными характеристиками: He was a very nice person, always pleasant and friendly. Он был
очень приятным человеком; – тип человека: I like her as a person, but
not as a boss. Она нравится мне как человек, но ни как босс; – человек, которому нравятся определенные вещи: I am not a morning person. Я не жаворонок[2].
Словарь Lexicon of Contemporary English: «person» – живое человеческое тело или его внешнее проявление: She was small and of person.Она была маленьким человеком. Этот же словарь: «person» – человек, имеющий свою особенность или отличающийся чем-либо от
других: Would you call a week-old baby a person? Можете ли вы назвать личностью ребенка, которому неделя отроду? You are just the
person I wanted to see. Вы как раз тот человек, которого я хотел видеть; кто-то неизвестный или не имеющий имя: No person may enter
the hall without permission. Ни кто не может зайти в зал без приглашения; человек как одна из многих частей или активностей его жизни: He is a different person altogether when he is at the club.В целом он
необычный человек, когда он в клубе[7].
Англо русский словарь под ред. В.В. Акуленко: «person» – человек, личность, особа, субъект: a suspicious-looking person подозрительная личность; внешность: he has a fine person у него приятная
внешность; действующее лицо, персонаж: The story is written in the
person of the spectator. История написана от лица очевидца[8].
Language Activator: The World’s First Production Dictionary: «person» - личность: I think she is a really nice person. Я думаю, она действительно приятная личность. I keep phoning the school but the person I need to speak to isn’t there. Я звонил в школу, но человека, который мне был нужен, там не было. Your handwriting can reveal a lot
about the kind of person you are. Твоя рукопись раскрывает много
твоих личностных качеств. I don’t care if you were desperate, it is still
wrong to steal another person’s property. Мне все равно, что был в отчаянии, т.к. это плохо воровать чужое личное имущество.
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«Person» – human being – человек, особенно в сравнении с другими формами жизни или машинами: Chimpanzees are closely related
to human beings. Шимпанзе близкородственен человеку. Many jobs
that were once done by humans are now performed by computers. Многие виды деятельности, которые делал человек, сейчас, производятся
компьютерами.
«Person» – individual – личность, особенно когда говорится о человеке, который несет ответственность за свои действия, как часть
группы. It is the responsibility of each individual within the class to make
sure they have the correct books. Это ответсвенность каждого человека
в классе проверить те ли у них книги.
«Person» – character – личность достаточно странная и нечестная.
A couple of suspicious-looking characters were standing outside the
house. Пара подозрительных личностей стояла за домом.
«Person» – someone/somebody – личность, употребляется, когда
говорят о неизвестном человеке. Someone phoned you but I didn’t get
their name. Кто-то звонил тебе, но я не спросил его имя. He was never
popular and people say he once killed somebody. Он никогда не был
популярным, говорили, что он убил кого–то. As someone once said,
all’s fair in love and war. Кто-то однажды сказал: в любви и на войне
все средства хороши.
«Person» – юридическое понятие, включающее права и обязанности, данные человеку законом. В области закона, философии, медицины и других сфер, значение термина зависит от контекста. В
судопроизводстве личность рассматривается как юридическое лицо,
выступающее и в качестве истца и в качестве ответчика[4].
На основании вышеизложенного, мы можем утверждать, что
слово «person», соотносимое с понятием «person», может быть номинацией соответствующего концепта, который выделяется следующими признаками:
- слово «person» часто употребляется для характеристики как положительных так и отрицательных черт человека, что указывает на
такое свойство концепта, как «переживаемость» [15: 41];
- в слово «person» вошли многие из тех значений и смысловых
оттенков, которые развивались в разных европейских языках, в нем
содержится понимание соответствующего круга идей и представлений о человеке и обществе, социальной индивидуальности и её отношении к коллективу и государству, что позволяет говорить о высокой «номинативной плотности» концепта [13: 133];
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- слово «person» имеет глубокое философское значение, раскрывающее культурную значимость и мировоззренческие взгляды того
или иного народа, имеет исходное значение, которое частично сохранятся в любых оттенках его смысла что соотносит его с лингвокультурным концептом [9: 617].
В тезаурусе слово «person» представлено следующими контекстами:
It consists of two rhymed couplets about a famous person. Он состоит их двух рифмованных куплетов об известной личности.
And I do have such doubts but, being a modest person as you know. У
меня тоже есть сомнения, но это самый скромный человек, которого
ты знаешь.
If you've got that standard you can then identify whether a person is
below standard or I mean, a very fussy person, she likes somebody to fuss
over. Если у тебя есть эталон тогда ты можешь выделить личность
несоответствующую этому эталону, я имею ввиду суетливую личность, которой нравится учить кого- то.
You're in danger of every time you're praising that person, they're going to be sitting back. Вы каждый раз в опасности, когда вы хвалите
этих людей, они начинают бездельничать.
In all localities social workers introducing or visiting an elderly person in a private or voluntary Home have an overall responsibility for all
residents, if there are disquieting indications to report about it. Во всех
населенных пунктах социальные работники знакомятся или посещают старых людей в частных или добровольческих домах, которые
несут ответственность за всех их жителей, если есть тревожные показатели, докладывают об этом.
If both you and the other person can find something to laugh about
together it paves the way for a harmonious transaction. Если вы оба ты
и другой человек сможете найти что – то, над чем вы вместе посмеетесь это поможет гармоничной сделке.
It's only later on when they're more experienced that they can actually say, well hang on a minute I can do more for this person and I'm going to do more for this person. Позже, когда они будут более опытными, они действительно смогут остановится на минутку и понять, что
они могут сделать для этого человека и сделают это.
The dream itself has no meaning; the effect it has on the second person tells a great deal about that person. Мечта сама по себе не имеет
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значения, но эффект, который она производит на личность, говорит
о великом значении сна для человека.
Ramsay knew her by repute only and had been looking forward to
seeing her in person. Рамзес знал только о её репутации и пытался
рассмотреть в ней личность.
Client Server: A technical support person. Клиентский сервер: Техническая поддержка личности.
How much rice are you supposed to have for one person? Сколько
риса на одного человека.
Clause B of the certificate entitles «any person driving on the order
or with the permission of the Policyholder» to drive. В пункте B сертификата по вождению: «любой человек может сесть за руль с разрешения держателя страхового полиса». [16]
Анализ словарных статей и тезауруса слова «person» дает нам
основание полагать, что в английском языке слово «person» обозначает человека. Однако изучение значения, которое вкладывается в
слово и понятие «person», указывает на тот факт, что в английской
лингвокультуре каждый человек – это личность. Таким образом,
понятие «person» органично входит в соответствующий концепт, поскольку же лингвокультурный концепт – это семантическая единица
«языка культуры», план выражения которой представляет двусторонний языковой знак, линейная протяженность которого ничем не
ограничена. И в связи с тем, что в узком «содержательном» понимании лингвокультурный концепт – это «понятие жизненной философии», «обыденный аналог мировоззренческих терминов», закрепленный в лексике естественных языков и обеспечивающий стабильность и преемственность духовной культуры этноса [10,56], мы можем утверждать, что концепт «person» является лингвокультурным.
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А.А. Калашникова
КОНЦЕПТ «ДРУГ» КАК ОТРАЖЕНИЕ КАРТИНЫ МИРА
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ БЛОГГЕРА
В связи с широким распространением электронной коммуникации большой популярностью среди русскоязычных пользователей
Интернета стали пользоваться Интернет-дневники – блоги. В результате формирования собственной коммуникативной среды блогосферы стало возможно говорить и появлении специфического нового типа языковой личности – ЯЛ русскоязычного блоггера. Рассматривая языковую личность в этом коммуникативном континууме как
объединение трех уровней: вербально-семантического, лингвокогнитивного и прагматического [3: 38], уделим особе внимание
второму – когнитивному уровню, т.к. именно с лингво-когнитивного
уровня начинается собственно языковая личность, ведь именно на
когнитивном уровне, представляющем собой совокупность знаний
индивида об окружающей действительности и аксиологические ориентиры человека, реализуется мышление личности, отражается актуальная для нее картина мира.
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Современная лингвистика уделяет изучению языковой картины
мира большое внимание. Это понятие восходит к идеям В. фон Гумбольдта и неогумбольдтианцев (Вайсгербер и др.) о внутренней форме
языка, с одной стороны, и к идеям американской этнолингвистики, в
частности так называемой гипотезе лингвистической относительности
Сепира – Уорфа, – с другой. «Языковая картина мира – это отраженные в категориях (отчасти и в формах) языка представления данного
языкового коллектива о строении, элементах и процессах действительности в ее соотношении с человеком» [1: 148]. Понятие языковой
картины мира включает две связанные между собой, но различные
идеи: 1) что картина мира, предлагаемая языком, отличается от «научной» (в этом смысле употребляется также термин «наивная картина
мира»); 2) что каждый язык «рисует» свою картину, изображающую
действительность несколько иначе, чем это делают другие языки.
В базисе языковой картины мира индивида находится его индивидуальное когнитивное пространство, каждый индивид обладает своим
собственным когнитивным пространством, при этом общее, «усредненное» когнитивное пространство, свойственное обитателям той или
иной среды (в том числе и блогосферы как специфического дискурсивного пространства), формирует коллективную картину мира.
Исследование языковой картины мира ведется в двух направлениях, в соответствии с названными двумя составляющими этого понятия. С одной стороны, на основании системного семантического
анализа лексики определенного языка производится реконструкция
цельной системы представлений, отраженной в данном языке, безотносительно к тому, является она специфичной для данного языка
или универсальной, отражающей «наивный» взгляд на мир в противоположность «научному». С другой стороны, исследуются отдельные характерные для данного языка (лингвоспецифичные) концепты, обладающие двумя свойствами: они являются «ключевыми» для
данной культуры (в том смысле, что дают «ключ» к ее пониманию) и
одновременно соответствующие слова плохо переводятся на другие
языки: переводной эквивалент либо вообще отсутствует, либо такой
эквивалент в принципе имеется, но он не содержит именно тех компонентов значения, которые являются для данного слова специфичными. Мы придерживаемся последней методики, согласно которой
вычленяются отдельные специфичные концепты.
Под концептом понимаем единицу ментальных и психологических ресурсов человеческого сознания и той информационной струк263

туры, которая отражает знания и опыт человека [4: 90], то есть концепт – это мыслительная структура, связанная с отраженным в сознании явлением мира. Концепт – «это многомерное смысловое образование, в котором есть не только понятийная сторона, но и образная, и
ценностная» [2: 127]. Т.о., концепт – это совокупность всех знаний,
понятий, ассоциаций, переживаний, воображаемых и реальных, вербальных и невербальных, особым образом структурированных в ментальном пространстве субъекта, которая актуализируется в сознании
языковой личности при воспроизведении ею имени концепта.
В рамках анализа когнитивного уровня языковой личности участника русскоязычной блогосферы, на наш взгляд, серьезного внимания требует рассмотрение концепта «друг». Вербализация концепта – способ материального его выражения при помощи языковых
единиц и, соответственно, способ доступа к концепту. Проанализируем, каким образом в блогосфере вербализуется данный концепт.
Безусловно, и в блогосфере, несмотря на ее дискурсивные отличия
от иных коммуникативных сред, заявленный концепт зачастую вербализуется по своему имени – «друг». Например, комментарий юзера ratoll в журнале allexxeii.livejournal.com: «Ваш журнал мне нравится, могу быть неправа но на мой первый взгляд вы распыляетесь, (между друзьями – «тысячниками») - потому и не чувствуете
обратной связи».
В блоге пользователя spetsifika (spetsifika.livejournal.com): «Мне
действительно нравится такой тип людей, как Ксения Фёдорова именно совокупно нравится, так как мы являемся с ней так называемыми взаимными друзьями здесь, и я сужу не только по творчеству, в котором тоже не нахожу никаких недостатков, а главное
же достоинство в том - что это именно творчество и при том довольно бескомпромиссное».
В блоге galeesha.livejournal.com: «В моей френдленте есть друг
(может и несколько), у которого есть читатель (не буду уточнять
пол), который все время на позитивные посты всегда комментирует негативно! (…) У меня есть много друзей-френдов, которые
даже в сложных и безвыходных ситуациях умеют не вешать нос и
посмеяться над собой когда надо! Я горжусь, что я знакома с такими людьми!».
Пользователь maria-beata (maria-beata.livejournal.com) пишет: «Я
не люблю, когда: пренебрежительно высказываются о тех, кто у
меня в друзьях, их словах, особенно о творчестве. Вытягивают в
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открытые посты и комменты прочитанные под замком для френдов факты. Заваливают журнал комментами, поскольку я предпочитаю не открывать то, что предпочитаю не открывать, от нефрендов, но долбятся, чтобы доказать мне, что я на своей территории таки неправа».
Из приведенных примеров видно, что понятие «друг» здесь непосредственно связано с понятием «френд» (друга – зафрендить, во
френдленте – друг, друзей-френдов, в друзьях – для френдов – нефрендов и т.д.). И, по нашему мнению, можно говорить о синонимичности вербализации концепта «друг» в вариантах «друг» и «френд».
Приведем примеры вербализации понятия «френд»:
Комментарий merlly в блоге merlly.livejournal.com: «У меня там
маленький эпизод, с духами, это просто деталь, которая немного
поработает на общий образ. Решила воспользоваться помощью
френдов, что бы как раз не идти в магазин».
В журнале alenaforever.livejournal.com: «Дорогие френды, спасибо за теплые слова, поздравления и пожелания!!!».
Объявление в блоге strenua-inertia.livejournal.com: «Набор на тренинг, свободные места есть, с удовольствием делюсь информацией с
вами, дорогие друзья: Уважаемые френды и сочувствующие! На этой
неделе стартует наш первый тренинг распознавания лжи. Программа основана на результатах исследований Пола Экмана и его коллег».
В рамках анализируемого концепта, ядром которого является синонимичная пара понятий «друг»/ «френд» находим лексемы, входящие в блог-жаргон: «френдить», «зафрендить», «отфрендить»,
«френд-оф», «френдз-онли», «френд-лента». Все эти лексемы в той
или иной степени относятся к непосредственной вербализации концепта «друг», так как они отражают действия, совершаемые в отношении пользователей с целью реализации дружбы так, как это понимается в блогосфере, либо называют явление, в котором задействованы «друзья»/ «френды», – т.е. входят в семантическое поле концепта
«друг». Семантическое поле – это совокупность языковых единиц,
объединенных каким-либо общим семантическим признаком. Это
объединение языковых единиц, проводимое по содержательным (семантическим) критериям. «Семантическое поле – это иерархическая
структура множества лексических единиц, объединенных общим
значением и отражающих в языке определенную понятийную сферу» [5: 139]. Лексемы включаются в состав семантического поля по
принципу соответствия содержания. Семантическое поле состоит из
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ядра, выраженного понятием, наиболее широко характеризующим
смысловое наполнение явления, а также областей, одни из которых
могут располагаться ближе к ядру, другие – в периферическом пространстве поля. Отдельная лексическая единица может обладать несколькими значениями и, соответственно, входить в состав нескольких семантических полей. Так, семантическое поле для слова «друг»
в «обыденном» русском языке будет отличаться от места этого понятия в семантическом поле в блоге. Итак, обрисуем границы семантического поля, соответствующего вербализации концепта «друг» в
рамках блогосферы.
В качестве ядра мы приняли синонимичную пару «друг»/
«френд», семантика этих понятий такова: пользователь В, которого
автор блога А включил в список тех, чьи сообщения он читает в соответствующем разделе блога в виде объединенной ленты хронологически расположенных записей; тех, кому доступен просмотр сообщений блоггера А, написанный в режиме «только для друзей». На
первой от ядра орбите находится область, в которой сосредоточены
лексемы, обозначающие активность, направленную в отношении
пользователей с целью установления/прерывания «дружбы» с ними:
– френдить (вносить в друзья): Комментарий pavel_herc в журнале
xamaxnes.livejournal.com: «А какой еще подход может быть в интернете? прочитать весь дневник человека за несколько лет, и проанализировать - а стоит ли его френдить? по-моему случайный выбор всегда преобладает - зацепило что-то взгляд-внимание в дневнике - и
френдишь, на авось, может будет что-то интересное»;
– зафрендить (внести в список друзей): Комментарий budyaka в
журнале budyaka.livejournal.com: «Да я уж сто лет знаю, кто ты
такой))) тогда и зафрендил. по фоткам и общению с усатым Андреичем вычислил и особенному тону в заметках»;
– подружиться (внести в список друзей): Комментарий vikdream
в журнале andrey-che.livejournal.com: «Привет, Чудесного весеннего
настроения! Можно подружиться? Я люблю жизнь, люблю природу, люблю временами идти куда-нибудь или ехать, куда попутным
ветром занесет»;
– отфрендить (удалить из списка друзей): Комментарий foxyfriend
в журнале dok-zlo.livejournal.com: «Я сама вот только что узнала,
что я якобы Вас отфрендила :( Ничего подобного я не делала, я грешным делом было решила, что не вижу Ваших постов в своей френд266

ленте потому что вы не пишете... И что теперь? Нет, я, конечно,
обратно зафренжу, но вообще-то не понятно что это было»;
– расфрендить (удалить из списка друзей): Комментарий tatanisha
в журнале engelsson.livejournal.com: «Мне кажется, люди, дающие
подобные советы и навязывающие здесь свою точку зрения, не понимают ничего в жж, данный способ общения не дает подобного права
в принципе. Расфрендил и правильно, сколько их таких...»;
– френдоцид (производное от «френд» и «геноцид», массовое
удаление пользователей из списка друзей): Комментарий visantia13 в
журнале almires.livejournal.com: «Появились люди, которые размещая в своем блоге рекламу и имея при этом n-ное количество френдов, получают за это деньги. Вот такое явление. Не обращайте на
них внимания. Если из-за разросшейся френд-ленты Вам стало тяжело ее читать, устройте френдоцид».
К периферической части поля отнесем лексемы, обозначающие
явления, в которых тем или иным образом задействованы субъекты
головных понятий поля:
– френд-оф (чей-либо друг - от англ. friend of): В блоге reanstrain.livejournal.com: «Все были исключительно бескорыстными писаками. помню даже, как мы с юзером valkorn мерялись количеством френд-оф в количестве 150 где-то и спорили (без чего-то поставленного на кон, слава богу, а то я бы продул), кто из нас быстрее тысячником сделается. (и вот Валерий - тысячник, но счастлив
ли он?!)»;
– френдз-онли (доступ только для друзей): Комментарий
crazyblondorama в журнале pushba.livejournal.com: «Закрыть жж на
френдз-онли или отключить возможность нефрендам комментировать твои записи и отправлять сообщения в личку? Если не спам, а
кто-то просто левый пишет, в игнор его или «вежливо уйти куданибудь по делам», обычно, через часик молчания о тебе забывают
(ну у меня работает, по крайней мере)»;
– под замком (доступ только для друзей): Комментарий
katya_men в журнале svetlana75.livejournal.com: «А я не знаю, о чем
тут писать. Я затеяла обсуждение у себя в журнале под замком ради максимальной деликатности. Если я здесь начну объяснять, в
чем же суть этого массового эпистолярного прецедента, то смысл
моей подзамочной деликатности потеряется»;
– френд-лента (сведенные в единую ленту-поток сообщения из
блогов «френдов» автора блога): Комментарий mary_random в жур267

нале gypson.livejournal.com: «Я его читаю давно уже, наверное как
опенспейс появился так и читаю, но вот в первый раз так: открываю френд-ленту, и где-то постов пять с перепостом и сопутствующими мыслями. Раньше такого не было»;
– лента (то же, что и «френд-лента»):Комментарий ment52 в
журнале rukhakasia.livejournal.com: «Да, оригинально :) Я сначала
пролистнул в ленте наскоро. А теперь вчитался. Подождем, чем
обернется»;
– флента (то же, что и «френд-лента»): Комментарий
dika_deeneris в журнале vigdisblondinka.livejournal.com: «Я во фленте не вижу половины твоих постов!!».
френд-оф френдз-онли

друг френд

френдоцид

расфрендить

френдить зафрендить

подружиться отфрендить
под замком френд-лента лента флента

Рис. 3.1 Схема семантического поля концепта «друг» в русскоязычной блогосфере
Итак, семантическое поле концепта «друг» (рис. 1) состоит из 14
основных лексем, большая часть которых обозначает различные
технические аспекты работы в блоге. В качестве ядра мы выделяем
понятия «друг», «френд» в виде синонимичной пары. На первой орбите находятся лексемы «френдить», «зафрендить», «расфрендить»,
«подружиться», «отфрендить», «френдоцид», обозначающие активность, направленную в отношении пользователей с целью осуществления блоговых отношений с ними. На периферию схемы концепта
«друг» в блогосфере вынесем следующие лексемы: «френд-оф»,
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«френдз-онли», «под замком», «френд-лента», «лента», «флента»,
обозначающие явления, в которых тем или иным образом задействованы субъекты головных понятий поля.
Концепт «друг» – один из основополагающих концептов русской
языковой личности, он относится к базовым концептам во всех культурах, это одно из фундаментальных понятий сферы человеческих отношений, однако, именно в пространстве блога он содержит особые
компоненты значения, нехарактерные для внеблоговой семантики
этого явления, и эти специфические черты будут рассмотрены далее.
Значение слова «друг» таково: «1. Близкий приятель, лицо, связанное с кем-нибудь дружбой (применяется и по отношению к женщинам). 2. Сторонник, защитник кого-чего-н. (книжн.). 3. Употребляется в значении вежливого или снисходительного обращения
(разг.)» [7: 96]. В последние годы «друг» употребляется также в значении «любимый человек» (напр.: «Он мой друг, мы стали жить
вместе»). Однако в виртуальном коммуникативном пространстве
блога значение понятия «друг» несколько иное. Довольно точно его
описывает пользователь larakalma (larakalma.blog.ru/81237667.html):
«Что значит дружба в Блоге? Что лично для меня она значит?
Скажу страшную вещь - ни-че-го. Почему? А потому, что когда я
сажусь за комп и залезаю на этот ресурс, я в каждом вижу друга.
Ну не врага же, в самом деле. Я читаю, комментирую и почти все
время улыбаюсь (честно-честно). То есть получается, все, с кем я
общаюсь, автоматически уже переходят в разряд друзей. Несмотря на то, что я стараюсь не придавать особого значения слову
«друг» здесь, я всё же уже пару раз обожглась. Утром одна девушка прочитав мой оптимистически-радужный пост, предложила
дружбу. Я, конечно, согласилась. Я тогда ещё всем доверяла. А вечером она отписалась от моего блога и удалила из друзей».
Итак, в блогосфере концепт «друг» имеет смысл «состояние
блоггера по отношению к другому блоггеру» не с позиции близкого
знакомства, приятельства, общих жизненных интересов, а в аспекте
преимущественно техническом: френд включен во френд-ленту,
имеет возможность читать «закрытые» записи своего френд-оф и т.д.
«Членение универсума на два мира – «свой» и «чужой» – является
одним из основных семиотических принципов. … Концепт «друг»
выражается в сознании носителей языка, прежде всего, в том, что у
человека есть близкий и родной ему человек, который готов всегда
прийти на помощь, пожертвовать всем ради счастья друга. Друг – это
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внутренне, духовно близкий человек, с которым преодолевают трудности, проходят испытания в жизни. В отношениях дружбы важны
равенство и взаимная ответственность. В то же время концепт друг
также обнаруживает связь с представлением человека о детстве – первые друзья, друзья детства – самые верные, надежные, близкие, хорошие, настоящие друзья» [6: 55]. И в дискурсе блога концепт «друг»
также несет значение «своести», однако отметим, что именно в результате семантической специфичности данного концепта в исследуемом нами дискурсивном пространстве антиномическое концептявление «друг» – «враг» в блогосфере становится второстепенным,
принадлежа «общебытовому» языку. На первый план выходит антиномия «друг» – «не друг», то есть «включен в друзья» – «не включен в
друзья». Можно утверждать, что на примере такого базового концепта
человеческого бытия, как концепт «друг», заметна трансформация
когнитивного уровня языковой личности русскоязычного блоггера.
Одно из важнейший понятий сферы человеческих отношений под
влиянием компьютерно-опосредованной коммуникации и виртуализации межличностного диалога переходит в пространство технической характеристики, что доказывает состав семантического поля для
соответствующего концепта. И это позволяет нам утверждать, что
языковая картина мира как собственно плато бытия языковой личности в блогосфере изменяется, подвергаясь воздействию дискурсивных
особенностей веб-лога.
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РАЗДЕЛ III. ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДИСКУРСИВНЫХ ФОРМАЦИЙ И ДИСКУРСИВНЫХ
ПРАКТИК
В.Д. Черняк
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОЕ ЭХО В СОВРЕМЕННОЙ
БЕЛЛЕТРИСТИКЕ
Интертекстуальность на рубеже XX – XXI вв. стала «знамением
вербального творчества и искусства вообще» [9: 38]. Справедливость слов Р. Барта о том, что всякий текст «соткан из цитат, отсылок, отзвуков» [1: 418], подтверждается при обращении практически
к любой сфере речевого творчества. В когнитивную базу современной языковой личности входит объемный и разнообразный по содержанию корпус прецедентных текстов. Статусом прецедентности
для современного носителя языка обладают и классические литературные тексты, и культовые русские и зарубежные произведения киноискусства, и факты современной общественной, политической и
культурной жизни, и исторические факты.
Характеризуя особенности современного языкового существования, речевое поведение современника, Б. М. Гаспаров пишет: «Наш
язык представляется мне гигантским мнемоническим конгломератом, не имеющим единого строения, неопределенным по своим
очертаниям, которые к тому же находятся в состоянии постоянного
движения и изменения. Он вмещает в себя неопределенно большое –
принципиально неперечислимое – количество разнородных “кусков”
предыдущего языкового опыта, имеющих самую разную форму и
объем. <…> Наша языковая деятельность осуществляется как непрерывный поток “цитации”, черпаемой из конгломерата нашей
языковой памяти» [2: 13 – 14].
Готовность и способность говорящего или пишущего обогатить
порождаемый им текст, как письменный, так и устный, фрагментами
из воспринятых ранее текстов, т.е. текстовыми реминисценциями,
наблюдается во всех видах современной речи. Понимание прецедентных текстов в беллетристике рассчитано на среднего носителя
языка. Р.М. Фрумкина отмечает: «В каждой культуре есть круг текстов, которые "положено" знать, и это "положено" распространяется
на всех более или менее образованных или хотя бы просто грамотных представителей данной культуры. Мне трудно представить себе
271

человека русской культуры, который не знает, кто такой Евгений
Онегин. Пусть он и роман не читал, а из оперы слышал две арии.
Наконец, пусть лишь слышал, что есть такая не то песня, не то просто музыка… Но именно "про Онегина"» [8: 133]. Уровень читательского восприятия определяется знанием ядра отечественной и мировой литературы и культуры, способностью узнавать хрестоматийные
тексты по цитатам, именам, отсылкам, намекам. Восприятие интертекстуальных элементов, включение их в ментальное пространство
слушающего «осуществляется подобно наведенной в сознании <...>
рефлекторной дуге, дуге условного рефлекса: намек (цитата или
имя) – и вот уже определенное явление социально-психологического
характера или какое-то событие общественно-политического, исторического значения оживает, активизируется в сознании слушающего, прецедент вступает в игру» [3: 217]. Интертекстуальная ссылка –
это «явление, лежащее на границе языка и культуры» [4: 3].
Как известно набор прецедентных текстов динамичен. Особенно
заметна эта динамика в последнее время в связи с существенным сокращением и изменением круга чтения: «меняется сам характер использования прецедентных текстов. Если прежде они обычно выступали как определяющие нравственное поведение максимы, то в последнее время все чаще используются как малосодержательные присловья, связанные с речью не содержательно, но формально или ассоциативно» [5: 156].
Интекстуальность современной литературы отражает «цитатность мышления» и предполагает соответствующий отклик. Создатель текста посредством интертекстуальных ссылок может сообщить
о своих культурно-семиотических ориентирах, а в ряде случаев и о
прагматических установках: тексты и авторы, на которых осуществляются ссылки, могут быть хрестоматийными или изысканными,
престижными, модными или примитивными, одиозными. Обмен интертекстами при общении и выяснение способности коммуникантов
адекватно их распознавать позволяет установить общность культурной памяти, определить совпадение или расхождение идеологических позиций и эстетических пристрастий. Опознание интертекстуальных ссылок нередко предстает как увлекательная игра, своего
рода разгадывание кроссворда, сложность которого может варьироваться в очень широких пределах.
Авторы современной беллетристики чаще всего эксплуатируют
поверхностный слой «культурной памяти» современника, часто со272

провождая интертекстуальную ссылку метатекстовыми комментариями-подсказками. Маркеры интертекстуальности могут быть
представлены в виде прямого указания на источник в сносках, в словах персонажей или авторской речи, в заглавиях, эпиграфах и других
компонентах текста. Приведем несколько примеров:
Гордый тем, что он «важный участник», Алеша купил букет восхитительно черных роз, так и просившихся в бокал «золотого, как
небо, аи» (Б. Акунин. Смерть на брудершафт. Младенец и черт).
Ангелина Пименовна любит и современную литературу – тех-то
и тех-то, и говорит, что все они пишут на прекрасном, богатом и
могучем русском языке, читать их одно наслаждение, а какой стиль,
какой добротный и вместе с тем лапидарный слог, образность, какая
высказана правда. Она пытается подсунуть эти книги Виталию. Тот
презрительно усмехается и говорит, что богатый обнищал, а могучий одряхлел, прекрасный остался там, в восклицательном веке русской литературы (И. Полянская. Вихри враждебные).
Всю жизнь имея дело с нарушенной психикой (psyche — душа), в тайниках собственной души он признавал право людей на
странные решения, странные слова и поступки. Это была их защита
от обстоятельств. Кто жил и мыслил, тот не может. Пушкинская
строка, которую любил цитировать Андрей, имела продолжение: в
душе не презирать людей. Она поражала Николая своей мужественной
откровенностью. Но он знал, что Пушкин не прав. Коля жалел людей.
Он сочувствовал им. Они столь хрупки и малы, а обстоятельства столь
велики и неодолимы, что люди вынуждены прибегать к чему угодно, чтобы выскользнуть из обстоятельств или избегнуть их …(О. Кучкина.
Этаж, или И сомкнулись воды).
На каком-то искусственно-звездном фоне – блондинка с развевающимися волосами, в которых тоже мерцают звезды. Одним словом: «Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит…». Убогий
дизайн, примитивная графика (Н. Сорбатская. Литературная рабыня:
будни и праздники).
Л.В. Савельева обращает внимание на заметное нарушение «экологического баланса русского языка», связанное «с грубым перепахиванием его культурного слоя» [6], что обнаруживается в предельном упрощении коммуникативных тактик автора. Для прецедентного фонда массовой культуры характерна неопределенность атрибуции многих прецедентных феноменов, нередко сопровождаемых ме273

татекстовыми операторами: «как сказал поэт», «как сказал кто-то
из великих людей», «по словам одного философа» и т.п. Ср:
- Но все-таки она же должна нести какую-то ответственность
за… За то, что… Есть такая поговорка: «Ты в ответе за тех, кого
приручил».
– Во-первых, это не поговорка, а цитата из Сент-Экзюпери. Вовторых, объясни мне, чем она успела тебя приручить, чтобы быть за
тебя в ответе? (Т. Гармаш-Роффе. Расколотый мир).
Однако в ряде случаев авторы строят весь текст или значительную его часть на основе интертекстуальных перекличек. Ярким проявлением интертекстуальности в романе А. Геласимова «Год обмана» является сцена репетиции «Вишневого сада». Герой-рассказчик
Михаил приезжает на дачу к своей возлюбленной Марине, будущей
актрисе, застает у нее гостей, садится с ними, слушает их несколько
странную для него беседу, даже вступает с ними в разговор… и до
самой последней минуты не догадывается, что гости – Маринины
однокурсники, студенты театрального института – репетируют пьесу
Чехова, произнося реплики персонажей. Однако главный сюрприз
здесь ожидает не героя – он никогда в жизни не читал Чехова, – а читателя: даже тот, кто хорошо знаком с творчеством Чехова и неоднократно перечитывал «Вишневый сад», до того момента, когда Марина
объясняет Мише, что происходит на самом деле, не догадывается, что
это – текст Чехова. Каковы же причины этого непонимания?
Во-первых, Геласимов выбирает для неатрибутированного цитирования отрывок, в котором практически нет имен. Хотя герои
упоминают Дашеньку и Леонида, но не называют по именам друг
друга, ведь это могло бы заставить Михаила и читателя «что-то заподозрить». Там, где в «Вишневом саде» персонаж называет в своей
реплике имя собеседника, Геласимов соответствующим образом
трансформирует чеховский текст. Так, у Чехова Шарлотта говорит:
Тасуйте теперь колоду. Очень хорошо. Дайте сюда, о мой милый
господин Пищик. Ein, zwei, drei! Теперь поищите, она у вас в боковом кармане. В романе Марина, играющая роль Шарлотты, обращается к «тому мужику, который все еще сидел и пересчитывал деньги»: Тасуйте теперь колоду. Очень хорошо. Айн, цвай, драй! Теперь
поищите, карта у вас в боковом кармане...
Во-вторых, у Геласимова персонажи Чехова обращаются друг к
другу на «ты», что опять же вводит и Михаила, и читателя в заблуждение. Например, у Чехова Петя Трофимов говорит, обращаясь к
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Пищику: Если бы энергия, которую вы в течение всей вашей жизни
затратили на поиски денег для уплаты процентов, пошла бы у вас
на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов вы могли бы перевернуть землю. В романе Геласимова Рамиль, играющий Петю,
произносит эту фразу так: Если бы энергия, которую ты в течение
всей своей жизни затратил на поиски денег, пошла у тебя на чтонибудь другое, то, вероятно, в конце концов ты мог бы перевернуть
землю. Здесь, помимо замены личных местоимений, убрано еще и
упоминание о процентах: эта подробность могла бы внушить герою
и читателю определенные подозрения.
Далее по тексту «Вишневого сада» Петя спрашивает Пищика: А
вы читали Ницше? В романе эта реплика выглядит следующим образом: Да ты хоть читал Ницше? Снова изменено личное местоимение; кроме этого, Геласимов трансформирует фразу так, что она
приобретает яркие приметы разговорно-обиходного стиля, а именно
вводит частицу хоть, характерную для разговорной речи. Определенное влияние оказывает также частица да, придающая предложению дополнительную экспрессию.
В-третьих, Геласимов совершенно справедливо счел, что язык и
стиль чеховской комедии абсолютно органично впишутся в контекст
современной речевой ситуации, изображаемой в романе (это удивительный факт, учитывая разницу между временем создания двух
текстов почти в сто лет, но это так; не случайно критиками отмечается, что «индекс цитации Чехова в современной литературе – самый высокий из русских классиков» [7: 221]).
Наконец, в-четвертых, фрагмент чеховской комедии прекрасно
соотносится с коммуникативной ситуацией романа. Михаил ощущает себя в данном коммуникативном пространстве [2] абсолютно органично; коммуникация в процессе репетиции пьесы настолько естественна, что Воробьев на предложение Марины (то есть Шарлотты)
угадать, какая карта сверху, не раздумывая отвечает: «Туз червовый». Именно эта фраза звучит у Чехова, которого Михаил никогда
в жизни не читал.
Таким образом, А. Геласимов превращает коммуникативную ситуацию пьесы Чехова «Вишневый сад» в ситуацию живого общения.
Геласимову пришлось внести лишь небольшие трансформации в чеховский текст, чтобы ввести в заблуждение своего героя и вступить
в игру с читателем. В эпизоде репетиции автор счел нужным исключить из своего текста практически все дифференциальные признаки
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прецедентной ситуации (иногда даже ценой искажения чеховского
текста). Результатом этого становится включение героя в контекст
пьесы как бы изнутри, естественным путем. Прецедентная ситуация
существует в скрытом виде и становится очевидной только в самом
конце эпизода, когда и обнаруживается коммуникативный сбой:
– «Вишневый сад». Самое начало третьего действия. Помнишь,
когда они сидят и ждут известий из города о том, кто купил сад?
– Чехов?
– Ну да. Антон Палыч.
– Да-да, вспоминаю, – сказал я. – Самое начало третьего действия. Как же...
Михаил обнаруживает свое изумление (Чехов?) и некоторое раздражение (Да-да, вспоминаю… Самое начало третьего действия.
Как же…). Такая реакция служит явным признаком коммуникативного сбоя, возникшего в результате неосведомленности адресата об
особенностях кода, использованного собеседником. В рассматриваемом нами фрагменте Марина со своими однокурсниками ведет
сознательную игру с Михаилом, не обладающим достаточной культурной компетенцией, чтобы эту игру разгадать. Налицо спровоцированный персонажами коммуникативный сбой, необходимый автору для создания эффекта игры с читателем.
Упоминания о Чехове не ограничиваются уже описанной сценой.
Герой, узнав, что студенты готовят дипломный спектакль, берет
текст пьесы, читает его (то есть в индивидуальная когнитивная база
Михаила обогащается знанием текста пьесы «Вишневый сад») и
продолжает следить за репетициями. Для молодых артистов он воплощает «взгляд со стороны», они просят его высказывать свое мнение по поводу увиденного. Так, внимание Михаила привлекает образ
Пети Трофимова:
Главный прикол начинался, когда очередь доходила до Рамиля.
Он играл натурального отморозка. Я просто сдерживался изо всех
сил, чтобы не рассмеяться, когда он принимался подгружать остальных насчет того, что «человечество идет вперед, совершенствуя свои
силы». Вот тут уж точно надо было обладать гением Чехова, чтобы
написать такой текст. При этом лица всех остальных делались еще
скучнее, но они очень внимательно смотрели на его рот. Им надо
было знать, когда он закончит. А он вовсю задвигал им про тех, кто
«называют себя интеллигенцией, а прислуге говорят “ты”, философствуют, а между тем у всех на глазах рабочие едят отвратительно,
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спят без подушек, по тридцати, по сорока в одной комнате, везде
клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота». Меня лично больше всего добивало то, что «рабочие спят без подушек». Это было
круто. Это было не в бровь, а в глаз.
Здесь прецедентная ситуация уже осознается героем романа. Он
противопоставляет современную действительность и художественный мир пьесы, относясь к идеям Пети Трофимова с явной иронией.
Классический чеховский текст пафосного монолога «нового человека» Пети Трофимова сочетается с речью героя, насыщенной сниженной, жаргонной лексикой: прикол, отморозок, подгружать, задвигать, добивать, круто. Это создает речевой контраст, передающий насмешливую иронию, с которой герой относится к речам Пети.
Интересные интертекстуальные «вводы» обнаруживаются и в
повести А. Уткина «Самоучки». Главный герой, студент-филолог, от
лица которого ведется повествование, соглашается за соответствующее вознаграждение выполнить довольно странную на первый
взгляд просьбу своего знакомого, типичного «нового русского» Павла - во время поездок по городу восполнять его почти нулевой культурный багаж, пересказывая тексты классической литературы. Занятия такой, по выражению героя, «паралитературой», не оставляют
равнодушным и водителя Павла:
Чапа был, видимо, больше чем водитель - Чапа был друг, поэтому, когда я однажды познакомил экипаж синего автомобиля с соображениями одного дипломата относительно пропорций счастья, глупости и любви, Чапа, к моему изумлению, осудил Софью с предельной жестокостью.
- Да сука, - мрачно сказал он. - Проститутки кусок. …
Поначалу меня выводили из себя комментарии такого рода, но я
же не был убежденным профессором, поэтому быстро привык и
почти перестал обращать внимание на эти замечания. Однажды я
все-таки рассердился и спросил напрямик:
- Слушай, ты вообще кроме “Маши и медведей” читал чтонибудь?
- Читал, - спокойно ответил Павел и загнул мизинец. - Таможенный сборник - раз, Уголовный кодекс — два...
- Hовый, - добавил Чапа с глупым смешком.
Больше никаких вопросов я не задавал и, как умел, делал свое
дело.
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А. Уткин не указывает ни имени А.С. Грибоедова, ни названия
его произведения, более того – содержание комедии передано достаточно расплывчато: соображения одного дипломата относительно
пропорций счастья, глупости и любви. Читателю известно лишь то,
что в задачу героя входит пересказ классических произведений русской литературы. Еще одной «подсказкой» является имя героини пересказываемого произведения – Софья.
«Чтение и понимание современных русских текстов фактически
является разгадыванием загадок» [4: 61]. Включаясь в предлагаемую
автором игру и сопоставив эти данные, человек, обладающий достаточным культурным кругозором, без труда определит, что речь идет
о комедии «Горе от ума». Способность улавливать «интертекстуальное эхо» определяет уровень культурной и коммуникативной компетенции языковой личности, ее способность ориентироваться в игровом пространстве текста.
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Г.Д. Ахметова
ГРАММАТИКО-ГРАФИЧЕСКИЕ СДВИГИ В ЯЗЫКЕ
СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРОЗЫ
Сдвиги (или изменения), происходящие в языке современной
русской прозы, представляют собой либо движение от ошибок к
норме, либо нарушение норм. Известно, что завтрашние нормы рождаются из вчерашних ошибок, однако совершенно ясно, что далеко
не всякая ошибка приводит к становлению новой нормы.
Не затрагивая других видов изменений, остановимся лишь на
грамматико-графических. Разнообразие грамматических сдвигов дает основание говорить о тенденции: образование наречий от относительного прилагательного; расширение грамматических границ притяжательных прилагательных; образование окказиональных кратких
форм от качественных прилагательных; окказиональное использование наречия в функции предикатива или предикатива в функции наречия; смешение категорий одушевленности-неодушевленности; невыделенная прямая речь, использование неоднородных определений
в функции однородных; синтаксическая и семантическая несочетаемость членов предложения и др. [1]. Причем важнее для анализа
данного феномена не простое перечисление и анализ сдвигов, а характеристика их композиционной роли в художественном тексте.
Не вызывает сомнения развитие графических сдвигов – композиционно-графическая маркировка художественного текста. Крайний
случай – это полное отсутствие знаков препинания. Но такое встречается чаще в поэзии, например, у Людмилы Петрушевской [4: 93]:
вот я и говорю ученикам
если пришла мысль
запиши
больше раза
она не ходит
раз
и
брысь
В небольшом рассказе Андрея Геласимова «Поезд в Швейцарию» есть пролог и эпилог, написанные курсивом. В рассказе «Фокс
Малдер похож на свинью» курсивом выделен вставной рассказ, написанный главным героем. В этом же рассказе есть один случай отголосков «албанского», который используется уже только в сатири279

ческих целях: «Своих не бросают. Либо уйдем все вместе, либо погибнем здесь. Русские не здаюца» [2: 95].
Повесть Евгении Добровой «Маленький Моцарт» целиком построена на чередовании фрагментов, написанных обычным шрифтом
и курсивом. Это, конечно, намеренно продуманный авторский прием: два потока повествования, один из которых является вымышленным, художественным, а второй – реальным, вводятся в текст с помощью разных шрифтов. И один из героев в конце повести словно
бы объясняет читателю авторский замысел: «- Да-да-да, - оживился
Пал Палыч. - <…> Это хорошая мысль: то, что было на самом деле,
автор пишет, скажем обычным шрифтом, а то, чего не было, - курсивом. Или наоборот, это как вам понравится. Словом – вперед!
Короче, так я и поступила» [3: 111]. Авторское решение повлияло на архитектонику повести – вся она состоит из кратких фрагментов, отделенных друг от друга тремя «звездочками». Приведем пример: «Ночь. Тихо-тихо дома. Сижу на кухне, заканчиваю главу. Луна
в небе желтая-желтая – как витаминка.
Внезапно в настенных часах что-то стукнуло, хрустнуло – и от
неожиданности я вздрогнула так, что ручка, проехавшись по листу,
перечеркнула написанное.
Отложила тетрадь и пошла к Мише в комнату.
***
М-да… Витаминка. Красиво, но неправильно. Метафорично, но
нереалистично. Потому что образ «луна желтая» – не то что навеян, вбит литературой. Ну какая же она желтая! Она серебристая, голубоватая, зеленоватая в конце концов.
***
- А у Басё она похожа на срез спиленного дерева! А у Маяковского на горлышко бутылки!
- Миш, хочешь витаминку?
***
Миша: но ведь правда – желтая!» [3: 47].
Композиционные функции графических сдвигов разнообразны:
выделение как собственно прямой речи, так и невыделенной прямой
речи; выделение внутренней речи; указание на точку видения автора-повествователя; объединение с межтекстовым словесным рядом;
интонационное выделение; особенности произношения. Например, у
Е. Добровой: «невинные глаза, ухмылка хулигана Квакина – знать
ничего не знаю и знать не хочу – Марина зарывает не донесенные до
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адресатов последних двух домов – фу, надоело! – пачки бесплатных
«Экстра-Эм» и «Всего Северо-Запада» [3: 113]; «- А в вашей комнате, что, нет имен?» [с. 121]; «ночной мониторинг средства массовой
информации за о-о-очень символическое вознаграждение» [3: 123].
Курсивом вводится, например, в текст цитата из стихотворения М.
Цветаевой: «Когда-то Розочка, теперь вот Ляля. И мы со вздохом, в
темных лапах, сожжем, тоскуя, корабли… Что делать, чтобы жить
налегке, приходится ломать чужие пьедесталы» [3: 273]. Есть и другие примеры: ария из Бородина, стихи Пушкина, Брюсова, Басё.
Окказионально употребленный знак препинания приобретает
композиционную функцию субъективированного повествования:
«Там он увидел в раковине Эверест немытой посуды и! и! наорал на
меня» [3: 197].
Подобной функцией обладает окказиональное дефисное написание: «Младшая, Надя: грудной младенец, когда семья распалась, еще
не умела говорить. Привязаться он к ней не успел. И-они-егобросили!» [3: 159]. Подобные графические сдвиги нам встретились в
поэзии: Снять-нельзя-абсолютный-запрет (Ольга Сульчинская); Как
дерево-машет-рябина (Марина Цветаева). Примыкает к этому окказиональное образование прилагательного: «в черно-бело-тонкокрасную-и-горчичную, опять же, полоску» [3: 193].
Мы остановимся на такой особенности, как взаимодействие и
взаимовлияние двух разновидностей сдвигов – грамматического и
графического. Очевидно, можно говорить о том, что в некоторых
случаях композиционно-графическая маркировка текста закономерно ведет к грамматическому изменению.
Одно из самых заметных грамматико-графических изменений
мы назвали невыделенная прямая речь. Отсутствие традиционной
пунктуации при выделении прямой речи ведет к смещению (сдвигу)
в языковой композиции. Происходит контаминация форм субъективации – речевой и конструктивной. Например, это выделенная лишь
курсивом (я не пунктуационно) прямая речь: «Вот ты отказалась,
назидательно сказал Родион, а узбеки уже уехали. Но видишь, ты
видишь, как хорошо получилось?» [3: 156]. Графический сдвиг (устранение обычных для выделения прямой речи знаков препинания,
курсив) влечет за собой грамматический сдвиг. Предложение структурно приобретает вид сложного. Чужая речь буквально «вставляется» в текст. И если бы не курсивное выделение, то сложно было бы
определить композиционную роль компонентов произведения: «Бо281

ба, Бася, Чача, Цара – я так и не научилась вас различать, это они
только дома такие смирные! летом на даче трех кошек задрали. –
Как же Вакса? – А Вакса хозяйское: трогать нельзя. Маша выгуливает собак в два захода, по парам – со всеми сразу у нас только Максимыч справляется; о да, Максимыч со своими борзыми – как Аполлон с взметнувшейся квадригой» [3: 216].
Лишь курсив часто и указывает на чужую точку зрения. Другие
графические средства отсутствуют: «Ты что?! Валя протер глаза, он
был очень смущен. Я… нажал на тормоз. Машина впереди… вдруг
стала приближаться… Вот что значит ездить со слабыми тормозами. – Какое счастье, что ты у меня не боксер» [3: 224]; «Можно, я
надену наушники, ученики молча кивают, я вытаскиваю из сумки
плеер» [3: 236]; «Посмотрела вниз и увидела: верхняя часть туфли
отделилась от подошвы и болтается на ниточке, и не сделаешь ничего. Дальше не пойду. Вот прямо тут постою. Купи красных груш.
Мишутка их любит. И банку брусничного джема» [3: 240]; «там же
выпили сангрии, какая сладкая, сказала Ляля» [3: 249].
Иногда присутствуют слова, вводящие прямую речь, но пунктуация остается окказиональной: «Я отломил еще кусок… я тебя люблю,
вдруг говорит Валя, я тебе этого не обещал, но это так» [3: 256].
В то же время функция курсива в выделении прямой речи не
всегда проявляется последовательно: «Может, чаю? – голос красавицы с кухни окончательно вернул меня к жизни, ожидая ответа, она
продолжала раскачиваться на табурете, в ее глазах все еще жил испуг, с лимоном? Хотите? Должно помочь. Я не отказалась» [3: 220].
Курсив и вовсе может отсутствовать при передаче прямой речи.
Графический сдвиг проявляется в этом случае только окказиональной пунктуацией, нетрадиционно вводящей прямую речь: «Тина замечает мои голодные глаза; вежливо предлагает: хотите курицы? печенки? еще картошка есть… Конечно, хочу» [3: 221]; «Валя пошел
договариваться с хозяевами, пусть девки сфотографируются, ни аккуратно, на руках отнесу и сниму» [3: 245]; Звонит француженка –
можно, зайду к вам? Я говорю: нет. Грипп, температура. Заразно,
опять-таки» [3: 276].
Перечисленные примеры объективно свидетельствуют: если
стилистически прямая речь в них и присутствует, то синтаксически
это уже не предложения с прямой речью, а сложные бессоюзные
предложения (в некоторых случаях появляются союзы), части которого часто не согласуются друг с другом, несколько разобщены.
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Вторая разновидность грамматико-графического сдвига – это
диалог-повествование. Под диалогом-повествованием будем понимать такой композиционный отрезок, который стилистически является диалогом, так как каждая реплика отражает точку зрения персонажа. Но структурно диалог включен в повествование, и в некоторых случаях лишь графическая маркированность позволяет определить наличие диалога. Например, с помощью курсива выделяются
реплики диалога: «В самом начале знакомства я спросила у Вали:
это твоя подруга? – Сестра, - ответил он. Родная? – Ну, почти. –
Что значит «почти»? Двоюродная? Сводная? – Четвероюродная,
сказал Валя, она пока не может найти квартиру» [3: 226].
Андрей Геласимов не пользуется курсивом в передаче диалога,
но окказиональная пунктуация позволяет говорить о диалогеповествовании: «А он говорит – ну как? Ты согласна?
Я говорю – на что?
Он смотрит на меня и говорит – я же тебе объяснил. Ты что, разве не слушала?
Я говорю – я слушала, но просто я устала чуть-чуть. И у меня
голова сегодня болит немного» [3: 215].
Такой диалог можно назвать живым. Живой диалог – это феномен современной прозы, суть которого в следующем: он (диалог)
переносится из живой речи в письменную в своем первозданном виде. В нем отсутствуют вторичные признаки – знаки препинания, которые являются принадлежностью только письменного текста. Доказательством всеобщности процесса является то, что живой диалог
активно встречается не только в прозе, но и в поэзии. Например, в
стихах Александра Пивинского [5] нет никаких пунктуационных
знаков. И тем не менее читатель ясно видит диалог, живую речь:
папа
давай играть в зиму
давай а как
ты будешь снег
просто лежи
пока не надо таять
а вечером мы выйдем на балкон
смотреть на звёзды
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но снег не может выйти на балкон
это ничего
я вынесу тебя в ведёрке
Мы рассмотрели лишь несколько современных авторов, анализируя явление грамматико-графических сдвигов в прозе. Но данные
изменения можно считать традицией, тенденцией, так как они отмечаются и в прозе 80-90х годов.
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А. Ю. Ключевская
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОЛЯ «АГРЕССИЯ» В
СОВРЕМЕННОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКЕ
В настоящее время резко возрос интерес к проблемам агрессии в
языке, при решении которых язык рассматривается как отображение
социокультурной реальности. Исследователи отмечают характерные
для современного общества «векторы опасности, агрессивности и
тревожности» [7: 7], а также подчеркивают, что «семантический
диапазон агрессии представлен необычайно широко», «охватывает
все сферы восприятия, состояний и действий человека» [1: 196].
Литература – одна из самых чутких сфер жизни общества, моментально реагирующая на малейшие его трансформации. В конце
двадцатого – начале двадцать первого века она отражает существование человека со всеми его проблемами и вопросами, но живущего
в мире, претерпевшем колоссальные изменения. Неотъемлемой чертой современного общества становится агрессия. Проведение даже
поверхностного мониторинга заглавий новых детективов, боевиков,
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триллеров обнаруживает обилие слов, четко соотносящихся с концептуальным полем «Агрессия» или с близкими ему концептуальными полями «Смерть», «Война», «Убийство», «Преступление»,
«Насилие» («Ген деструктивного поведения», «Прямой наводкой по
ангелу», «Война затишья не любит», «Объект ликвидации», «Зимняя
коллекция смерти. Fashion-детектив», «Смерть понтифика», «Зачистка в Аризоне», «Мент. Разборки под прикрытием», «Маньяк»,
«Наемник», «Похититель детей», «Ты умрешь следующей», «Хищник», «Убить зверя», «Книга убийств», «Кутюрье смерти», «Пациент
всегда мертв», «Смерть дня», «Торговец смертью», «Почтальон
смерти», «Рейдер», «Антирейдер»).
Обращение к современной беллетристике позволяет проследить,
какие изменения произошли в общественном сознании в последние
годы, определить культурные и языковые доминанты, установить
принципы взаимодействия ключевых концептов.
Беллетристика играет важную роль в словесности конца XX –
начала XXI века и является фактом не только литературы, но и
культуры. Изучение массовой литературы и беллетристики необходимо для изучения содержания концептов, преобладающих в современной культуре. Именно в беллетристике появляются тенденции,
отражающие взгляды человека на окружающий мир. С одной стороны, произведения беллетристов являются фактом массовой культуры, с другой стороны, большинство авторов-беллетристов – это настоящие мастера художественной прозы, чьи произведения способны доставлять истинное эстетическое удовольствие.
Концептуальным доминантам современной культуры оказываются подчинены не только конкретные произведения, но и литературные жанры. С концептуальным полем «Агрессия» соотносятся
такие жанры, как триллер, боевик, детектив, получившие широкое
распространение в последние десятилетия.
Повесть П. Санаева «Похороните меня за плинтусом» не относится к вышеперечисленным «агрессивным» жанрам литературы,
тем не менее, в ней представлена модель агрессивного речевого поведения. Несмотря на то, что книга основана на реальных фактах
биографии автора, в ней воплощен художественный образ коммуникативного агрессора. Речевой портрет бабушки главного героя создан преимущественно с помощью конфликтной лексики: чтоб ты
жизнь свою в тюрьме кончил, чтоб ты заживо в больнице сгнил,
чтоб у тебя отсохли печень, почки, мозг, сердце; садись жрать; во285

нючая, смердячая, проклятущая, ненавистная сволочь и т. д. Вербальное насилие над маленьким внуком, над всеми близкими людьми (мужем, дочерью, зятем) – норма речевого поведения героини.
Для речевого портрета бабушки характерна лексика, обращающая внимание на отрицательные стороны окружающих, в основном
оскорбления относятся к дочери и внуку. Ребёнку постоянно внушается мысль, что он гниёт заживо, золотистый стафилококк ест его
мозг и гадит туда, что он едва проживёт до шестнадцати лет.
В контексте повести штампами стали постоянные проклятия:
будь ты проклят! Чтоб ты жизнь свою в тюрьме кончил! Чтоб ты
заживо в больнице сгнил! Чтоб у тебя отсохла печень, почки, мозг,
сердце! Чтоб тебя сожрал стафилококк золотистый!
Находящееся под влиянием бабушки детское сознание воспринимает такую лексику как нормативную, обычную; герой говорит
сам о себе: «Дело в том, что такая сволочь, как я, ничего самостоятельно делать не может. Мать эту сволочь бросила, а сволочь
еще и гниет постоянно, вот так и получилось. Вы, конечно, уже догадались, что объяснение это составлено со слов бабушки». В речи
бабушки много просторечных и грубых слов: кипятком пред ней
ссышь, коленом под зад, шиш с маслом, все надежды мои псу под
хвост. Мужа бабушка называет гицель проклятый или поц.
В словаре Даля гицель толкуется как живодёр (Даль В. И. Толкового словаря живого великорусского языка. т. 1. М., 1863). Слово
Поц Плуцером-Сарно рассматривается как матерное слово (по результатам опроса носителей русского языка) [5].
Речь Нины Антоновны отмечена обилием эпитетов с отрицательной коннотацией, бранных лексем: тварь; сволочь; карликкровопийца; кретин; курва; предатель ненавистный; мразь; скотина; предатель; тварь гнилая; вонючая, смердячая, проклятущая, ненавистная сволочь.
В толковых словарях Ушакова, Ожегова и в МАС лексема сволочь имеет схожие толкования: (груб. прост.) дрянной, подлый,
скверный человек, негодяй, мерзавец.
Лексема тварь имеет следующие дефиниции: Презрительно или
бранное обозначение человека (разг. фам., вульг.) (Словарь Ушакова);
Прост. О подлом, мерзком человеке (МАС); Скотина в толковых словарях Ушакова, Ожегова и МАС определяется как бранное слово и
имеет значение «грубый, подлый человек» (простореч. бран. вульг.).
Лексема мразь представлена следующими дефинициями:
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Словарь Ушакова: (простореч. бран,). Дрянь, ничтожество; ничтожные, презренные люди;Словарь Даля: скверна, гадость, мерзость.; Словарь Ожегова: (разг. презр.). О ком-н. дрянном, ничтожном;Словарь Ефремовой: разг.-сниж. 1. Кто-л. ничтожный, презренный, дрянной. 2. Ничтожные, презренные люди.
Курва в словаре под редакцией Д. Н. Ушакова толкуется как проститутка с пометами (вульг., бран.). Примечательно, что лексему
курва Нина Антоновна употребляет по отношению к своей дочери.
По мнению юрислингвистов, языковая агрессия и языковое насилие рассматриваются как «формы речевого поведения, негативно воздействующие на коммуникативное взаимодействие людей, поскольку
они направлены всегда на минимизацию и даже деструкцию языковой
личности адресата, на его подчинение, манипулирование им в интересах автора высказывания. Языковое насилие можно рассматривать как
форму психического деструктивного воздействия на личность адресата с помощью вербальных действий (например, угрозы)» [8: 120].
В типологии языковых личностей особо выделяется инвективный (он же агрессивный) тип личности. На наш взгляд, именно к такому типу личности относится описанная в романе бабушка героя.
В речевом поведении бабушки реализуются тактики прямого и
косвенного оскорбления, навешивания ярлыков, нагнетания мотивированных и немотивированных обвинений, ответа вопросом на вопрос, в том числе и тактика использования бранной лексики. Для создания образа бабушки в романе использованы жанры: оскорбление
(Ты так и будешь надо мной издеваться, проклятая сволочь?!), угроза
(Выну и удавлю ими, если вспотеешь. Понял?), проклятие (Будь ты
проклят небом, Богом, землей, птицами, рыбами, людьми, морями,
воздухом! – Это было любимое бабушкино проклятье. – Чтоб на
твою голову одни несчастья сыпались! Чтоб ты, кроме возмездия,
ничего не видел!), брань (Будешь жрать, когда дадут! Холуев нет!).
«Оскорбление – это речевой акт, при помощи которого достигается доминирующее положение личности», – отмечает Г. В. Кусов.
[4: 15]. Героиня П. Санаева стремится к доминированию в своей семье, достигая прагматических целей с помощью оскорбления. Можно утверждать, что инвектива как речевое явление – это вербальная
атака, нападки, реализующие языковую агрессию, являясь одновременно одной из основных форм языкового насилия над личностью.
По мнению лингвистов, «замена называния конкретного человека (объекта, события) местоимением или идиомой является типич287

ным приемом искажения информации». Такая замена обычно служит маркером неискренности говорящего в его отношении к обсуждаемым в тексте людям или событиям [6]. Так, в романе П. Санаева
бабушка называет нового зятя карликом-кровопийцей или использует
местоимение он.
Бабушка многое делает из любви к внуку, даже проявляет самопожертвование, но агрессивность речевого поведения делает существование близких невыносимым.
Созданный Павлом Санаевым речевой портрет бабушки демонстрирует агрессивное речевое поведение, целью которого является
желание оскорбить, унизить речевого партнера, вторгнуться в речевое пространство адресата, захватить вербальную инициативу. На
достижение этих целей направлено использование в том числе и
бранных номинаций адресата.
По справедливому замечанию Л. П. Крысина, «в наши дни чрезвычайно высок уровень агрессивности в речевом поведении людей.
Необыкновенно активизировался жанр речевой инвективы, использующий многообразные средства негативной оценки поведения и
личности адресата – от экспрессивных слов и оборотов, находящихся в пределах литературного словоупотребления, до грубо просторечной и обсценной лексики. Все эти особенности современной устной и, отчасти, книжно-письменной речи – следствие негативных
процессов, происходящих во внеязыковой действительности; они
тесно связаны с общими деструктивными явлениями в области культуры и нравственности» [3: 385-386].
В процессе общения, как правило, происходит различение «свой
– чужой» и возникает идеологически важная оппозиция, противопоставление всего «своего» всему «чужому». Зоны «своего» и «чужого» обычно маркируются лексически.
Оппозиция «свой – чужой» особенно остро проступает в романе З.
Прилепина «Санькя». Члены революционной организации «Союз созидающих» считают весь окружающий мир чужим, что отражается в
используемой ими лексике. Санькя и его соратники будто олицетворяют собой зло: злые юнцы, агрессивная символика, глаза озверелые.
В тексте вводится понятие «бархатный терроризм»: «бархатные
террористы» забрасывали яйцами и заливали майонезом известных
и неприятных персон. Революционеры разжигают расовую ненависть: – Я бы сам этих чернозадых гнид бил… – сказал помдеж, открывая дверь на улицу. В описании лидеров партии зачастую возни288

кает эпитет «агрессивный»: и Саша вдруг вспомнил, как был удивлен,
когда после агрессивных книг Костенко, порой изысканно агрессивных, порой неприлично агрессивных, он вдруг наткнулся в библиотеке на стихи Костенко, детские, абсурдистские <…>, Саша иногда
думал о Костенко, пытался понять этого странного, агрессивного,
очень умного человека. В контексте установок этой политической
партии лексемы, вербализующие концепт «агрессия», приобретают
положительную коннотацию. Агрессия направлена на врагов и рассматривается как сила добра, а не зла. Одним из идеологических постулатов молодых экстремистов является героизация насилия, которая воплощена в первую очередь в языковой форме. Текст романа
пронизывает мотив разрушения. Члены «Союза Созидающих» крушат все на своем пути, но город оказывается слабым, игрушечным –
и ломать его было также бессмысленно, как ломать игрушку –
внутри ничего не было – только пластмассовая пустота.
Атмосферу хаоса и ужаса воссоздает в своей повести «Black &
Red» и Т. Степанова. В отличие от рассмотренных выше, данное
произведение, несомненно, принадлежит к «низовой литературе». Е.
В. Жаринов в монографии «Историко-литературные корни массовой
беллетристики»[2: 26] относит литературу такого рода к феноменам
ноосферы, следовательно, игнорировать подобные тексты невозможно. Рассмотрение текстов массовой литературы, наравне с прочими участвующими в формировании социокультурного фона, является необходимым для целостного описания концептуального поля
«Агрессия». Автор использует лексику, направленную на возникновение у читателя ощущения тревоги, ужаса: фонтан крови из разорванных шейных артерий; кровавый обрубок шеи; отчаянный, полный ужаса вопль; он выпотрошит ее, выпустит всю кровь и т. п.
«В целом тексты агрессивного типа вводят людей в тревожное
состояние. Человек, не осознавая конкретно причину, становится
раздраженным, озлобленным. Обилие негативно окрашенной лексики настраивает людей на отрицательное отношение ко всему окружающему, создает вокруг человека некий отрицательный ореол. Все
стороны жизни в агрессивных текстах рассматриваются только с
точки зрения недостатков. Представляется, что вокруг все плохо, отвратительно, мерзко, страшно. Агрессивность текста так или иначе
передается человеку, каким бы хорошим ни было его настроение до
прочтения данного текста», – подчеркивает Е. А. Репина [6]. На наш
взгляд, повесть «Black & Red» – яркий образец текстов агрессивного
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типа. Автор постоянно акцентирует внимание на акте насилия, детально описывает его как процесс и подробно передает ощущения
объекта агрессии. Т. Степанова использует множество лексем, связанных в общественном сознании с агрессивными действиями. Описания актов агрессии в повести создаются яркими, красочными, зрелищными средствами: Так кричит жертва в лапах хищника, когда
он, этот хищник лесной, бросается из засады, всаживая клыки в
живую плоть; Фонтан крови из разорванных шейных артерий
взвился вверх, и что-то круглое, как мяч, живое, орущее от боли, а
через секунду уже мертвое было отброшено и покатилось, покатилось, покатилось по снегу, пятная его алым;
Агрессивное пространство, наполненное опасностью, связано с
отсутствием контроля, с чем-то иррациональным. В повести «Black &
Red» таким пространством является лес. Именно в лесу происходят
самые страшные события: «Они мчались, не разбирая дороги, и лес,
каждый квадрат которого они все знали как свои пять пальцев, выглядел так, будто это был совсем другой лес, лес-незнакомец, чужой лес».
Оппозиция «свой – чужой», о которой уже говорилось выше, играет важную роль и в этом тексте. «Чужих» отличают черты физического уродства. В повести Т. Степановой убийца приобретает зооморфные черты (превращается в волка). В повести перемешались
приметы нескольких жанров: криминального детектива, психологического триллера, мистических ужасов. Текст пронизан мотивами
смерти, убийств, крови, Для создания атмосферы ужаса, отвращения, автор использует все возможные средства: описание психических расстройств, сцены убийств, пугающие загадочные сцены в лесу, описание жутких криков, воплей, растерзанной плоти. Т. Степанова рисует картину всеобщего страха, каждый герой на протяжении
всей повести испытывает отвращение, страдает фобиями и в то же
время склонен к проявлениям агрессии. Для повести «Black&Red»
характерно описание актов насилия и ощущений жертв агрессии.
Проанализировав материал литературных произведений последних лет, можно выделить следующие репрезентанты концептуального поля «Агрессия», используемые писателями: лексемы, семантически связанные в общественном сознании с агрессивными действиями (кровь, террорист, убийство и т. п.); нейтральная лексика, обычно не связанная с насилием, но приобретающая в контексте агрессивную окраску (фонтан крови, алые пятна, вечерний выпуск новостей, напоминающий боевик и т. п.); обсценная лексика, инвектива,
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оскорбления (мразь, ненавистная сволочь, гицель проклятый и т. п.);
лексика, связанная с межэтнической агрессией (чернозадые гниды,
гастарбайтер, злочеченцы и т. п.). Связанные с конкретными текстами, эти репрезентанты концептуального поля отражают в то же
время характерные для разных текстов типы языковых средств.
К сожалению, следует признать, что существует множество лингвистических способов репрезентации агрессии в тексте. Мы обрисовали лишь основные лексические возможности передачи агрессии
и выделили ключевые репрезентанты концептуального поля «Агрессия» в современной беллетристике.
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В.П. Ходус
«ЯЗЫК» КАК ЛИНГВО-ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ В
МЕТАПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ А.П. ЧЕХОВА
Исследование лингвистических основ метапоэтики базируется на
авторской метадескрипции такого явления как язык. Рефлексия А.П.
Чехова над языком распространяется на вопросы структурносистемных отношений в языке, на проблемы языка как социокультрного явления, языка и человека. В метапоэтике А.П. Чехова большое
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внимание уделяется вопросам культуры, владения и обучения русскому и иностранному языкам. Писатель пытается сопоставлять различные языки, проводит небольшие лингвистические исследования.
Одним из центральных вопросов метапоэтики является литературный
язык и проблемы его функционирования. А.П. Чехова интересуют вопросы перевода собственных произведений и проблемы перевода отдельных выражений с русского языка на иностранные.
Метапоэтические высказывания представлены в различных фрагментах метапоэтического дискурса А.П. Чехова, письменной реализацией которого являются разные типы текстов (драматические произведения, прозаические произведения, эпистолярий А.П. Чехова, записные книжки). Понятие «язык» в метапоэтике А.П. Чехова осмысляется и интерпретируется героями художественных произведений и
самим А.П. Чеховым в эпистолярных и публицистических текстах.
Это позволяет увидеть объемность понятия: от осмысления в сфере
обыденного сознания до тонких лингвистических наблюдений А.П.
Чехова. Полярность мнений о языке помогает воссоздать представления о среде, в которой функционировало это понятие. И то, что автором представлены не только аргументированные сведения, но и бездоказательные, порою неумные суждения в речи персонажей (например: «Возьмите вы языки... Немецкий язык лошадиный, английский
— глупее ничего нельзя себе представить: файть-фийть-фюйть!
Итальянский приятен только, когда говоришь на нем медленно, если
же послушать итальянских чечеток, то получается тот же еврейский
жаргон»), позволяет нам получить представление об обширных, но не
всегда академических знаниях А.П. Чехова о языке.
Важный аспект рефлексии — «Структура языка». Фрагменты
метапоэтического дискурса представляют нам суждения героев произведений и самого А.П. Чехова о фонетике, графике, лексике, синтаксисе и пунктуации. В высказываниях самого А.П. Чехова мы знакомимся с тонким лингвистом, чувствующим и любящим язык. В
двух письмах М.П. Чеховой он дает несколько советов для успешного изучения сестрою французского языка.
«Русские же слово “les gens” в смысле “прислуга” произносят как
“жанс”, но это неверно, надо говорить “жан”... Слово “oui” — да —
надо произносить не “вуй”, как у нас, а “уий”, чтобы слышалось и.
Желая доброго пути, русские говорят: “bon voyage — бон вуайаш”,
сильно слышится ш, надо же произносить — воайажж... Voisinage...
вуазинажжж.., а не вуазинаш... Также “treize” и “quatorze” надо произ292

носить не трэс и не каторс, как Аделаида, а трэззз... каторззз... чтобы
звучало в конце слова з. Слово “sens” — чувство — произносится
санс, слово “soit” в смысле “пусть” — суатт. Слово “ailleurs” — в другом месте — и “d’ailleurs” — впрочем — произносятся альор и дальор,
причем о приближается к е» (M.П. Чеховой, 27 октября (8 ноября)
1897 г.). Тончайшие замечания человека, находящегося во французской языковой среде (письмо написано из Ниццы). А.П. Чехов через
русскую графику пытается объяснить французское произношение и
одновременно передает экспрессивность, большую экспираторную
напряженность (через повторы конечных звонких согласных), что по
результатам современных экспериментальных исследований действительно отличает французский язык от русского [1].
Вместе с неподдельным интересом к фонетике — внимание к графике: «А вот тебе на закуску урок французского языка. На адресе
принято писать “Monsieur Antoine Tchekhoff”, a не “а M-r Ant.
Tchekhoff”. Надо писать “recommandée”, а не “recommendée”» (M.П.
Чеховой, 27 октября (8 ноября) 1897 г.), — которое свидетельствует о
внимании к деталям, не к мелочам. Для А.П. Чехова в языке мелочей
нет! Он соблюдает законы любого языка и внимателен к каждой его
составляющей. Это подтверждается и его отношением к функционированию лексем и речевому этикету: «Французский язык очень вежливый и тонный язык, ни одна фраза, даже в разговоре с прислугой, с
городовым или с извозчиком, не обходится без monsieur, madame и
без “я вас прошу” и “будьте добры”. Нельзя сказать “дайте воды”, а
“будьте добры дать мне воды” или “дайте воды, я вас прошу”. Но эта
фраза, т. е. “я вас прошу”, не должна быть “je vous en prie” (же ву зан
при), как говорят в России, а непременно “s’il vous plaît” (если вам
нравится) или, для разнообразия, “ayez la bonté de donner”... (имейте
доброту дать), “veuillez donner” (вейЕ) — пожелали бы вы дать. Если
кто в магазине говорит “je vous en prie”, то так уж и знай, что это русский <…> Да, еще одно замечание: русские узнаются еще здесь потому, что часто употребляют “donc” и “déjà”. Это не хорошо звучит,
тривиально. Они также говорят “Се n’est pas vrai” — «это не правда».
Но для француза такое выражение слишком грубо, это не выражение
сомнения или недоверия, как у нас, а ругательство. Когда хочешь выразить сомнение или недоверие, то должна говорить: c’est impossible,
monsieur» (M.П. Чеховой, 27 октября (8 ноября) 1897 г.). Многие из
этих замечаний не отражаются ни в словарях, ни в пособиях по изучению французского языка. До сих пор русский человек во Франции
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часто использует кальку русского выражения Это не правда … — Се
n’est pas vrai. Но А.П. Чехову было важно почувствовать язык, узнать
его глубже, а через язык прикоснуться к культуре народа.
Описание метапоэтических представлений А.П. Чехова о языке
начинается с изучения авторских исследований французского языка, и
это дает нам возможность увидеть не только А.П. Чехова-лингвиста,
но и представляет нам этическую сторону писателя: он не избирает и
не осуждает язык, он его анализирует, и, как отмечал А.П. Чехов,
«чем выше культура, тем богаче язык» (М.О. Меньшикову, 12 октября
1892 г.). Тем более значимым видится внимание А.П. Чехова к вопросам русского языка. Так, например, в письме А.П. Чехова О.Р. Васильевой отмечается: «”Латанный” — это не русское, а скорее южнорусское слово. Вы были правы, когда забраковали его, и если бы я теперь читал корректуру, то исправил бы так: “заплатанный”» (О.Р. Васильевой, 20 марта (1 апреля) 1898 г.) Слово «латанный» «не принимается» не потому, что оно плохое, а потому, что оно «южнорусское». А.П. Чехов ощущает границы литературного языка, избирает слова не в готовых конструкциях, а каждое в отдельности. И это,
несомненно, свидетельство его высокого языкового вкуса.
В метапоэтике А.П. Чехова в рассказе «Мыслитель» находит выражение дискуссия об историческом принципе русской орфографии,
«продолжается» спор об уместности буквы «ять», отраженный в высказываниях героев:
«— Наука... Умопомрачение, а не наука... Для форсу выдумали...
пыль в глаза пущать... Например, ни в одном иностранном языке нет
этого ять, а в России есть... Для чего он, спрашивается? Напиши ты
хлеб с ятем или без ятя, нешто не все равно?
— Бог знает что вы говорите, Илья Мартыныч! — обижается
Пимфов. — Как же это можно хлеб через е писать? Такое говорят,
что слушать даже неприятно.
Пимфов выпивает рюмку и, обиженно моргая глазами, отворачивает лицо в сторону.
— Да и секли же меня за этот ять! — продолжает Яшкин. —
Помню это, вызывает меня раз учитель к черной доске и диктует:
“Лекарь уехал в город”. Я взял и написал лекарь с е. Выпорол. Через
неделю опять к доске, опять пиши: “Лекарь уехал в город”. Пишу на
этот раз с ятем. Опять пороть. За что же, Иван Фомич? Помилуйте,
сами же вы говорили, что тут ять нужно! “Тогда, говорит, я заблуждался, прочитав же вчера сочинение некоего академика о ять в слове
294

лекарь, соглашаюсь с академией наук. Порю же я тебя по долгу присяги”... Ну, и порол. Да и у моего Васютки всегда ухо вспухши от
этого ять... Будь я министром, запретил бы я вашему брату ятем людей морочить» («Мыслитель»). В художественном тексте А.П. Чехова предлагается обыденный взгляд на лингвистическую проблему,
что позволяет расширить представление о знаниях самого автора.
Подобный прием используется и при передаче «народной этимологии» слов, выраженной в наукоподобных размышлениях. «Что такое
обер-кондуктор? Беспристрастный “Словарь 30000 иностранных
слов” говорит, что под сим звучным словом нужно разуметь обыкновенного сверчка, знающего свой шесток и не выходящего за пределы исполнения обязанностей и получки жалованья. Это говорит
теория, на практике же выходит совершенно иное. У нас оберкондуктор, вопреки своему этимологическому значению, изображает
из себя большое нечто... Это объевшаяся, растолстевшая, зачванившаяся и лезущая в начальство шишка... Шишка неуязвимая и несменяемая...» («Осколки московской жизни»). Интересно, что автор
противопоставляет «этимологическое значение» слова из некоего
«Словаря 30000 иностранных слов» и реалию, которую это слово
обозначает. Рассматривается вопрос лексикологии о соотношении
предмета действительности и лексемы с ее значением, о возможности адекватного семантического описания.
В тексте «Драма на охоте» также предпринимается попытка осмыслить значение слова: «Самоубийцей называется тот, кто, под
влиянием психической боли или угнетаемый невыносимым страданием, пускает себе пулю в лоб; для тех же, кто дает волю своим
жалким, опошляющим душу страстям в святые дни весны и молодости, нет названия на человеческом языке. За пулей следует могильный покой, за погубленной молодостью следуют годы скорби и мучительных воспоминаний. Кто профанировал свою весну, тот понимает теперешнее состояние моей души» («Драма на охоте»). Интересно, что в тексте употребляется формула «нет названия на человеческом языке», отражающая некую невыразимость при помощи языковых средств ощущений персонажа. В тексте представлено развернутое значение, которому не соответствует языковой знак. «“Нежесткость” лексической организации художественного текста выступает как отражение личности, “стоящей за текстом”, что находит свое
выражение прежде всего в варьировании лексических средств, заложенных в лексической системе» [7: 220].
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А.П. Чехова интересуют вопросы функционирования лексики и
лексическая сочетаемость. «Теперь о здоровье. Все благополучно. Je
suis bien portant. По-французски здоровый — sain, но это относится
только к пище, воде, климату, про себя же люди говорят — bien
portant от “se porter bien” — хорошо носить себя, быть здоровым.
Поздоровавшись, ты говоришь: “Je suis charmé de vous voir bien
portant” — я рад видеть вас в добром здоровье. После charme и вообще слов, означающих душевную деятельность и деятельность наших пяти чувств, памяти, глагол, как дополнение, обыкновенно следует с предлогом de. Haприм<ер>: j’oublie de vous donner de l’argent
— я забываю дать вам денег. Bien значит хорошо и употребляется
также в смысле очень. Vous êtes bien bon — вы очень добры. Ça me
semble bien cher — мне это кажется очень дорого. Je vous remercie
bien» (М.П. Чеховой, 12 (24) ноября 1897 г.). Перед нами подробный
семасиологический и функциональный анализ некоторых слов
французского языка. При этом знание А.П. Чехов получает не из литературы, а через наблюдение, анализ употребления слов в живой
речи, ведь «предложение существует только в речи, в дискурсивном
языке, в то время как слово есть единица, пребывающая вне всякого
дискурса, в сокровищнице разума» [6: 159]
В своих произведениях А.П. Чехов также обращается к вопросам
синтаксиса и пунктуации русского языка. Разговор героев рассказа
«Мыслитель» актуален и сегодня.
«— Да-с! — издает вдруг Яшкин, и так неожиданно, что собака,
дремлющая недалеко от стола, вздрагивает и, поджав хвост, бежит в
сторону. — Да-с! Что ни говорите, Филипп Максимыч, а в русском
языке очень много лишних знаков препинания!
— То есть, почему же-с? — скромно вопрошает Пимфов, вынимая из рюмки крылышко мухи. — Хотя и много знаков, но каждый
из них имеет свое значение и место.
— Уж это вы оставьте! Никакого значения не имеют ваши знаки.
Одно только мудрование... Наставит десяток запятых в одной строчке и думает, что он умный. Например, товарищ прокурора Меринов
после каждого слова запятую ставит. Для чего это? Милостивый государь — запятая, посетив тюрьму такого-то числа — запятая, я заметил — запятая, что арестанты — запятая... тьфу! В глазах рябит!
Да и в книгах то же самое... Точка с запятой, двоеточие, кавычки
разные. Противно читать даже. А иной франт, мало ему одной точки,
возьмет и натыкает их целый ряд... Для чего это?
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— Наука того требует... — вздыхает Пимфов» («Мыслитель»).
Мнения о значении пунктуации противоположны. С одной стороны:
«Хотя и много знаков, но каждый из них имеет свое значение и место», «Наука того требует». Другое понимание складывается из высказываний Яшкина: «очень много лишних знаков препинания»,
«никакого значения не имеют ваши знаки», «одно только мудрование», «наставит десяток запятых в одной строчке и думает, что он
умный», «точка с запятой, двоеточие, кавычки разные — противно
читать даже» «иной франт, мало ему одной точки, возьмет и натыкает их целый ряд». А.П. Чехов не выделяет какую-то одну позицию.
Он представляет многомерный взгляд на вопрос.
В метапоэтике А.П. Чехова отражены воззрения автора на элементы структурной организации языка. А.П. Чехов обсуждает вопросы фонетики и графики, лексики, синтаксиса и пунктуации. Также в метапоэтике рассматриваются вопросы различных областей
функционирования языка.
Следующий аспект — «Язык в социокультурном аспекте». А.П.
Чехов обращается к особым языкам: «бабьему» и «детскому».
« Ф е д я . <…> Пущай болтает, а ты наплюй. Бабий язык — чертово помело, выметет из дому хитреца и мудреца. Наплюй...» («На
большой дороге»).
«Лениво цепляя фразу к фразе и подделываясь под детский язык,
Быковский стал объяснять сыну, что значит собственность» («Дома»).
В рассказе «На пути» язык — неотъемлемая часть жизни народа:
«Ходил я в народ, служил на фабриках, в смазчиках, бурлаках. Потом, когда, шатаясь по Руси, я понюхал русскую жизнь, я обратился
в горячего поклонника этой жизни. Я любил русский народ до страдания, любил и веровал в его Бога, в язык, творчество... И так далее,
и так далее...» («На пути»). Отметим, что язык поставлен в один ряд
с такими значащими понятиями, как «Бог» и «творчество», и герой
«любит» и «верует» в язык.
Любить — ‘3. Чувствовать склонность, интерес, влечение, тяготение к чему-л. || Испытывать удовольствие от созерцания, ощущения чего-л. || Иметь пристрастие к чему-л., отдавать предпочтение
чему-л.’ [5].
Веровать — ‘Устар. Иметь к кому-л. доверие’ [5].
Понимание языка дается и в ироническом плане. Так, в одном из
текстов развивается знаменитый тезис Талейрана: «Язык дан для то297

го, чтобы скрывать свои мысли; но и мыслительная способность дана для того, чтобы уметь прятать свой язык. С тех пор, как доносы
стали писаться на бумаге, остался за штатом. У женщин и змей служит органом приятного времяпрепровождения. Самый лучший язык
— вареный» («Из записной книжки Ивана Иваныча»). Другой пример: «“Volapеc”, всемирный язык, — вовсе не новость для женщин.
Они уже давно выдумали “всемирный язык”, на котором одинаково
свободно могут объясняться; француженка — с русским, итальянка
— с немцем и шведка — с французом, а именно: женщины умеют
говорить глазами» («Мысли и отрывки»). Отметим, что в текстах
слово язык «изменяет» свои значения. В первом случае: язык («средство общения») — язык («анатомический орган») — язык («кушанье»). Во втором случае: язык («всемирный») — язык (определенного народа) — язык («глаз»).
Интересное размышление о взаимообусловленности языка и
культуры, о природе языка обнаруживается в одном из писем. «В
статье есть пропуск — Вы уделили очень мало места природе языка.
Вашему читателю ведь важно знать, почему дикарь или сумасшедший употребляет только сотню-другую слов, в то время как в распоряжении Шекспира их были десятки тысяч. В этой области у Вас
есть кое-какие неясности. Так Вы пишете (стр. 155), что каков язык,
такова и степень культурной высоты народа. Выходит так, как будто, чем богаче язык, тем выше культура. А по-моему, наоборот —
чем выше культура, тем богаче язык. Количество слов и их сочетаний находится в самой прямой зависимости от суммы впечатлений и
представлений; без последних не может быть ни понятий, ни определений, а стало быть, и поводов к обогащению языка. Далее, на той
же странице два пункта, которые благодаря неполноте истолкуются,
пожалуй, не так, как Вы хотите: во-первых, неразвитые мужики и
дикари могут обладать богатым и утонченным языком — значит, богатство языка и неразвитие могут уживаться в одной шкуре? и вовторых, не совсем ясно, что значит “портится язык”? Понимать ли
под этим его вырождение, или что другое? Ведь случается, что он не
только портится, но даже исчезает. Если богатый великорусский
язык в борьбе за существование сотрет с лица земли бурятский или
чухонский язык, то будет ли это порча последних? Сильный пожирает слабого, и если фабричный и казарменный языки начинают коегде брать верх, то не они в этом виноваты, а естественный порядок
вещей» (М.О. Меньшикову, 12 октября 1892 г.).
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Метапоэтический текст представляет нам фрагмент лингвистической теории А.П. Чехова, который предлагает свое обоснованное
видение вопроса о словарном составе языка, о богатстве лексики:
«Количество слов и их сочетаний находится в самой прямой зависимости от суммы впечатлений и представлений». «Понятия» и
«определения», по мнению А.П. Чехова, обусловлены «суммой впечатлений и представлений». Также уделяется внимание возвышению
одних языков над другими, что, по мысли автора, обусловлено естественным «порядком вещей».
Представленный тезис А.П. Чехова непосредственно коррелирует
с идеями В. фон Гумбольдта: «На язык влияет также и то, какого типа
предметы и чувства либо характерны для данного народа вообще, либо сопутствовали ему на ранних этапах его существования, когда язык
только приобретал свою первоначальную форму» [2: 379].
«Благодаря своему характеру языки могут воздействовать не
только на все поколения народов, говорящих на них, но и на другие
языки, с которыми они рано или поздно приходят в соприкосновение
либо непосредственное, либо, как уже мертвые языки, через свои памятники, либо через науку, изучающую их строй. Влияние языков
друг на друга двояко: оно может быть непроизвольным, … либо различные языки вступают друг с другом в живое взаимодействие» [2:
374]. Переписка А.П. Чехова подтверждает знакомство писателя с
трудами В. фон Гумбольдта, а также живой интерес к его личности. 19
февраля 1891 года он сообщает В.О. Кононовичу, об отправке книг,
среди которых значится фамилия Гумбольдт: «<…> Затем следует посылка издателя г. Павленкова … Его издания “Жизнь замечательных
людей” … 22. Гумбольдт <…>». 13 августа 1899 года в письме к И.И.
Барышеву он просит прислать книгу Гайм о Гумбольдте: «Дорогой
Иван Ильич, будь добр, пришли мне следующие издания К. Т. Солдатенкова: … 4) Гайм. Вильг<ельм> фон Гумбольдт <…>».
Интересны размышления А.П. Чехова о корреляции языка и
мышления человека: «У него свое течение мыслей! — думал прокурор. — У него в голове свой мирок, и он по-своему знает, что важно
и не важно. Чтобы овладеть его вниманием и сознанием, недостаточно подтасовываться под его язык, но нужно также уметь и мыслить на его манер. Он отлично бы понял меня, если бы мне в самом
деле было жаль табаку, если бы я обиделся, заплакал... Потому-то
матери незаменимы при воспитании, что они умеют заодно с ребя299

тами чувствовать, плакать, хохотать... Логикой же и моралью ничего
не поделаешь» («Дома»).
Язык писателей, художников слова осмысляется А.П. Чеховым.
Перемены в характере и психологии человека отражаются в языке
его произведений: «Резюме: Вы талантливый человек, но Вы отяжелели, или, выражаясь вульгарно, отсырели и принадлежите уже к
разряду сырых литераторов. Язык у Вас изысканный, как у стариков» (Л.А. Авиловой, 15 февраля 1895 г.). Характеристика языка, которую не принимает А.П. Чехов, — изысканный — ‘2. Утонченный, изящный. || Устар. Вычурный, манерный’ [5].
Понятие «язык» в метапоэтике А.П. Чехова осмысляется и интерпретируется героями художественных произведений и самим
А.П. Чеховым в эпистолярных и публицистических текстах. Это позволяет увидеть объемность понятия: от осмысления в сфере обыденного сознания до тонких лингвистических наблюдений А.П. Чехова. Полярность мнений о языке помогает воссоздать представления о среде, в которой функционировало это понятие. И то, что автором представлены не только аргументированные сведения, но и
бездоказательные, порою неумные суждения в речи персонажей, позволяет нам получить представление об обширных и не всегда академических знаниях А.П. Чехова о языке.
Лингвистическая работа А.П. Чехова, его интерес к различным
вопросам языка, а также многообразные суждения о языке, представленные в речи персонажей — «Обыденное сознание видит язык
через призму речи» [3: 194], — позволяют говорить о том, что описание понятия «язык» в метапоэтике А.П. Чехова имеет лингвоэнциклопедические основания.
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Д.И. Петренко
ВИТАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕТАПОЭТИКЕ
ПЕРЕВОДА К.И. ЧУКОВСКОГО
Метапоэтика перевода — это живая метапоэтика К.И. Чуковского. Истина выявляется в споре. К.И. Чуковский постоянно отображает полемику, связанную с проблемой перевода, прибегает к конструированию воображаемого суда, похожего на те, которые он описывает в работе «От двух до пяти»: «Для того чтобы читатель мог
живее представить себе, в чем заключается существо этих споров (о
переводе просторечия. — Д.П.), я счел необходимым в интересах наглядности устроить на дальнейших страницах показательный суд
над теми мастерами перевода, которые пренебрегли просторечием,
— самый настоящий суд с прокурором, адвокатом, судьей, — дабы
благодаря столкновению мнений читатели могли приблизиться
к истине» [5: 121].
Сложнейшая из филологических проблем — проблема перевода
рассматривается К.И. Чуковским с предельным приближением к истине: основным критерием точного перевода становится, на первый
взгляд, неточный показатель: впечатление от перевода, которое получает русский читатель, должно соответствовать впечатлению от
подлинника, которое получает англичанин, француз, немец и т.д.
Таким образом, подход К.И. Чуковского к проблеме перевода не
буквалистский, а творческий, так как впечатление — ’1. Образ, след,
отражение, оставляемые в сознании человека предметами и явлениями внешнего мира’; ’2. Влияние, воздействие на кого-л.’; ’3.
Мнение, оценка, сложившиеся после знакомства, соприкосновения с
кем-, чем-л.’ (МАС). Актуализация всех трех значений здесь будет
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уместна, впечатление складывается из оставшегося в сознании образа, под влиянием произведения, которое оказало воздействие на
мнение, оценку. В результате взаимодействия этих трех факторов и
складывается общее впечатление. Здесь К.И. Чуковский делает установку на некоторую неопределенность, неуловимость, которые отображают понятие «впечатление».
Концепцию метапоэтики перевода можно определить как виталистическую. Жизнь произведения противопоставляется его смерти
в процессе перевода, полнокровие подлинника — малокровию перевода, яркость красок подлинника — бесцветности, которую иногда
приобретает перевод, терпкий язык оригинала — химически чистому языку перевода, энергия текста — сонливости перевода, лицо автора — маске переводчика, огонь души автора — тленью, творческий (передающий эмоции, чувства) перевод — механическому (буквалистскому), яркие душевные тональности оригинала — бездушному тексту перевода, живой образ автора — его «архивной реставрации», живая красота подлинника — голому скелету перевода и т.д.
В системе этих противопоставлений выявляются основные проблемы перевода. В основе осмысления этих проблем и формирования
их К.И. Чуковский прибегает, как правило, к метафоре, имеющей
виталистистический антропоморфный характер.
Подлинник характеризуется понятиями живого, жизненного, хороший перевод, в понимании К.И. Чуковского, отвечает понятиям
жизни, живых интонаций, живых чувств. Плохой перевод анализируется в терминах «механистический», «мертвый», метафорически
рассматривается как «убийство» подлинника. Одна из главных причин плохого перевода — буквализм — это «не только калечение
слова, уродование фразы, разрушение языка, это вместе с тем и
разрушение художественных образов, картин, искажение изображенной в произведении реальной действительности» [5: 57]:
«Буквальный перевод... есть самый неточный, самый лживый из всех
переводов» [там же: 48]; «...так называемый точный (буквальный) перевод никогда не бывает и не может быть точен, что рабское копирование каждого слова — наиболее лживый из всех переводов» [там
же: 56]; «...точное копирование иноязычного синтаксиса обусловлено
грубым насилием над синтаксическим строем своего языка» [там же:
49]; «дословная точность является абсолютной неточностью» [там
же: 53]; «Таков тот мертвый переводческий жаргон, с которым борется вся эта группа мастеров перевода» [там же: 85].
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«Плохим» переводчиком поэзии К.И. Чуковский считал А.А.
Фета: «...он открыто декларировал право переводчика воспроизводить один только голый скелет того или иного создания поэзии, не
гоняясь за его живой красотой» [там же: 72]. Казалось бы, это парадокс, так как переводчик стремится к точной передаче языка оригинала. Но, как правило, считает К.И. Чуковский, этого очень мало, так
как помимо строгого прочтения важны другие составляющие: понятие стиля, общее впечатление, воссоздание оригинала, перевоплощение переводчика. И тем не менее К.И. Чуковский говорит о точности перевода. Это понятие он противопоставляет буквализму.
Что же такое художественная точность? Художественно точным,
по мнению К.И. Чуковского, может называться только тот перевод, в
котором воспроизводится стиль оригинального текста [там же: 123].
Понятие стиля — явление достаточно сложное, но К.И. Чуковский
не останавливается и на этом, говоря о точности перевода: «Истинно
точным может быть назван только тот из поэтических переводов, в
котором помимо смысла, стиля, фонетики, ритмики передано
также интонационное своеобразие подлинника» [там же: 173].
Точность, по Чуковскому, — понятие изменчивое, диалектическое.
К.И. Чуковский вводит еще один критерий — время создания перевода, его эпоха: «...вы никак не можете предугадать, что будет считаться точным переводом в 1980 или в 2003 году. Каждая эпоха создает свое представление о том, что такое точный перевод» [4: 561].
К.И. Чуковский вводит и широкое понятие советского стиля переводческой техники, который направлен на точное воспроизведение не
только смысла, но и формы иноязычного подлинника — его ритмов,
звукописи, эмоциональной окраски. К.И. Чуковский считает, что С.Я.
Маршак — один из создателей этого труднейшего стиля [там же: 461].
В работах о переводе К.И. Чуковский не раз пытается определить
критерии наиболее точного перевода. Один из критериев — передача
интонации, которую К.И. Чуковский называет «душой человеческой
речи» [3: 662]. Так, говоря о переводе комедии, он утверждает, что
можно самым тщательным образом переводить ямбы комедии ямбами, но если переводчик не переведет «улыбок — улыбками», «смеха
— смехом», то перевод будет ложью: «Среди критериев, которыми
мы должны измерять точность перевода стихотворных комедий, —
считает К.И. Чуковский, — должны быть не только строфика, ритмика, система рифмовки, но также смехотворность, шутливость,
улыбчатость. А это качество немыслимо без воспроизведения жи303

вых интонаций, присущих оригинальному тексту» [там же: 662]. Казалось бы, что здесь говорится не о точности, а о размывании критериев точности, так как «смехотворность, шутливость, улыбчатость»
— это трудноуловимые по смыслу понятия.
Смехотворный — ’1. Вызывающий смех; смешной, веселый’ (МАС).
Шутливый — ’2. Представляющий собой шутку, имеющий характер шутки, совершаемый не всерьез, ради шутки’ (МАС).
Улыбчивый — ’Выражающий улыбку, улыбающийся’ (МАС).
В основе значений каждого из этих слов есть сема ’действие’:
’вызывающий’ (смех), ’совершаемый’ (ради шутки), ’выражающий’
(улыбку). Все это содержится, конечно же, в языке перевода, который должен быть живым и приведен в такое состояние, что делает
перевод «высоким искусством». Основной тезис К.И. Чуковского:
перевод — это особое искусство, имеющее свои собственные характеристики, черты, но это именно искусство — ’творческая художественная деятельность’ (МАС). Этим искусством владеют только
творческие, талантливые люди.
К.И. Чуковский восхищается хорошими переводами, высоко характеризует их. По этим характеристикам можно составить представление о признаках хорошего перевода, в первую очередь, языковых. В числе лучших переводчиков К.И. Чуковский называет А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Введенского, Н.А. Заболоцкого,
Б.Л. Пастернака, А.А. Ахматову, С.Я. Маршака, Т. Гнедич, В. Левика, В. Топер, Н. Волжину, Н. Дарузес, Р.Я. Райт-Ковалеву.
К.И. Чуковский отмечает следующие признаки хорошего перевода:
1. Перевод — живой организм [4: 620].
- перевод дает воссоздание органической цельности подлинника
[там же];
- в «органическую цельность» входят:
- точное воспроизведение тематики, фонетики, стилистики, поэтического очарования, своеобразия, прелести подлинника, обаятельности формы [В. Курочкин, Н.А. Заболоцкий, 5: 61; 4: 620];
- воспроизведение динамики подлинника [5: 37];
- воспроизведение не буквы — буквой, не слова — словом, но
смеха — смехом, улыбки — улыбкой, юмора — юмором, красоты —
красотой, вдохновения — вдохновением, музыки — музыкой, душевной тональности — душевной тональностью [С.Я. Маршак, В.
Левик, там же: 50, 61, 76, 92];
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- воссоздание интонаций, афористичности, мыслей, эмоций подлинника [С.Я. Маршак, там же: 61—62];
- полное тождество целого при отсутствии сходства между отдельными его элементами: верная передача смысла, чувства, стиля,
духа, красоты, изящества подлинника [В. Потапова, там же: 89].
2. Перевод — творческий акт [4: 620]:
- обаятельная легкость [там же: 487];
- прелесть формы [5: 73];
- светлое искусство [4: 487].
- дыхание самого автора, свободное дыхание каждой строфы
[Н.А. Заболоцкий, Н. Гребнев, И. Введенский, 5: 37; 4: 476, 557];
- свободная дикция, живая человеческая дикция, эмоциональная,
естественная, непринужденная, безошибочно верная дикция подлинника [В. Левик, Т. Гнедич, С. Липкин, 5: 73, 77, 119; 4: 492];
- звуковая экспрессивность [5: 73];
- воспроизведение не лексики, а интонаций [М. Лорие, там же: 134];
- естественность интонаций, живые разговорные интонации [В.
Левик, Т. Гнедич, там же: 77; 4: 491];
- богатство душевных тональностей [И. Введенский, Н. Волжина, 5: 50, 84];
- живое, творческое отношение к родному слову [С.Я. Маршак,
там же: 65];
- магическая власть над синтаксисом [Н.А. Заболоцкий, там же: 37];
- легкий и свободный стих, отсутствие опухолей и вывихов синтаксиса [В. Потапова, там же: 91];
- живая, одушевленная речь [Т. Гнедич, 4: 493];
- точное воспроизведение стилистического своеобразия подлинника, его тональности [Н.А. Заболоцкий, 5: 39];
- точное воспроизведение духовной сущности подлинника [В.С.
Лихачев, там же: 60];
- воспроизведение психологической сущности каждой фразы
[Р.Я. Райт-Ковалева, там же: 88].
Органическая цельность — главная виталистическая посылка К.И.
Чуковского. Органический —’1. Касающийся внутреннего строения
органов человека или животного’; ’2. Внутренне присущий кому-л.,
обусловленный самой сущностью его натуры’ (МАС). Органический,
по К.И.Чуковскому, — целостный, связанный с жизнью, жизнеспособностью перевода. Эта идея К.И. Чуковского имеет сходство с
идеями неовитализма. Основатель неовитализма Г. Дриш в работе
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«Витализм. Его история и система» (1911) рассматривал живой организм как гармоничное целое, в котором все части, независимые в развитии, функционируют в строгой гармонии друг с другом. Целостный
организм, по Дришу, сохраняет жизнеспособность благодаря особому
свойству всего живого — сохранять нормальную форму и функции
при воздействии внешних факторов. Организм, например, может лишиться какой-либо своей части и все-таки восстанавливает свою типичную форму «путем простой перестановки наличных частей или
изменения их свойств, так называемая «передифференцировка» их,
или, наконец, путем распада и исчезновения некоторых составных
частей, за которыми иногда следует вторичное их возникновение в
другом масштабе или на других местах организма» [1: 205].
В метапоэтике перевода К.И. Чуковского находят отображение
виталистические идеи о целостности, «функциональной гармонии»,
регуляторной способности живого организма. К.И. Чуковский отмечает, что текст подлинника в переводе может лишиться «десятков
второстепенных деталей» [5: 64], отдельные элементы текста перевода могут утратить те функции, которые имеют соответствующие
им элементы текста подлинника, но перевод представляет собой
полное тождество целого при отсутствии сходства между отдельными элементами текста.
По Г. Дришу, «той нормой, которая должна быть восстановлена
регуляцией, является движущийся к определенной цели организм со
включением именно этой цели» [1: 205]. В переводе главная цель —
сохранение общей гармонии текста: воспроизведение поэтического
очарования, своеобразия, прелести подлинника, обаятельности формы. На первый взгляд, это нечто неопределенное, но опытному переводчику ясно, что такой перевод — это преодоление буквализма,
создание текстового пространства как органической целостности,
свободно функционирующей и адекватно передающей весь комплекс формальных и содержательных элементов оригинала.
В живой метапоэтике К.И. Чуковского ярко выражается реакция
на хорошие переводы. Стихи «переведены виртуозно», — пишет
К.И. Чуковский [5: 37], называет переводы «блистательными»
[там же: 83], переводчики выполняют «долг чести» [там же: 117],
проявляют в работе «сильную волю к творческом преодолению»
трудностей [там же], в лучших переводах совершается «чудо» [там
же: 139], работа советских переводчиков — это «подвиг» [там же:
493]. Важно использование слова «чудо». «Чудо» совершается каж306

дый раз, когда все элементы текста оригинала соответствуют в целом элементам текста подлинника, и воздействие перевода на русскоязычных читателей адекватно воздействию подлинника на англичан, французов, американцев и др. Не случайно, характеризуя
мастерство переводчика, К.И. Чуковский использует лексику с высокой степенью оценки: «виртуозно», «блистательные», проявить
«сильную волю», выполнить «долг чести», совершить «подвиг».
Виртуозно — ’в высшей степени искусно, мастерски’ (МАС).
Блистательный — ’выдающийся, замечательный, превосходный’
(МАС).
Воля — ’сознательное стремление к осуществлению чего-л.;
упорство, настойчивость в достижении чего-л.’ (МАС).
Честь — ’совокупность высших морально-этических принципов
личности’ (МАС).
Подвиг — ’героический, самоотверженный поступок, важное по
своему значению действие, совершаемое в трудных условиях’ (МАС).
Хороший текст перевода — это результат большого напряжения
сил переводчика, упорства, настойчивости в преодолении трудностей. Это действительно героический и самоотверженный поступок,
характеризующийся благородными устремлениями, в которых проявляются высшие морально-этические принципы личности. Присутствуют оценочные лексемы «виртуозно» и «блистательный», которые говорят о том, что результат должен отличаться всеми признаками того, что перевод — это произведение «высокого искусства».
В характеристиках перевода К.И. Чуковским важное значение
имеет то, что это именно творческий акт. В таких переводах чувствуется жизнь: дыхание самого автора, свободное дыхание каждой
строфы, живая свободная эмоциональная, естественная человеческая
дикция. К.И. Чуковский обращает внимание не столько на звуковую
и лексическую точность (они должны быть), сколько на преодоление
буквализма, приведение в такую гармонию звукописи, лексики, синтаксиса, чтобы в результате появилась целостность, связанная со
звуковой экспрессивностью, живыми разговорными интонациями,
богатством душевных тональностей. То есть текст перевода должен
стать живым гармоничным целым.
К.И. Чуковский точно определил и признаки плохого перевода.
1. Перевод — «мертвецкая» [5: 67].
- уничтожены колорит и эпоха страны — родины автора подлинника [Б.Г. Герна, там же: 126];
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- совершено убийство автора подлинника [М. Фелл, там же: 17];
- полностью уничтожена творческая личность автора оригинального текста [М. Фелл, там же];
- художник заменен «туповатым и сонным субъектом», который
бормочет нудные фразы [М. Фелл, там же];
- живое лицо автора заменено самодельной маской [там же: 18];
- живые, живокровные люди превращены в тексте перевода в
бездушные восковые фигуры [там же: 131];
- текста подлинника обескровлен, лишен живого дыхания, живой
красоты [В.Д. Меркурьева, там же: 67, 81];
- разрушено художественное своеобразие подлинника [Р. Паркер, там же: 124];
- уничтожены живые и естественные интонации речи [А. Радлова, там же: 165, 166];
- живой язык подлинника превращен в речевые обрубки, словесные обрубки, обескровленных и бездыханных калек человеческой
речи, у которых обрублены руки и ноги; культяпки человеческой речи, мертвую мозаику, отрывочные, бессвязные фразы [В.Д. Меркурьева, А. Радлова, там же: 67, 165, 166, 169, 170; 4: 620];
- умерщвлена речь подлинника: мертвенная гладкопись [Б.Г. Герни, 5: 125, 144]; безжизненные формы речи [Б.Г. Герни, там же: 125];
- искоренены полнокровные речения, заменены плоской, худосочной банальщиной [М. Фелл, там же: 16];
- заменены свежие, сверкающие народные краски речи банальными и тусклыми [Р. Паркер, там же: 123];
- из текста подлинника вытравлены особенности его стиля, образные, колоритные фразы, живые интонации [М. Фелл, там же: 16];
- подлинник исковеркан до смерти [В.Д. Меркурьева, там же: 67].
2. Перевод — механическая работа.
Механистический (буквалистский) перевод определяется К.И.
Чуковским следующим образом:
- «перевод-информация», «перевод-опреснение», «переводдистилляция», «перевод-протокол» [Р. Паркер, Б.Г. Герни, А. Оран,
Г. Люстерник, там же: 124, 144].
- перевод, который можно поручить электронной машине
[В.Д. Меркурьева, там же: 68];
- перевод с богатого языка на нищенски бедный [Р. Паркер, там
же: 124];
- ремесленничество [Г. Шенгели, 4: 487].
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Особенности механистического перевода:
- механистичность переводческой работы, калькирование слова за
словом, фразы за фразой, строку за строкой без творческих раздумий;
механистическая, мнимая точность; механическое воспроизведение
формальных особенностей поэтического текста в ущерб его поэтической прелести [А.А. Фет, А.В. Кривцова, Е. Ланн, В. Шпет, И. Аксенов, Б. Ярхо, А.А. Смирнов, Г. Шенгели, 5: 49, 74; 4: 448, 487];
- фетиш эквилинеарности и эквиритмии выше живой человеческой дикции, звуковой экспрессивности [А.А. Фет, 5: 73];
- нищенски убогий словарь [там же: 81];
- скудные запасы синонимов [там же];
- тяжеловесность неудобочитаемых фраз [Г. Шенгели, 4: 487],
- барабанный характер речи [А. Радлова, 5: 169];
- анемичная, серая, тусклая гладкопись, не имеющая ни цвета, ни
запаха, ни каких бы то ни было индивидуальных примет [М. Фелл,
там же: 16, 17];
- химический чистый без всякого цвета и запаха язык учебников
и классных упражнений [Р. Паркер, там же: 124];
- язык, лишенный всяких простонародных примет [А. Оран, Г.
Люстерник, там же: 129];
- пресный, бесцветный и скаредный стиль дрянного самоучителя
[М. Фелл, там же: 16];
- затемнение ясного смысла речи: английский текст для русского
читателя доступнее перевода [А.А. Фет, А. Радлова, там же: 74, 166].
К.И. Чуковский рассматривает плохой перевод как результат деструктивной деятельности переводчика. Действия переводчика характеризуются лексемами «убийство», «уничтожение», «искоренение», «вытравление».
Убийство — ’действие по глаг. убить — убивать (в 1 знач.); преступное лишение жизни кого-л.’ (МАС).
Убить — ’1. Лишить жизни, умертвить’; ’2. перен. Уничтожить,
погубить, разрушить’ (МАС).
Уничтожить — ’прекратить существование кого-, чего-л.; истребить’ (МАС).
Искоренить — ’совершенно устранить, уничтожить, истребить’
(МАС).
Истребить — ’полностью уничтожить’ (МАС).
Вытравить — ’искоренить, уничтожить бесследно’ (МАС).
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Плохой перевод — преступление, он разрушает «органическую
цельность» подлинника, после чего произведение искусства полностью уничтожается, бесследно исчезает, прекращает свою жизнь,
существование. Плохой перевод, по К.И. Чуковскому, не является
гармоничным целым, это «мертвая мозаика» отрывочных, бессвязных фраз, которые К.И. Чуковский описывает в медицинских терминах: обрубки, культяпки, калеки. Использование в тексте медицинской терминологии подчеркивает организмические тенденции в
метапоэтике перевода К.И. Чуковского. Цельность, гармоничность
живого организма подлинника в плохом переводе заменяется механическим набором бессвязных частей. Главный критерий, по которому К.И. Чуковский определяет качество перевода, — наличие или
отсутствие жизни в языке, тексте перевода, в самом субъекте деятельности — переводчике. Плохой перевод — это перевод, лишенный души, крови, живого дыхания, живой красоты, живых интонации речи. Его текст — это мертвенная гладкопись, механический
набор безжизненных форм речи.
На жизнь текста перевода, по мнению К.И. Чуковского, большое
влияние оказывает языковая жизнь и языковое здоровье самого переводчика. К смерти перевода приводят, по мнению К.И. Чуковского, болезни языка переводчика:
- малокровие мозга, которое делает текст худосочным [там же: 81],
- глухота к стилю, очарованиям ритма, интонациям подлинника
[Ф. Зелинский, М.А. Шишмарева, Вороний, Соколовский, А. Радлова, там же: 97, 146, 153];
- глухота и слепота одновременно: переводчик не улавливает интонации подлинника ни слухом, ни зрением [М.А. Шишмарева, там
же: 154];
- словесная анемия, худосочие [там же: 81];
- астма: вместо связных, логически четких фраз в тексте появляются «коротышки» [А. Радлова, там же: 163—164];
- опухоли, вывихи синтаксиса [там же: 91].
Организмический подход к языку К.И. Чуковский переносит и
на перевод. Он считает, что болезни, связанные с переводом нужно
лечить — принимать меры к прекращению болезни, наподобие медицинских. К.И. Чуковский, как врач, называет лекарства. Главные
лекарства — хорошо разработанный эстетический вкус, расширение
словарного запаса: «Даль — вот кого переводчикам нужно читать, а также тех русских писателей, у которых был наиболее бога310

тый словарь: Крылова, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Сергея
Аксакова, Льва Толстого, Тургенева, Лескова, Чехова, Горького. Перечитывая русских классических авторов, переводчики должны запоминать те слова, которые могли бы им при переводе пригодиться, они должны составлять для себя обширные коллекции этих
слов — не вычурных, цветистых, областных, а самых простых, заурядных, которые хоть и употребляются в русской обыденной речи,
но переводчикам почему-то несвойственны» [там же: 81].
При этом переводчик должен сохранить в языке перевода оттенки живой человеческой речи подлинника. Задача переводчика, считает К.И. Чуковский, заключается в том, чтобы постоянно находить
такие соответствия иностранного и русского слова, какие не могут
вместиться ни в одном словаре. Запущенные языковые болезни, по
Чуковскому, приводят к утрате эстетического вкуса и «смерти» самого переводчика [там же: 97].
Качество, которым К.И. Чуковский характеризует переводчиков,
утративших жизнь, — «могильное равнодушие» [4: 563]. Таких
переводчиков К.И. Чуковский сравнивает с электронной машиной,
которая переводит с богатого языка на нищенски бедный, анемичный, серый, тусклый, химически чистый, пресный, бесцветный язык,
то есть язык, лишенный крови, живости, живых красок. Переводчики, страдающие языковыми болезнями, или «мертвые» переводчики
располагают убогим словарем, скудными запасами синонимов. Результат их работы — «перевод-информация», «переводопреснение», «перевод-дистилляция», «перевод-протокол» [5: 124,
144]. Метод работы — калькирование слова за словом, механическое
воспроизведение формальных особенностей поэтического текста.
Обо всем этом К.И. Чуковский пишет с болью, очень озабоченно,
точно называя проблемы, связанные с плохим переводом, и старается определить средства преодоления этих проблем.
Обращает на себя внимание то, что в живой метапоэтике К.И.
Чуковского реакция на плохие переводы выражена особенно ярко.
Пишет он о них в терминах деструктивности, смерти, некрофилии
(«могильное равнодушие», «убийство», «уничтожение», «умерщвление» и т.д.). Такие переводы приводят к ощущению мертвого, больного текста, превращенного из живого в неживой, механистический,
неорганический. Реакция на буквалистские, механистические переводы в живой метапоэтике К.И. Чуковского — резко отрицательна.
Он называет такого рода переводы «клеветой на писателя» [там же:
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18, 47], такой переводчик характеризуется как враг, предатель, совершивший жестокую расправу с текстом, автором, в результате которой автор может быть зверски убитым, стать жертвой переводчика. Приведем примеры такого рода характеристик:
переводчик — «враг переводимого автора» [там же: 18],
«злостные отклонения от подлинника» [там же: 19],
«творческое лицо Уолта Уитмена будет в них искажено самым
предательским образом» [там же: 22],
«перевод превратился в борьбу переводчика с переводимым поэтом, в беспрестанную полемику с ним» [там же],
«порочная теория» [там же: 49],
«порочный метод» [там же: 171],
«прежние переводы были порочны по самому своему существу»
[4: 545],
«зловредная теория» [там же: 487],
«непоправимо уродливые» переводы [5: 49],
о «Пиквикском клубе»: «Получилась тяжеловесная, нудная
книга, которую нет сил дочитать до конца» [там же: 50],
о переводе Мольера Лозинским: «Все как-то накрахмалено, тяжеловесно, натянуто» [там же: 60],
о переводах Шекспира, которые сделалА.А. Фет: «Фет рабски
воспроизвел эту чушь» [там же: 74],
«презрительное отношение к народу» [там же: 114],
«жестокая расправа с Лесковым» [там же: 129],
«жестокая расправа» с русскими авторами за рубежом [4: 500],
Переводчик «сокрушительно расправляется с фразеологией
Шекспира» [5: 165],
«расправа Федотова с Бернсом» [4: 474],
«почти кулачная расправа с английским писателем» [там же: 552],
«Гоголь зверски убит переводчиками» — цитата из письма С.
Монаса [там же: 503],
сочинения Флобера, изданные в 1890-х годах, — «хлам» [там
же: 545],
«сплошное издевательство над Диккенсом» [там же: 552],
Шекспир — «жертва свирепствовавшего тогда формализма»
[там же: 658].
Такое живое, страстное неприятие плохой работы переводчиков
связано с борьбой за жизнь языка и перевода, так как хороший перевод открывает окно в мир, плохой — мешает узнавать культуру дру312

гих народов. Переводчику, утверждает К.И. Чуковский, необходимы
творческое отношение к родному слову, магическая власть над синтаксисом, которая дает ощущение живой, одушевленной речи. К.И.
Чуковский много писал о живом слове, «живом как жизнь» языке.
Во всех своих работах он опирается на жизненные потенции языка,
которые должны приобрести высшие эстетические функции в художественном тексте. Живое в языке должно остаться живым в тексте.
Только в опоре на живую жизнь языка возможно воспроизведение
духовной сущности подлинника, психологической сущности каждой
фразы. В тексте перевода должно сохраниться живое ощущение стиля подлинника, которое дает ему живой язык перевода. Только тогда
перевод станет по-настоящему «высоким искусством».
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А.В. Родионова
АВТОРСКИЕ ИНТЕНЦИИ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕЛОМЛЕНИЯ
В РЕЧИ ГЕРОЕВ В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
Не во всякую эпоху возможно прямое авторское слово, не всякая
эпоха обладает стилем, ибо стиль предполагает наличие авторитетных точек зрения и авторитетных и отстоявшихся социальных оценок. В такие эпохи остается или путь стилизации или обращение к
внелитературным формам повествования, обладающим определенной манерой видеть и изображать мир. Где нет адекватной формы
для непосредственного выражения авторских интенций – приходится прибегать к преломлению их в чужом слове. Иногда же сами ху313

дожественные задания таковы, что их вообще можно осуществить
лишь путем двуголосого слова. Именно эту особенности текстов
Ф.М. Достоевского мы и хотели бы обсудить.
Произведения Достоевского прежде всего поражают необычайным разнообразием типов и разновидностей слова, причем эти типы
и разновидности даны в своем наиболее резком выражении. Явно
преобладает разнонаправленное двуголосое слово, притом внутренне диалогизованное, и отраженное чужое слово: скрытая полемика,
полемически окрашенная исповедь, скрытый диалог. У Ф.М. Достоевского почти нет слова без напряженной оглядки на чужое слово. В
то же время объектных слов у него почти нет, ибо речам героев дана
такая постановка, которая лишает их всякой объектности. Поражает,
далее, постоянное и резкое чередование различнейших типов слова.
Резкие и неожиданные переходы от пародии к внутренней полемике,
от полемики к скрытому диалогу, от скрытого диалога к стилизации
успокоенных житийных тонов, от них опять к пародийному рассказу и, наконец, к исключительно напряженному открытому диалогу,
– такова взволнованная словесная поверхность этих произведений
[1, с. 157]. Но дело, конечно, не в одном разнообразии и резкой смене словесных типов и в преобладании среди них двуголосых внутренне диалогизованных слов.
Своеобразие Достоевского в особом размещении этих словесных
типов и разновидностей между основными композиционными элементами произведения. Как и в каких моментах словесного целого
осуществляет себя последняя смысловая инстанция автора? – на этот
вопрос для монологического романа очень легко дать ответ. Каковы
бы ни были типы слов, вводимые автором-монологистом, и каково
бы ни было их композиционное размещение, авторские интенции
должны доминировать над всеми остальными и должны слагаться в
компактное и недвусмысленное целое. Всякое усиление чужих интенций в том или другом слове, на том или другом участке произведения – только игра, которую разрешает автор, чтобы тем энергичнее зазвучало затем его собственное прямое или преломленное слово. Всякий спор двух голосов в одном слове за обладание им, за доминированием в нем – заранее предрешен, это только кажущийся
спор; все полнозначные победные интенции рано или поздно соберутся к одному речевому центру и к одному сознанию, все акценты –
к одному голосу. Художественное задание Достоевского – совершенно иное. Он не боится самой крайней активизации в двуголосом
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слове разнонаправленных акцентов; напротив, эта активизация как
раз и нужна ему для его целей: ведь множественность голосов не
должна быть снята, а должна восторжествовать в его романе.
Стилистическое значение чужого слова в произведениях Ф.М.
Достоевского – громадно. Оно живет здесь напряженнейшей жизнью.
Основные для Достоевского стилистические связи – это вовсе не связи между словами в плоскости одного монологического высказывания
– основными являются динамические, напряженнейшие связи между
высказываниями, между самостоятельными и полноправными речевыми и смысловыми центрами, не подчиненными словесносмысловой диктатуре монологического единого стиля и единого тона.
Достоевский начал с преломляющего слов – с эпистолярной формы. К примеру – «Бедные люди». Здесь мы видим, что говорят только
Макар Девушкин и Варенька Доброселова, автор же размещает их
слова: его интенции преломлены в словах героя и героини. Слово
здесь – двуголосое, в большинстве случаев однонаправленное. Таким
оно является как композиционное замещение авторского слова, которого здесь нет. Мы увидим, что авторские интенции очень тонко и осторожно преломляются в словах героев-рассказчиков, хотя все произведение наполнено явными и скрытыми пародиями, явной и скрытой
полемикой (авторской). Здесь нам важна речь Макара Девушкина как
монологическое высказывание героя.
Письму свойственно острое ощущение собеседника, адресата, к
которому оно обращено. Письмо, как и реплика диалога, обращено к
определенному человеку, учитывает его возможные реакции, его
возможный ответ. Этот учет отсутствующего собеседника может
быть более или менее интенсивен. У Достоевского он носит чрезвычайно напряженный характер. В своем первом произведении Достоевский вырабатывает столь характерный для всего его творчества
речевой стиль, определяемый напряженным предвосхищением чужого слова. Значение этого стиля в его последующем творчестве
громадно: важнейшие исповедальные самовысказывания героев
проникнуты напряженнейшим отношением к предвосхищаемому
чужому слову о них, чужой реакции на их слово о себе. Не только
тон и стиль, но и внутренняя смысловая структура этих высказываний определяются предвосхищением чужого слова: от голядкинских
обидчивых оговорок и лазеек до этических и метафизических лазеек
Ивана Карамазова. В "Бедных людях" начинает вырабатываться
приниженная разновидность этого стиля – корчащееся слово с роб315

кой и стыдящейся оглядкой и с приглушенным вызовом [1, с. 161].
Эта оглядка проявляется прежде всего в характерном для этого стиля торможения речи и в перебивании ее оговорками:
«Я живу в кухне, или гораздо правильнее будет сказать, вот
как: тут подле кухни есть одна комната (а у нас, нужно вам заметить, кухня чистая, светлая, очень хорошая), комнатка небольшая,
уголок такой скромный... то есть или еще лучше сказать, кухня
большая в три окна, так у меня вдоль поперечной стены перегородка, так что и выходит как бы еще комната, номер сверхштатный;
все просторное, удобное, и окно есть, и все – одним словом, все
удобное. Ну, вот это мой уголочек. Ну, так вы и не думайте, маточка, чтобы тут что-нибудь такое иное и таинственный смысл
какой был, что вот, дескать, кухня! – то есть я, пожалуй, и в самой
этой комнате за перегородкой живу, но это ничего; я себе ото всех
особняком, помаленьку живу, втихомолочку живу. Поставил я у себя кровать, стол, комод, стульев парочку, образ повесил. Правда,
есть квартиры и лучше, – может быть, есть и гораздо лучшие, да
удобство-то главное, ведь это я все для удобства, и вы не думайте,
что для другого чего-нибудь» [2: 4 – 5]. Почти после каждого слова
Девушкин оглядывается на своего отсутствующего собеседника, боится, чтобы не подумали, что он жалуется, старается заранее разрушить то впечатление, которое произведет его сообщение о том, что
он живет в кухне, не хочет огорчить своей собеседницы и т.п. Повторение слов вызывается стремлением усилить их акцент или придать им новый оттенок ввиду возможной реакции собеседника. В
приведенном отрывке отраженным словом является возможное слово адресата – Вареньки Доброселовой.
Уже в «Бедных людях» автор пользовался голосом своего героя
для преломления в нем пародийных интенций. Этого он достигал различными путями: пародии или просто вводились в письма Девушкина
с сюжетной мотивировкой (отрывки из сочинений Ротозяева: пародии
на великосветский роман, на исторический роман того времени и, наконец, на натуральную школу), или пародийные штрихи давались в
самом построении повести (например, «Тереза и Фальдони»). Наконец, в повесть введена прямо преломленная в голосе героя полемика с
Гоголем, полемика – пародийно окрашенная (чтение «Шинели» и
возмущенная реакция на нее Девушкина. В последующем эпизоде с
генералом, помогающим герою, дано скрытое противопоставление
эпизоду со "значительным лицом" в «Шинели» Гоголя) [1].
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Введение пародийного и полемического элемента в текст делает
его более многоголосым, перебойным, не довлеющим себе и своему
предмету. С другой стороны, литературная пародия усиливает элемент литературной условности в слове рассказчика, что еще более
лишает его самостоятельности и завершающей силы по отношению
к герою. И в последующем творчестве элемент литературной условности и обнажение его в той или иной форме всегда служил большому усилению непосредственной интенциональности и самостоятельности позиции героя.
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Ю.В. Пономарёва
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ПОРТРЕТНЫХ ЗАРИСОВОК В
ТЕКСТАХ ЖИВОПИСЦА К.А. КОРОВИНА
Проблемой создания словесного портрета и его ролью в структуре художественного текста занимаются многие лингвисты и литературоведы. Портрет в литературных произведениях является способом представления картины мира, изображенной через образ личности. Описание человека в художественном тексте воспринимается
разными уровнями сознания как эмоционально, экспрессивно и эстетически значимый объект. В работах, посвященных исследованию
портрета, затрагиваются вопросы формирования и развития портретного описания (Б.Е. Галанов, Г.С. Сырица), выявления структурно-синтаксических и лингвистических особенностей портрета (Е.А.
Гончарова, В.М. Жирмунский, О.А. Мальцева), разработки типологии портретных описаний (А.И. Белецкий, А.Н. Беспалов, Н.А. Родионова, К.Л. Сизова). Во многих лингвистических исследованиях
на первое место выдвигается описание внешности, которая является
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главной составляющей портрета. На основе филологического анализа языковой ткани словесно-художественных описаний внешности
персонажей можно выявить тот потенциал, который способствует
раскрытию характера литературного героя и замысла произведения в
целом, а также выявить, в какой степени выбор того или иного слова, динамического взаимодействия слов в словосочетании, возникающие при этом различные коннотации, смысловые сдвиги в словах способствуют созданию художественных образов, отражению
идей, взглядов писателя.
Изучение языковых средств, используемых К.А. Коровиным как
художником-импрессионистом для индивидуализации портрета человека, представляет интерес для нашего исследования. Сужая понятие портрета до зрительного образа, мы рассматриваем портрет в
текстах живописца как систему языковых средств, направленных на
формирование представления, аналогично зрительному впечатлению, отображающему объекты реальной действительности. Рассмотрение проблемы портретизации человека в текстах художника с
изобразительной точки зрения определяется тем, что его портретные
зарисовки включают в себя элементы, принадлежащие вербальным и
невербальным системам. Особенность его литературных портретов
проявляется в заимствовании некоторых приемов из изобразительного искусства, что придает описанию объемность, наглядность и
динамичность. Портретный образ анализируется с учетом возможностей и особенностей живописного искусства, и, главным образом,
фиксируется внимание на его языковом аспекте.
Принципы создания портрета в текстах художника, семантическая
насыщенность его компонентов и полнота описания определяются
особенностями индивидуального стиля К.А. Коровина. Портрет в текстах живописца становится важным компонентом организации композиции, вбирающим в себя и отражающим общие признаки импрессионистичного стиля. Для словесных портретов художника характерна краткость и этюдность зарисовок, именно они позволяют точно
фиксировать авторское отношение к персонажу, отказ от обобщения и
законченности. На языковом уровне эти приемы импрессионистического построения изображения людей находят отражение в использовании бессоюзных, назывных или неполных предложений: «Только я
сел к столу ужинать, дожидаясь Левитана, как к крыльцу подъехал тарантас, и в избу Федосьи вошел человек небольшого роста, в широком
суконном пальто, с чемоданом, зонтиком, в калошах. Когда снял
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пальто — оказался в сюртуке. Большая цепочка» [2: 115]; «Брюнет,
силач, итальянец с юга» [2: 125]. Наличие однородных членов, бессоюзие и перечислительная интонация при портретном описании позволяют К.А. Коровину избежать излишней детализации, но помогают выделить наиболее характерное для данного персонажа, что является ключевым в раскрытии его характера: «Однажды она приехала в
слободу с каким-то господином в котелке, очень маленького роста,
рыжим, толстым, потливым, оказавшимся мелким фабрикантом.
Пальто у него было до пят, на ногах — новые сильного блеска калоши, а в руке большой дождевой зонтик» [2: 116].
Импрессионистический метод письма К.А. Коровина, отличающийся крайней этюдностью, способствует не столько проникновению в суть вещей, сколько схватыванию внешних впечатлений, имеет целью сохранить свежее, непосредственное восприятие, в портрете «выделяет те черты человеческой личности, которым приписывается смысловая доминанта» [3: 349]. На этой основе можно выделить два основных типа словесных портретов, встречающихся в текстах художника.
Однократная зарисовка — единичный способ портретизации
персонажа в текстах. Объем такого портретного описания чаще всего достаточно развернутое и подробное изложение внешних данных
человека: «Врубель подошел с женщиной, одетой наездницей. Лицо
ее было матово-белым, и черные волосы были зачесаны круто наверх с высокой ровной шеи. Врубель познакомил нас, и она просто
протянула нам свои красивые руки. Она не была красавицей, но в
темно-карих глазах ее была мягкая улыбка. В прямой высокой шее
наездницы, в матовом цвете тела, в открытом маленьком рте кораллового цвета было что-то детское, трогательное… Она была
как-то особенно пестро одета. На шее, на черной бархатной ленте
висел круглый золотой медальон. Пальто красного цвета тесно охватывало ее тонкую талию, голубая шляпа с розовыми перьями и
желтая шерстяная вязаная юбка с черными оборками. “Как странно”... — подумал я» [2: 125].
Многократное, рассредоточенное описание человека — подобные зарисовки не имеют четкой прорисовки портрета, каждая из них
является отдельной частью, кадром целого портретного описания:
«Однажды я увидел Труффи в обществе молодого человека очень
высокого роста, блондина со светлыми ресницами и серыми глазами» [2: 174], «Молодой человек, одетый в поддевку и русскую ру319

башку, показался мне инородцем — он походил на торговца-финна,
который носит по улицам мышеловки, сита и жестяную посуду» [2:
174], «Костюм был ему не в пору. Движения резкие, угловатые и
малоестественные. Он не знал, куда деть руки, но тембр его голоса
был необычной красоты. И какой-то грозной мощи» [2: 175].
Большую роль в создании портрета персонажа К.А. Коровин отводит синонимам. В его портретных описаниях контекстуальные синонимы преобладают над собственно языковыми. Контекстуальные
синонимы, имея одинаковую предметную отнесенность, служат
средством разносторонней характеристики. Основной функцией
контекстуальных синонимов в портретном описании является функция уточнения, которая чаще всего реализуется в пределах одного
предложения при близком, контактном расположении слов. Такое
контактное расположение синонимов имеет ярко выраженную экспрессивную окраску: «Валентин Александрович всегда вдумчивый,
глубоко серьезный, страдающий как бы одиночеством. Никогда не
сливался он с окружающей жизнью, стоял в ней как-то особняком;
всякая ее суета была ему нестерпима. Часто звучала в его разговорах
нота презрительной насмешки» [2: 135]. В портретных описаниях
художника синонимический ряд образуют преимущественно имена
прилагательные: «Островский, видя, что я, молодой человек с большой шевелюрой, засмотрелся на разложенные карты, спросил меня:
— Вам интересно?
— Да, — ответил я робко» [2: 159].
Кроме синонимов К.А. Коровин широко использует антонимы,
которые являются способом реализации ретроспекции — «грамматической категории текста, объединяющей формы языкового выражения, относящие читателя к предшествующей содержательнофактуальной информации» [1: 85], с целью восстановить в памяти
читателя ранее данные сведения о внешности персонажа, а также
сообщить, какие изменения произошли в ней с течением времени.
Антонимы, выполняющие роль ретроспекции, могут быть расположены контактно в пределах одного предложения. Чаще же они имеют
дистантное расположение — в разных абзацах: «В моем воспоминании являются живые образы любимых людей. Еще в раннем детстве я
помню Льва Львовича Каменева. Это был высокого роста скромный
юноша» [2: 93]; «Я его не узнал. Он был седой и понурый старик.
Очень обрадовался нам и вспомнил, как мы были детьми. Вспомнил
дом и деда моего, и отца, и Рогожскую улицу. Его большая фигура,
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одетая в блузу, была как-то тяжела. Он медленно передвигался, и в
грустных глазах его было что-то тяжелое, надорванное» [2: 93].
Как элемент композиции художественного произведения словесный художественный портрет, согласно О.А. Мальцевой, представляет собой сложное объединение разных композиционно-речевых
форм. Под термином «композиционно-речевая» форма понимается
«отрезок речевой ткани произведения, организованный определенным образом и выполняющий некую функцию в структуре целого»
[1: 5]. Основа портретных зарисовок К.А. Коровина — композиционно–речевая форма «описания», которая часто сочетается с «рассуждением», «повествованием»: «…туда приехал и М.А. Врубель.
Небольшого роста, худой, с лицом человека, на котором нет простоты черт народа, сдержанный, как бы спокойный — вот полный
иностранец-англичанин, хорошо причесанный, тщательно бритый,
с тонкими крепкими руками. Было лето. Пока за завтраком я обратил
внимание, что Врубель красиво держится и красиво ест (посмотрите, не все едят красиво)» [2: 116].
Главная форма словесного портрета в литературных текстах художника — динамический портрет, лингвостилистической основой
которого является композиционно-речевая форма «динамическое
описание». Доминантными компонентами портретизации в текстах
К.А. Коровина служат знаменательные глаголы с семантикой действия и перемены состояния, благодаря чему описание приобретает
черты динамического. Глаголы в таких описаниях, используются с
определенными наречиями, поясняющими характер, манеру действия персонажа: «На сей раз в его комнатке в гостинице “Восточные
номера” был особый человек. Небольшого роста, белобрысый, лицо
в веснушках, рот дудочкой, светлые усики и сердитые брови. Серые
глаза глядели остро, сразу было видно, что это человек серьезный.
Говорил он резко и очень строго. И смешливости, какая была в нас,
не было и следа» [2: 147].
Словесный портрет в литературных текстах К.А. Коровина возникает и существует в результате единства и взаимодействия совокупности лексических и стилистических средств языка. Использование определенных лингвостилистических приемов портретизации
помогает создать импрессионистичный портрет, который является
одним из главных механизмов в формировании художественного
образа в его текстах. Импрессионистичность, «как стилевая примета
текста» [2: 162], свойственная текстам художника К.А. Коровина,
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определяет основные черты портрета, их реализацию и функционирование в литературном творчестве живописца.
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М.И. Ростовцева
МЕТАПОЭТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК ОБЛАСТЬ ОСОБОГО
ЗНАНИЯ
Доминирование определенного дискурса закономерно проявляется в фиксации его собственного значения в языке. Превосходство
же возможно рассматривать «как преобладание одной определенной
точки зрения» [2: 26]. Легитимация метапоэтического дискурса полностью разрешает, на наш взгляд, вопрос о влиянии творца и творчества на «внешний» мир и, соответственно, «внешнего» мира на
творца и творчество. Влияние это, безусловно, присутствует, представить же его возможно в виде полемики дискурсов. Метапоэтический дискурс является «системой многожанровой, демонстрирующей множество разнообразных подходов к исследованию творчества, связанных при этом с определенным методом, направлением,
стилем» [2: 26]. Метапоэтика, по мнению К.Э. Штайн и Д.И. Петренко, «наглядно демонстрирует принцип «у мира множества путей», характерный для конца XX века, по которому исследование
объекта возможно не одним, а множеством способов» [5: 11].
Исследования проблематики внутренней формы слова позволяют наглядно акцентировать различие между понятиями «метатекст»
и «метапоэтический текст». Как показали исследования К.Э. Штайн
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и Д.И. Петренко, понятие метапоэтического текста шире. Метатекст
в системе поэтического текста - это метапоэтический имплицированный (находящийся внутри текста) текст, который возможно эксплицировать для получения метапоэтических данных. А статьи, эссе, замечания о творчестве, в данном случае поэтическом, трактаты,
исследования, которые художник пишет о собственном творчестве и
(или) творчестве других поэтов, - это и есть собственно метапоэтический текст, так как содержит развернутые данные о текстетворчестве. Для обозначения такого рода текстов обычно применяют
термины «самоописание», «автоинтерпретация», «автометаописание», «автометадескрипция» и др. Метатекст «(имплицированный
метапоэтический текст)» К.Э. Штайн и Д.И. Петренко определяют
как «систему метаэлементов, представленную в самом поэтическом
тексте, определяющую условия, условности, характер самого сообщения, а также комментарии к процессу написания данного текста,
его жанру, к форме произведения» [5:. 19]. Такая трактовка «коррелирует с понятием метатекста в лингвистике» [там же].
А. Вежбицка ввела понятие «двутекста» в тексте: «Очевидно,
место, где возникает такой двутекст, не обязательно должна быть
голова слушающего», т.е. «комментатором текста может быть и сам
автор» [1: 404]. «Высказывание о предмете, - как утверждает Вежбицка, - может быть переплетено нитями высказываний о самом высказывании» [там же]. В определенном смысловом контексте «нити»
эти способны «сшивать» текст о предмете в единое целое; в некоторых отдельных случаях «они служат именно для этого» [1: 404]. Однако сами эти «метатекстовые нити являются инородным телом»,
как бы парадоксально это не было заявлено; «по своей природе двутекст не может быть текстом связным: при составлении семантической записи не только можно, но и нужно разделить эти гетерогенные компоненты» [там же].
В процессе написания произведения автор практически постоянно
осуществляет рефлексию над творчеством. Авторский код в наибольшей полноте содержится в метаязыке поэтического текста и выявляется в процессе анализа рефлексии, то есть самоинтерпретации, которая осуществляется художником слова на протяжении всего творчества, причем не всегда осознанно. Авторский код, в свою очередь, формирует так называемый авторский дискурс. Авторский дискурс –
предмет критического дискурс-анализа, в процессе исследования которого на примере выявления интертекстуальности возможно выявить
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элементы и дискурсы других текстов, привлекаемых в авторский. Интерпретацией
интертекстуальности возможно эксплицировать и
«воспроизводство дискурса (как правило, оно не включает новые элементы), и изменение дискурса в процессе новых комбинаций» [2: 27].
Многообразие типов дискурса (идеологический, научный, философский, социально-педагогический, медицинский и т.д.), попадающих в область исследования метапоэтики, обусловлено интеграцией
метапоэтического текста со многими видами знания, в том числе и
получаемого в ходе художественной практики, хотя художественный и особенно поэтический текст не интерпретируется в качестве
дискурса, так как связан с воображением и не является «прозрачным» относительно референта. К.Э. Штайн и Д.И. Петренко определяют художественный тип как «один из наиболее высоко абстрагированных» среди «общей иерархии типов знания» в пределах метапоэтического дискурса; особый тип мышления, «в котором истина
«схватывается» посредством художественной интуиции, прозрения»
и т.д. [5: 24]. Метапоэтический дискурс «управляет» теми видами
знания, которые связаны и с художественной критикой, и с психологией понимания, и с эстетикой и т.д. Для каждого художника предпочтительными являются определенные сферы знания, на которые
он опирается, таким образом, формируются и придаются значения
дискурсов, которые способны «создавать и изменять мир» [2: 30].
Способность эта обусловлена тем фактом, что язык – это не просто канал передачи информации о простых явлениях, фактах или поведении людей, а «механизм», который генерирует и конституирует
мир. То есть, «преобразование в дискурсе – способ преобразования
бытия, вселенной; «борьба на дискурсивном уровне вносит вклад в
воспроизводство и изменение социальной и языковой реальности»
[2: 31]. Связано это с тем, что язык представляет систему системы,
практически свободную от реальности. Формирование такой позиции самостоятельности языка от окружающей действительности
принадлежит структуралистской лингвистике, основанной на революционных идеях Фердинанда де Соссюра. Соссюр утверждал, что
знаки имеют два аспекта – форму (означающее) и содержание (означаемое), и отношение между ними произвольно. Значения, которые
придаются словам, не заложены в них изначально, а являются результатом социальных договоренностей, с помощью которых соотносится определенное значение с определенными звуками. Соссюр
рассматривал эту структуру как совокупность социальных норм, и
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поэтому как структуру, изменяемую во времени. Значит, отношение
между языком и реальностью условно. Такая точка зрения получила
развитие в последующих структуралистской и постструктуралистской теориях. Знаки приобретают свое значение в процессе постоянной дифференциации между другими знаками, поэтому, говоря об
отдельно взятом авторском тексте, необходимо отметить значимость
так называемого «вертикального» прочтения текста, в результате которого эксплицируются некоторые маргиналии - оговорки, умолчания, семантические жесты, касающиеся творчества, языка, поэтики.
При эксплицировании метапоэтического текста необходимо
помнить о понятии доминанты, упоминаемом Р. Якобсоном. Первые
три этапа формалистских исследований, по его словам, возможно
кратко охарактеризовать следующим образом: 1) как анализ звуковых аспектов литературного произведения; 2) как проблемы значения внутри структуры поэтического произведения; 3) как объединение звука и значения в одно неделимое целое [6]. Именно для этого
последнего этапа особенно актуально применение понятия доминанты; «доминанта – это важнейшее и наиболее разработанное понятие
Русского Формализма» [6: 119]. Термин этот возможно определять
«как фокусирующий компонент произведения искусства: доминанта
управляет остальными компонентами, определяет и трансформирует
их», сохраняя «целостность структуры» [там же]. Доминантой в исследовании метапоэтического текста – текста художника о тексте и
творчестве – будет понимание того, что, с одной стороны, он присутствует объективно (статьи, работы самих писателей по проблемам художественного текста), с другой, некоторые его части следует
эксплицировать (метатекстовые ленты, сети в тексте) – здесь уже
нужны усилия ученых в систематизации данных. К.Э. Штайн и Д.И.
Петренко «объективные данные самого художника» признают как
«ценнейшие сведения», «уникальную компоненту исследования»,
которых лишены ученые естественнонаучных областей знания: «Что
может рассказать о себе молекула, атом? Другое дело, что ученые
любят писать о своем труде, но это опосредованный объект их исследования» [5: 28]. Метапоэтические данные о самоинтерпретации
художественного творчества — данные от самого автора – того, кто
производит художественный текст, который впоследствии становится предметом восприятия и исследования.
Шефтсбери установил apriori постулата красоты; истинная красота
проявляется «не в материи», но «в искусстве», «не в теле», но «в фор325

ме или формирующей силе» [4: 56]. Наибольшей экспликацией прекрасного обладают формы, способные «создавать другие формы:
формирующие формы» [там же]. Шефтсбери резюмировал «три степени или порядка красоты: первый – мертвые формы (the dead forms),
образованные человеком или природою, но не имеющие формующей
силы, активности, интеллигенции; второй – формы, которые формуют
(the forms which form), они обладают интеллигенцией, активностью,
действенностью, они составляют нечто подобное жизни, их красота
оригинальна, и только они сообщают красоту первому роду форм; и,
наконец, третий род – формы, которые формуют формующие формы,
это – высшая или верховная красота» [4: 56]. Последние и являются
формами «внутренними (the inward forms)» [там же].
Для интерпретации сложной, гетерогенной метапоэтической парадигмы наибольшей объяснительной силой обладают лабильные
(нежесткие) подходы и, в частности, характерные для науки второй
половины XX века теории нечетких множеств, нечеткой логики. Являясь «открытой, нелинейной, динамичной системой, постоянно
взаимодействующей с разными сферами науки, а также многообразными проявлениями жизни» [5: 14], метапоэтика решает одну их
сверхзадач современного знания – экспликацию тех самых «форм,
формирующих формы». Необходимость всестороннего исследования произведений метапоэтического дискурса обусловлена также и
современной эпистемологической ситуацией, эксплицирующей в
последние десятилетия интерес самих художников-творцов, особенно в искусстве постмодерна, к автометаописанию собственного
творчества, проявляющийся зачастую в гораздо большем объеме,
чем само творческое произведение. И, несмотря на неоднократное
издание работ или сборников статей преимущественно в области поэзии, а также на уникальные разработки К.Э. Штайн, до сих пор эта
область особого знания — исследование художниками пера творчества (своего либо чужого) — систематически не была представлена.
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Э.В. Пиванова
К ВОПРОСУ О МЕТАПОЭТИКЕ КОММЕНТАРИЯ: ПО
МАТЕРИАЛАМ XI ЛОТМАНОВСКИХ ЧТЕНИЙ
Развитие науки осуществляется путем смены исследовательских
парадигм. Пропущенным звеном в системе лингвистического анализа текста до недавнего времени оставалась метапоэтика — поэтика
самоинтерпретации, сложная саморегулирующаяся система, взаимодействующая, с одной стороны, с творчеством, с другой — с наукой,
— не только с гуманитарным, но и естественнонаучным знанием
[11: 19]. В гетерогенной и в то же время синкретической метапоэтической парадигме принципы творчества, приемы работы с материалом — языком — оказываются в фокусе исследовательских интересов самого автора; объектом изучения становятся метапоэтические
данные — «то часть литературоведческих, то общелингвистических,
то философских, то эстетических и культурологических изысканий»
[11: 18]. Такие изыскания могут быть нацелены на прояснение смыслов и рефлексию над языковой структурой как собственных, так и
чужих текстов. В наиболее общем смысле можно говорить о том, что
метапоэтика возникает как результат интерпретации текста, при
этом поэт или прозаик в метапоэтическом дискурсе приближается к
уайльдовскому идеалу критика-художника: в качестве интерпретатора критик-художник «вкладывает в свое произведение не меньше,
чем черпает из него», а свои мысли по поводу прочитанного «способен воплотить в форме не менее законченной, а может быть, и более
замечательной…» [7: 16].
Метапоэтическая рефлексия автора может быть направлена на
тексты различных жанров. Так, В. Набоков проявил себя многопрофильным литературным обозревателем, критиком, с равным успехом
писавшим о беллетристике и эссеистике, исторических и философских трудах, биографических сочинениях и проблемах перевода. Как
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в русскоязычных статьях, так и в американских рецензиях он оставался прежде всего взыскательным художником, воспринимая разбираемые сочинения как исходную точку для нового творчества, хотя формально оставался при этом в рамках рецензии или критического разбора.
Особое место в метапоэтике В. Набокова занимает «Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин»», опубликованный в
Нью-Йорке в 1964 году (далее — Комментарий). В одном из интервью В. Набоков сказал: «Меня будут помнить благодаря “Лолите” и
моему переводу “Евгения Онегина”» [5: 226]. В интервью, письмах и
самом четырехтомном Комментарии содержится значительное число
эксплицитных высказываний, замечаний по поводу этой работы.
Тексты Комментария и «о Комментарии» оказываются чрезвычайно
важным и интересным материалом, открывающим новые перспективы в исследовании метапоэтики автора. Во-первых, нехужественная
проза В. Набокова остается сравнительно мало изученной частью
его наследия, а именно благодаря этим текстам В. Набоков предстает как дотошный исследователь: критик и ученый, практик и теоретик перевода, текстолог, стиховед, лингвист, комментатор, философ.
Во-вторых, указанные тексты позволяют подойти к разработке проблемы комментария как особого метапоэтического жанра, исследовать формы авторского комментирования как способа прояснения
сущностных смыслов метапоэтики, его языковые характеристики. Втретьих, подчеркнем, что Комментарий был написан с целью пояснения, толкования набоковского перевода «Евгения Онегина» на
английский язык, предназначавшегося, в первую очередь, американским студентам. Дидактический стимул, в значительной мере обусловливает любую комментаторскую деятельность (по крайней мере, в ее классическом понимании), но в данном случае комментирование было направлено на нормативное закрепление определенного
понимания произведения (а в конечном счете и всего творчества
А.С. Пушкина и хода развития русской литературы в целом), на
трансляцию этой трактовки в круг читателей, принадлежащих к иноязычной культуре, хотя и приобщенных к культуре литературной.
Выбором произведения для комментирования, типом комментария и
самими формулировками примечаний и оценочных суждений комментатор задает норму восприятия пушкинского текста, переведенного на английский язык. Коммуникативная задача текста комментария к переводу художественного произведения оказывается на по328

рядок более сложной, хотя «гетероглоссия» в той или иной мере наблюдается и в случаях, когда исходный текст и комментарий к нему
принадлежат к одной лингвокультуре.
На беспрецедентность набоковского перевода с комментарием
сразу обратили внимание современники: «В 1964 году вышли его
комментарии к «Евгению Онегину» (и его перевод), — писала Н.
Берберова, — и оказалось, что не с чем их сравнить. Похожего в мировой литературе нет и не было, нет стандартов, которые помогли
бы судить об этой работе. Набоков сам придумал свой метод и сам
осуществил его...» [1: 192]. Решение вопросов о стандартах комментария, о возможности применения термина «метод» по отношению к
процессу или результату комментирования тесно связано с проблемой понимания его сущностных характеристик и речежанровой специфики, в первую очередь, определения границ комментария. Вопреки кажущейся простоте и очевидности, в теории и практике комментирования вопрос о границах комментария остается тем не менее
не решенным: «Структурное определение комментария и его пределов так и осталось несформулированным» [4]. Ряд текстовых форм в
жанре комментария можно начать упоминанием о схолии, а закончить интернет-комментарием в блоге. Комментирование часто приравнивается не просто к деятельности любого филолога или историка, а — шире — к творческой деятельности вообще [6].
Проблематизация перечисленных вопросов необходима, поскольку сопоставление основных положений, выдвигаемых теоретиками и практиками комментирования (в том числе, современными
комментаторами), позволит вписать набоковский текст в мировую
комментаторскую традицию, выделить общие установки, с учетом
которых возможно описать его Комментарий как текст особого метапоэтического жанра.
Основные положения, касающиеся теории комментария как научного жанра, а также практические рекомендации для специалистов, работающих в этом жанре, в отечественной филологии были
сформулированы С.А. Рейсером в книге «Палеография и текстология нового времени» (М., 1970) (фрагменты этой работы цитирует
Ю.М. Лотман во вступительной статье «От составителя» к своему
комментарию «Евгения Онегина» (1980), а также в более позднем
издании «Основы текстологии» (1978). Отметим, что и С.А. Рейсер,
и Ю.М. Лотман в своих работах упоминают Комментарий В. Набокова: С.А. Рейсер цитирует его фрагменты в разделе о реальном
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комментарии, Ю.М. Лотман в своем комментарии к «Евгению Онегину» также ссылается на набоковский текст и включает его в список «Основной литературы по “Евгению Онегину”» [8: 540].
Анализируя работы С.А. Рейсера, можно выделить основные
проблемы, сопровождающие практическую деятельность комментатора. Отметим, что формулировки положений теории комментария
зачастую не строятся как положительные дефиниции: автор акцентирует внимание на различных сторонах комментаторской деятельности, выражая их особенности при помощи негативных определений, т.е. «чего не должно быть в комментарии», благодаря чему остается значительное поле выбора для комментаторской инициативы.
1. Проблема вычленения единиц текста, нуждающихся в
комментарии: «…мало или слишком много прокомментировано в
примечаниях к этой или другой книге» [9: 159]. Издательские формулы, касающиеся подлежащего комментированию материала, достаточно неопределенны и расплывчаты — «малоизвестные имена и
события», «слова, вышедшие из употребления», — и в конечном
счете сводятся к индивидуальному ощущению комментатора [там
же]. «Никогда нельзя предусмотреть, чего именно читатель не поймет; определить, что надо комментировать, что не надо, невозможно» [9: 160]. Границы комментаторской инициативы в большей части случаев определяются самим комментатором, которому приходится полагаться на собственные соображения относительно эрудиции адресата. И хотя теория не предоставляет критериев для оценки
должного объема комментария, на практике его автор может быть
обвинен как в недостаточности, так и в гипертрофии комментария.
2. Констатация активной роли комментатора. Из приведенного выше положения следует, что комментатор, не имеющий четких
критериев, регламентирующих его деятельность, постоянно задается
вопросами выбора объекта, требующего пояснения, из множества
единиц исходного текста; кроме того, он сталкивается с проблемой
выбора объема и содержания комментирующего материала, истолковательного базиса. «Акцентируя те или иные идеи, разъясняя те
или другие части, ориентируясь на определенного читателя, создавая
комментарий в определенную эпоху, комментатор… в определенной
степени выражает взгляды своей эпохи, формулирует свою позицию
— в этом и состоит смысл тезиса об активной роли комментатора»
[9: 161]. Субъективизм комментатора усиливается элементом оце330

ночности, в той или иной мере присутствующим в каждом примечании или специализированном блоке текста комментария.
3. Примат исследовательского начала в деятельности комментатора. Ни один комментатор никогда не согласится, что какая
бы то ни было справка может носить «объективно-справочный характер» и не требовать исследовательской работы; именно перенесение пояснений из справочника в комментарий вне контекста изучаемого материала является источником многих, порой комических
ошибок [9: 142]. Проблематизация этого положения потребовалась в
силу того, что некоторыми авторами (в частности, Е.С. Лихтенштейном и др. в книге «Теория и практика редактирования книги»
(«Высшая школа», 1961)) проводилось принципиальное разграничение понятий «примечание» и «комментарий» на том основании, что
целью комментария является толкование текстов, дополнительное
разъяснение фактов и событий, тогда как примечания носят объективно-справочный характер. Такое разграничение признается С.А.
Рейсером крайне неудачным; он подчеркивает, что для современной
издательской и редакционной практики слова «примечание» и
«комментарий» являются синонимами [9: 144].
Взгляд на комментарий как на исследовательскую деятельность
оказывается определяющим для построения дефиниций терминов, составляющих метаязык комментария. Под примечанием следует понимать внутреннюю структурную единицу комментария, оформленного
в виде блока таких пословных, постраничных пояснений к тексту. Научная рефлексия комментатора вообще может быть выражена в различных формах, те или иные части комментария могут быть структурно выделены, например, «в некоторых случаях оказывается удобным и возможным вынести все эти данные, там, где они повторяются,
так сказать, за скобку — предпослать изданию общую текстологобиблиографическую справку — ее иногда называют преамбулой. Сюда же вводят обычно указание о степени полноты издания, об общих
принципах композиции издания и пр.» [9: 148]. Содержание комментария в большинстве случаев оказывается достаточно разнородным,
из чего вытекает следующее принципиальное положение его теории.
4. Проблема внутренней типологизации комментария. Содержание комментируемого текста включает информацию нескольких видов. Среди них выделяются: языковая, коммуникативная,
идейная,
эстетическая
(В.А.
Кухаренко),
содержательнофактуальная, содержательно-подтекстовая и содержательно331

концептуальная (И.Р. Гальперин) [цит. по: 2: 343]. В зависимости от
стремления комментатора акцентировать свое внимание на прояснении тех или иных смыслов текста, возможно классифицировать
примечания по нескольким типам, например, выделить редакционноиздательский, реальный, литературно-критический, лингвистический
комментарий, либо — текстологический, историко-литературный, реальный и словарный комментарии [9: 318]. При этом примечания могут быть оформлены как в виде сепаративных сносок с указанием
страницы основного текста, так и собраны в отдельный тематический
блок; они также могут стать основой специальной статьи, включенной
в общую структуру комментария.
Положение о возможной и необходимой типологизации видов пояснения к художественному тексту выдвигает Ю.М. Лотман. Он выделяет текстуальные пояснения, которые должны «объяснять текст,
как таковой… Никто… не имеет права претендовать на сколь-либо
полное понимание произведения, если ограничился той степенью
проникновения в текст, которая обеспечивается знанием русского
языка и здравым смыслом, и пренебрег расшифровкой намеков, обнаружением скрытых цитат и реминисценций, если не знает реалий быта, не чувствует стилистической игры автора. Другой вид пояснения
— концепционный. «Здесь, опираясь на понимание текста, исследователь дает разного рода интерпретации: историко-литературные,
стилистические, философские и др.». Указанные виды пояснений находят, по Ю.М. Лотману, реализацию в научных текстах различных
жанров: «Первый вид пояснения дается в комментарии, второй — в
теоретических исследованиях: статьях и монографиях» [8: 179]. Такое
строгое разделение, приводящее к тому, что концепционный комментарий выводится за пределы собственно жанра комментария, оспаривается современными комментаторами, о чем будет сказано ниже.
5. Вопрос об отношениях между основным текстом и комментарием. Рассматривая научный аппарат издания как вторичный
по отношению к основному тексту, С.А. Рейсер выдвигает тезис о
вспомогательной роли комментария: «Независимо от того, для какой
читательской категории комментарий предназначен, он не представляет собой чего-то автономного от текста, а подчинен ему — он
должен помочь читателю понять текст. Комментарий — сателлит
текста» [9: 145]. Ю.М. Лотман о своем комментарии к «Евгению Онегину» пишет: «Чтение предлагаемого исследования не может являться
самостоятельным — и построение, и аппарат его рассчитаны на па332

раллельное чтение с пушкинским текстом» [9: 178]. Следовательно,
по мысли Ю.М. Лотмана, комментарий и основной текст могут находиться в отношениях скорее равноправия, нежели подчинения.
Представленные положения, выражающие узловые направления
научной рефлексии над сущностью комментария, попытки определить стандарты жанра, хотя бы и в самом общем виде, во многом
коррелируют с размышлениями современных ученых. Блок метапоэтических данных о комментарии содержится в опубликованных в
журнале «Новое литературное обозрение» (2004, № 66) материалах:
стенограмме «круглого стола» под названием «Комментарий: блеск
и нищета жанра в современную эпоху», проходившего в рамках XI
Лотмановских чтений (Москва, РГГУ, 20 декабря 2003 г.) и статьях
участников конференции «Комментарий: Социальная и историкокультурная рефлексия», делившихся опытом комментаторской работы и убежденных в том, что, помимо узкоспециальных рекомендаций, выведенных их эмпирических данных, комментарий как жанр и
как процесс в современных социокультурных условиях нуждается в
более глубоком осмыслении.
Проблема выбора конкретных единиц текста, требующих пояснения, остается актуальной и для современных комментаторов, которые также приходят к выводу о значительной доле субъективности в осуществлении этой деятельности. Так, сопредседатель «круглого стола» XI Лотмановских чтений А.Л. Осповат констатировал,
что «комментарий — это все-таки инстинктивное дело» [6]. Г.А. Левинтон сформулировал проблему следующим образом: «Нам нужно
определить, что именно в тексте комментировать. И опять я имею в
виду не уровень комментария, а элементарную проблему, которая
заключается в том, что читатель не знает, что здесь есть проблема».
Он также отметил, что «степень тривиальности комментария определяется не характером ответов, а характером поставленных вопросов» [6]. Итак, в современной рефлексии над жанром комментария
обозначается проблема соотношения тривиального и творческого в
нем; тезис об активной роли комментатора оказывается важным для
самоопределения исследователей, работающих в этой области. По
мнению Н.В. Брагинской, «комментатор — это тот, кто в книге другого автора (Гете, Байрона, Пушкина и далее по списку) — если позволят, то под строкой, если не позволят технические условия, а
также объем этого комментария, то сзади, за текстом, — высказывает… все, что ему хочется. Если он не умеет по-другому, то он пишет,
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что тот-то и тот-то родился в таком-то году, и повторяет справки из
энциклопедии, и этим его комментарий исчерпывается. А если он хочет и может по-другому, он может напихать туда гораздо более интересные вещи — любые. Нет такой вещи, которая бы не могла найти
себе места в комментарии… в комментарии можно сделать все, что
угодно, можно поместить туда все самое полезное и интересное, и
весь вопрос в том, хотим ли мы и можем ли мы это сделать» [6].
Примат исследовательского начала в комментаторской деятельности подчеркивается многими современными исследователями. По
мнению В.М. Живова, комментарий — это всегда освоение и присвоение текста, его апроприация. Интенсивность этой апроприации
иногда зависит от того, сколько этого комментария и насколько он
интерпретационный. Чем более он интерпретационен, тем в большей
мере он апроприирует текст [6].
Таким образом, утверждение Ю.М. Лотмана о том, что интерпретация основного текста не входит в задачи собственно комментария, не находит подтверждения в комментаторской практике. Вопросы, которые задает себе исследователь, апроприируя текст, выбор объекта примечания и интерпретационного базиса требуют от
комментатора оставаться в границах научной рефлексии и рассматривать комментарий в качестве процедуры интерпретации, а именно,
выстроить историко-литературные, стилистические, философские и
др. параллели между поясняемым элементом текста и его микро- и
макроконтекстом, а также с учетом эпистемологической ситуации,
точнее, сразу двух эпистем — как синхроничной по отношению к
моменту написания основного текста, так и соответствующей времени создания комментария. В соответствии с этим, Н.В. Брагинская, рассуждая о возможности разделения комментария на преимущественно фактологически-служебный или преимущественно апроприирующе-интерпретационный, утверждает, что интерпретирующим является само наличие даже чисто справочного примечания [6].
Кроме того, порождение текста комментария как результата научной
рефлексии его автора позволяет Б.А. Кацу назвать комментатора
«носителем метаязыка» [6]. М.Л. Гаспаров также рассуждает о декларируемой Ю.М. Лотманом принципиальном различии между концепционными и текстуальными разъяснениями к тексту: «Совсем не
всегда концепционные разъяснения выливаются в статьи и монографии, а текстуальные в комментарии. Сам комментарий Лотмана к
«Евгению Онегину», как мы знаем, начинается с преамбулы — вне334

текстуального «Очерка дворянского быта онегинской поры», который нельзя назвать иначе, как интерпретацией — правда, не «историко-литературной, стилистической или философской», а историкобытовой, — однако она настолько ориентирована на текст «Онегина», что ее невозможно считать статьей-приложением, а только частью комментария. Просто последующий комментарий комментирует отдельные строки «Онегина», а этот, преамбульный, — «Онегина» в целом. Вот на это и обратим наше главное внимание. Между
концепционными и текстуальными разъяснениями к тексту нет разрыва, а есть постепенный переход, и ступени этого перехода соответствуют разному масштабу комментария» [3].
Не соглашаясь с жанровым разграничением концепционных и
текстуальных пояснений к тексту, современные комментаторы осознают насущную потребность в разработке четкой типологии комментария, призванной «не только “расчленить” и установить виды
комментария, но и выделить его жанры» [6]; в такой классификации
должна быть учтена как фактологическая, так и интерпретационная
составляющая комментария. Для разработки типологии жанра комментария необходимо четко отграничить его от понятий комментария как процесса, комментария как метода, комментария как приема.
Так, К.Г. Боленко в ходе конференции предложил «отделить выступления, касающиеся процесса комментирования, от выступлений,
касающихся жанра комментария», поскольку «...неразличение процесса и жанра не просто несколько мешало понимать некоторых выступающих… и монографию, и статью можно тоже рассматривать
как процесс комментирования, но жанр комментария — нечто иное»
[6]. Отсутствие четкой лингвистической дефиниции полисеманта
«комментарий» соответствует тому, насколько широко может трактоваться это понятие, насколько разнообразны формы текстового
воплощения процесса комментирования, а также объясняется самими целями комментаторской деятельности, которые формулируются
очень широко: «Задачей комментатора точно так же, как и задачей
любого ученого, является все-таки расширение пределов познанного, познаваемого и — не побоюсь этого слова даже в постмодернистскую эпоху — установление истины, так как всякая субъективная
истина субъективна постольку, поскольку всякая истина субъективна. А если посмотреть на то, чем мы занимаемся, с точки зрения этих
двух задач, я, честно говоря, не вижу разницы между комментарием
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и монографией, поскольку тот и другой жанр служат расширению
пределов познанного и установлению истины» (Н.Н. Мазур) [6].
В ходе XI Лотмановских чтений было выдвинуто гораздо большее
число идей, относящихся к метапоэтике комментария, чем мы смогли
привести здесь. Однако основные посылки сводятся к следующему.
Комментарий — это научный аппарат, вторичный по отношению
к основному тексту; это приложение, подчиняющееся системе смыслов исходного текста. Комментатор, не сдерживаемый жесткими
жанровыми конвенциями (и, возможно, для каждого нового комментария разрабатывающий новый «метод» в зависимости от особенностей исходного текста и в соответствии с прагматикой предполагаемого получателя комментария), занимает активную позицию в отношении выбора конкретных языковых единиц и фрагментов текста,
требующих пояснения, пытается прогнозировать восприятие исходного текста читателем. Комментатор также свободен в выборе поясняющих фактов, идей, цитат из других источников; его субъективизм выражается и в выборе преимущественного направления специализации комментария — историко-литературного, реального,
словарного и пр. (если, конечно, такая специализация предварительно не обсуждалась с издателем). Комментатор получает в своей работе возможность для научного творчества.
Специализированный на прояснении текстовой информации того
или иного вида, комментарий стремится быть исчерпывающим и конкретным — направленным на одно художественное произведение, но
в границах этой конкретики он оказывается интерпретационным. Метапоэтические данные о комментарии позволяют говорить о том, что
причины интерпретационной сущности комментаторской инициативы
(а также разрешение вопроса о необходимом и достаточном объеме
комментария) заключены в необходимости предоставить читателю
системные сведения о комментируемом фрагменте текста, то есть посредством комментария того или иного типа определить, каким образом данная единица текста участвует в выражении системы авторских
смыслов, и — на более высокой ступени абстрагирования — в формировании связной структуры идей той или иной эпохи, ее эпистемы.
«Комментарий — это борьба за наследие» (А.Л. Зорин) [6].
Тем не менее, превалирующим направлением рефлексии комментатора остается движение «в глубину» основного текста, стремление постичь и донести до читателя авторские смыслы в их наиболее полном и систематизированном виде. Вероятно, в этом заключа336

ется активно обсуждаемое теоретиками и практиками комментария
его принципиальное отличие от жанра научной статьи или монографии. Статьи и монографии относятся к первичным научным текстам,
которые рассматриваются как процесс становления некой теории,
концепции, точки зрения; в них вербализуется новое научное знание.
Особый характер соотношения новизны и преемственности, «своего»
и «чужого» научного знания выражается в том, что в первичных произведениях происходит непрерывное вытеснение чужого и преобладание своего [10: 41]. В комментарии же имеет место экспликация авторских смыслов, т.е. доминирует презентация чужого знания.
По мнению Н.Н. Мазур, «комментарий является одновременно и
великолепной профессиональной школой, и способом проверки
профессионального уровня» [6]. От комментатора требуются энциклопедические знания, умение найти особый подход, сочетающий в
себе научную рефлексию и творческую составляющую, способность
подчиниться «воле автора», и, создавая комментарий, по объему
часто превосходящий авторский текст основного произведения, суметь остаться лишь составителем разъяснительного пласта, имеющего в буквальном смысле прикладной характер.
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В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин
ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ КАК ЖАНР НАУЧНОГО
ДИСКУРСА
Защита диссертации — это публичное представление научной
общественности выполненного исследования с целью получения
ученой степени кандидата или доктора наук (в России). Это коммуникативное явление имеет четко определенную цель, структуру,
типовой состав участников, отличается особыми жанровыми и
формульными характеристиками. Часто высказывается мнение,
что защита диссертации — это сугубо ритуальное действие, не
имеющее отношения к научному общению. Является ли предмет
нашего рассмотрения разновидностью научного дискурса, системообразующая цель которого — поиск истины?
Под дискурсом мы понимаем текст, погруженный в ситуацию
реального общения. С позиций социолингвистического описания
дискурса можно противопоставить два его важнейших типа: личностно-ориентированный и статусно-ориентированный. В первом
случае участники общения принимают во внимание множество
личностных характеристик друг друга во всем богатстве внутреннего мира собеседников, во втором случае для коммуникантов существенны в первую очередь представительские свойства друг
друга (врач — пациент, судья — подсудимый, священник — прихожанин и т.д.). Статусно-ориентированный дискурс может носить
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институциональный и неинституциональный характер, в зависимости от того, какие общественные институты функционируют в
социуме в конкретный исторический промежуток времени. Так,
например, для современного общества релевантны научный, массово-информационный, политический, религиозный, педагогический, медицинский, военный, юридический, дипломатический, деловой, рекламный, спортивный и другие типы институционального дискурса. Вместе с тем вряд ли можно выделить по тем параметрам, которые являются определяющими для перечисленных типов
дискурса, такое образование, как, например, филателистический
дискурс. Статусно-ориентированным является и общение незнакомых или малознакомых людей, например, вопросы к незнакомым
людям о времени или о местонахождении какого-либо учреждения.
Для описания конкретного типа институционального дискурса
целесообразно рассмотреть его следующие компоненты: 1) участники, 2) хронотоп, 3) цели, 4) ценности (в том числе и ключевой
концепт), 5) стратегии, 6) материал (тематика), 7) разновидности и
жанры, 8) прецедентные (культурогенные) тексты, 9) дискурсивные
формулы. Подробно эти компоненты освещаются при характеристике педагогического и религиозного дискурса [Карасик 2002].
Научный дискурс традиционно привлекает к себе внимание
лингвистов [Богданова 1989; Васильев 1998; Яцко 1998; Аликаев
1999; Белых 1999; Красильникова 1999, Михайлова 1999; Бобырева
2000; Кириллова 2001; Гришечкина 2002]. Участниками научного
дискурса являются исследователи как представители научной общественности, при этом характерной особенностью данного дискурса
является принципиальное равенство всех участников научного общения в том смысле, что никто из исследователей не обладает монополией на истину, а бесконечность по знания заставляет каждого
ученого критически относиться как к чужим, так и к своим изысканиям. Разумеется, объективные достижения ученых и их «научный
вес» принимаются во внимание, и знаки уважения в научном дискурсе выражаются весьма подчеркнуто, В научном сообществе принято уважительное обращение «коллега», нейтрализующее все статусные признаки. Вместе с тем ученые отличаются своим стремлением устанавливать различные барьеры для посторонних, степени
научной квалификации, академические звания и членство в престижных научных сообществах. Диада «агент — клиент», удобная
для описания участников других видов институционального дис339

курса, в научном дискурсе нуждается в модификации. Дело в том,
что задача ученого — не только добыть знания, оценить их и сообщить о них общественности, но и подготовить новых ученых. Поэтому ученые выступают в нескольких ипостасях, обнаруживая при этом
различные статусно-ролевые характеристики: ученый-исследователь,
ученый-педагог, ученый-эксперт, ученый-популяризатор. Клиенты
научного дискурса четко очерчены только на его периферии, это широкая публика, которая читает научно-популярные журналы и смотрит соответствующие телепередачи, с одной стороны, и начинающие
исследователи, которые проходят обучение на кафедрах и в лабораториях, с другой стороны.
Применительно к жанру защиты диссертации участниками этого коммуникативного события являются следующие лица: 1) диссертационный совет, представляющий собой группу ученыхэкспертов, наделенных правом присуждать ученую степень, 2) соискатель ученой степени, который выполнил определенное научное
исследование и оформил его в виде квалификационной работы, 3)
оппоненты, которые ознакомились с диссертацией и изложили в
письменном виде свою развернутую экспертную оценку, документально оформленную в жанре официального отзыва, 4) публика,
т.е. друзья и близкие соискателя, а также коллеги, имеющие какоелибо отношение к проблематике работы, 5) технический персонал
(лицо, ведущее аудиозапись либо стенограмму защиты). Для защиты диссертации необходимо наличие кворума диссертационного
совета, оппонентов (один из них может отсутствовать) и, разумеется, самого диссертанта. По существующим в нашей стране нормам,
защита диссертации — это важнейшая, но не единственная ступень
в процедуре присуждения ученой степени: выделяются стадии
предзащиты, собственно защиты и прохождения документов в
Высшей аттестационной комиссии в Москве. Ссылки на требования, инструкции и прецеденты рассмотрения дел в ВАК весьма
часто встречаются во время проведения защиты диссертации и семиотически маркируют статус агентов научного дискурса.
Речевое поведение членов диссертационного совета подчиняется жестким требованиям институционального дискурса в его формализованном варианте. Председатель диссертационного совета
ведет процедуру защиты строго по регламенту, его речь сводится к
различным перформативам: он официально открывает и закрывает
заседание, сообщает о наличии кворума, оглашает повестку дня и
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предоставляет слово участникам этой процедуры. Ученый секретарь во время защиты диссертации зачитывает сведения о соискателе, отзыв ведущей организации и отзывы, поступившие на автореферат, озвучивает предложения по составу счетной комиссии и в
случае отсутствия одного из оппонентов оглашает его отзыв. Председатель и ученый секретарь совета в своих речевых действиях
осуществляют фактуализацию защиты, при этом председатель выполняет организационную функцию, а секретарь — документирующую. Члены диссертационного совета выполняют четыре
функции: они задают вопросы диссертанту после его вступительного слова, высказывают свое экспертное мнение во время дискуссии,
голосуют и проявляют свое отношение к результатам голосования
(обычно в виде аплодисментов). Председатель следит за тем, чтобы
вопросы диссертанту не переходили в дискуссию. Если тема работы
вызвала множество вопросов и члены диссертационного совета увлеклись и стали вести полемику с диссертантом и друг с другом, то
председатель обычно говорит: «Уважаемые коллеги, будем считать
этот вопрос частью нашей дискуссии, но сейчас давайте предоставим возможность нашему соискателю ответить на поставленные вопросы». Как и многие другие ритуальные коммуникативные
действия, защита диссертации предполагает наличие высказываний,
отклоняющихся от прототипного текста стенограммы. Эти высказывания в научном отношении весьма часто представляют наибольший
интерес, поскольку именно здесь участники общения раскрывают
свою заинтересованность в обсуждении данной проблемы либо высказывают критические замечания, выходящие за рамки сложившихся «правил игры». Например: «А теперь — не для протокола. Диссертация очень плохо отредактирована, это никуда не годится».
Речевое поведение соискателя обусловлено его институциональной интенцией — убедить членов диссертационного совета в
том, что соискатель достоин присуждения ему искомой ученой
степени. Вступительное слово обычно бывает кратким и сводится к
изложению паспортной части диссертации, представленной в автореферате, и основным результатам выполненного исследования.
Многие диссертанты зачитывают заранее заготовленный текст своего вступительного слова, эта часть защиты в наибольшей мере похожа на доклад во время научной конференции. Ответы на вопросы
— наиболее сложная для соискателя стадия защиты. Именно эта
часть процедуры в развернутом виде и в более свободном выраже341

нии реализуется во время предзащиты. Вопросы членов диссертационного совета к соискателю можно условно разбить на несколько разновидностей: 1) информативные вопросы, касающиеся содержания работы, уточняющие определенные формулировки и
факты, 2) псевдоинформативные вопросы, которые задаются по необходимости для декорума (отсутствие вопросов имплицирует низкий интерес членов совета к обсуждаемой работе либо их сомнение
в способности диссертанта дать ответ на поставленный вопрос), 3)
экзаменационные вопросы, которые касаются общих тем и задаются с целью дискредитации соискателя, 4) декоративные вопросы,
которые озвучиваются для того, чтобы привлечь внимание всех
собравшихся к личности задавшего такой вопрос; эти вопросы
смыкаются с псевдоинформативными, отличаясь от них модальной фокусировкой. Необходимо отметить, что любые вопросы по
своему предназначению являются информативными, поэтому соискатель в своих ответах на неинформативные вопросы старается
связать их содержание с содержанием своей работы и обычно игнорирует подтекст высказываний. Ответы соискателя на замечания, высказанные в отзывах ведущей организации и официальных
оппонентов, являются заранее подготовленными. Тональность ответов в значительной мере определяется тональностью соответствующих отзывов. Положительный отзыв обычно содержит критические замечания и вопросы к соискателю. Диссертант благодарит
оппонентов и вкратце высказывает свое мнение по спорным вопросам. Сложившаяся практика защиты рекомендует соискателю
вежливо возразить оппоненту, отвечая на наиболее важные вопросы, и с благодарностью принять более частные замечания, пообещав учесть их в своей дальнейшей работе. Следующим этапом
защиты, когда слово предоставляется соискателю, является его
выступление после дискуссии. Диссертант благодарит всех, принявших участие в дискуссии, и вкратце комментирует дискуссионные вопросы. В качестве отдельного этапа защиты выделяется
заключительное слово диссертанта: соискатель благодарит совет,
оппонентов, своего научного руководителя, всех, принявших участие в обсуждении его работы, своих близких.
Речевое поведение официального оппонента может быть строго протокольным (оппонент зачитывает свой отзыв) либо частично отклоняться от протокола. В последнем случае оппонент комментирует свой отзыв, который должен содержать оценку диссер342

тации по четырем признакам — актуальность тематики, научная
новизна, теоретическая значимость и практическая ценность работы. В финальной части отзыва должна быть сформулирована
общая экспертная оценка работы: диссертант достоин искомой
ученой степени или в этом есть сомнения. Будучи заключением
эксперта, отзыв в отличие от публикуемой рецензии не включает
реферативного изложения диссертации. Как положительная, так и
отрицательная оценка в отзыве выражается эксплицитно и весьма
вариативно. Приведем примеры из отзывов о диссертациях по
специальности «германские языки»:
Хотелось бы отметить как сильную сторону рассматриваемой
диссертации множество тщательно продуманных классификаций,
содержащихся в этой работе. Например, классификация идиом по
семантической транспонированности (расширенное, суженное,
сдвинутое и переносное значения), по характеру семантической целостности (полные и неполные идиомы), по характеру языкового десигнатора (лексические и фразовые идиомы) (с. 42), классификация видов логических отношений в семантике идиом. Работа включает
весьма информативные схемы и таблицы, например, применительно
к устойчивым словосочетаниям и идиоматичным словам (с. 90—91).
Специалистов несомненно заинтересует аргументация автора применительно к тенденции лексикализации сочетаний слов в процессе
идиоматизации (с. 95). Эта аргументация должна быть учтена и
применительно к одной из самых неразрешимых проблем англистики,
а именно к проблеме языкового статуса сочетаний типа stone wall.
Как любое исследование подобного рода, данная работа не
лишена некоторых недостатков, на которых хотелось бы остановиться.
1. Непонятно, для чего анализируются устаревшие и вышедшие из употребления значения глаголов удивления (стр. 50 и др.) —
только потому, что их приводит Большой Оксфордский словарь,
построенный по историческому принципу? Ведь автор не ставит
перед собой цель рассмотрения исследуемой парадигмы в диахроническом плане и не делает никаких выводов относительно исторической динамики смыслов в рамках смысловой структуры этих
глаголов.
2. Не вызывает сомнения вывод о наличии гиперогипонимических отношений в рассматриваемых глагольных рядах.
Однако никак нельзя согласиться с тем, что критерием выделения
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гиперонимов и гипонимов является количество ЛСВ. Ведь сам автор в качестве исходной посылки исследования утверждает, что
основной единицей анализа является ЛСВ слова, следовательно, и
гиперо-гипонимические отношения устанавливаются между глаголами в отдельных ЛСВ в зависимости от их семного состава.
3. Вызывает недоумение квалификация придаточных, вводимых перформативом I wonder как условных (с союзом if) и обстоятельственных (обстоятельство образа действия — с союзом how). Традиционно они трактуются в грамматике как объектные придаточные.
4. Вызывает сожаление тот факт, что в исследовании по синонимике автор не обратился к таким авторитетнейшим лексикографическим источникам как Webster’s New Dictionary of Synonyms и Англо-русский синонимический словарь (под рук. А.И. Розенмана и Ю.Д. Апресяна). Досадно, что из поля зрения автора выпала
фундаментальная монография Л.Г. Бабенко «Лексические средства
обозначения эмоций в русском языке», непосредственно связанная с
темой данного исследования. Думается, что использование данных
источников позволило бы уточнить и углубить интерпретацию исследуемого материала.
Критические высказывания завершаются обычно таким пассажем, как, например: Сделанные замечания не затрагивают сути
проведенного исследования и не снижают общего положительного
впечатления от работы.
Мы видим, что критические замечания в отзывах имеют содержательный, а не ритуально- формальный характер.
Хронотопом научного дискурса является обстановка, типичная
для научного диалога. Защита диссертаций происходит в особых
аудиториях в торжественной обстановке. Время защиты регламентируется: дата заседания диссертационного совета устанавливается
заранее, существует нормативный срок рассылки автореферата, заседание диссертационного совета продолжается от часа до нескольких часов в зависимости от остроты ведущейся дискуссии.
В одном из исследований подчеркивается, что целью научного
общения является процесс вывода нового знания о предмете, явлении, их свойствах и качествах, представленный в вербальной форме и обусловленный коммуникативными канонами научного общения — логичностью изложения, доказательством истинности и
ложности тех или иных положений, предельной абстрактизацией
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предмета речи [Аликаев 1999: 60 — 68]. Целью защиты диссертации является инициация нового ученого, публичное доказательство
его научной квалификации. Соответственно уточняется общая цель
научного дискурса применительно к цели его жанра: демонстрация
компетенции соискателя в избранной области науки и умения вести
научное общение в соответствии с коммуникативными канонами
данного дискурса.
Ценности научного дискурса сконцентрированы в его ключевых концептах (истина, знание, исследование), сводятся к признанию познаваемости мира, к необходимости умножать знания и доказывать их объективность, к уважению к фактам, к беспристрастности в поисках истины («Платон мне друг, но истина дороже»), к
высокой оценке точности в формулировках и ясности мышления.
Эти ценности сформулированы в изречениях мыслителей, но не выражены в специальных кодексах, они вытекают из этикета, принятого в научной среде, и могут быть сформулированы в виде определенных оценочных суждений: Изучать мир необходимо, интересно и полезно; Следует стремиться к раскрытию тайн природы;
Следует систематизировать знания; Следует фиксировать результаты исследований (отрицательный результат тоже важен);
Следует подвергать все сомнению; Интересы науки следует ставить выше личных интересов; Следует принимать во внимание все
факты; Следует учитывать достижения предшественников («Мы
стоим на плечах гигантов», и т.д.
Оценочный потенциал ключевого для научного дискурса концепта «истина» сводится к следующим моментам: истина требует
раскрытия, она неочевидна, путь к истине труден, на пути к истине
возможны ошибки и заблуждения, сознательное искажение истины
подлежит осуждению, раскрытие истины требует упорства и большого труда, но может прийти и как озарение, истина независима от
человека. Истина сравнивается со светом, метафорой абсолютного
блага. Истина едина, а путей к ней множество. Истине противопоставляется ложь и видимость истины. Системным контекстом для
концепта «истина» выступает совокупность оппозитивных концептов «правда», «заблуждение», «ложь», «фантазия», «вранье» [Гак
1995: 24], Для научного дискурса актуальным является доказательство отклонения от истины, т.е. доказательство заблуждения. Способы такого доказательства детально разработаны в логике.
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Ценности научного дискурса в жанре защиты диссертации дополняются нормами научного этикета: Следует демонстрировать
уважение к коллегам; Следует скромно оценивать собственные
достижения; Следует благодарить за критику; Следует рассуждать последовательно и ясно; Следует изъясняться точно и др.
Например, отвечая на замечания, содержащиеся в отзыве ведущей организации, диссертант говорит:
Наши рецензенты считают, что некорректно говорить о семантической абсурдности, поскольку приписывание качеств предметам есть уже прагматическая характеристика. С этим замечанием, можно было бы согласиться, однако в нашей классификации типов абсурдности хотелось показать принципиальное отличие прогнатической оценочной и прагматической логической абсурдности от абсурдности иного плана, которая соотносится со
знаниями о мире, а не со знаниями о поведении людей. В этом
смысле мы следуем за Э. Кинэном, который противопоставляет
семантические и прагматические пресуппозиции. Мы понимаем и
принимаем тезис наших рецензентов о приоритете прагматики по
отношению к семантике, если целью исследования являются речь,
общение, поведение людей. Вместе с тем, если отталкиваться от
факта, от содержания высказываний, то на первый план выходят
семантические характеристики речи.
Защита диссертации подразумевает запреты на определенные
коммуникативные поступки: например, научный руководитель не
имеет права принимать участие в дискуссии, защищая своего ученика; соискатель не имеет права задавать вопросы членам совета;
соискатель не должен высказывать оценку в адрес членов совета (не
рекомендуется хвалить членов совета за «очень интересные вопросы», показывать, что подобный вопрос был только что задан (следует избегать фразы «Как я уже говорил»), соискатель не должен
льстить оппонентам, членам совета и своему научному руководителю. Эти запреты, как можно видеть, связаны с сутью защиты диссертации как ритуала инициации. Следует отметить, что в отличие
от рада ритуалов и церемоний, научный ритуал не исключает юмора
(шутка в устах оппонента всегда приветствуется, остроумный ответ
соискателя завоевывает аудиторию — сравним невозможность шутки в обвинительной речи прокурора или в торжественном выступлении должностного лица, вручающего награды героям).
346

Стратегии научного дискурса определяются его частными целями: 1) определить проблемную ситуацию и выделить предмет
изучения, 2) проанализировать историю вопроса, 3) сформулировать гипотезу и цель исследования, 4) обосновать выбор методов и
материала исследования, 5) построить теоретическую модель
предмета изучения, 6) изложить результаты наблюдений и эксперимента, 7) прокомментировать и обсудить результаты исследования, 8) дать экспертную оценку проведенному исследованию, 9)
определить область практического приложения полученных результатов, 10) изложить полученные результаты в форме, приемлемой для специалистов и неспециалистов (студентов и широкой
публики). Эти стратегии можно сгруппировать в следующие классы: выполнение, экспертиза и внедрение исследования в практику.
Стратегии научного дискурса реализуются в его жанрах (научная статья, монография, диссертация, научный доклад, выступление на конференции, стендовый доклад, научно-технический отчет, рецензия, реферат, аннотация, тезисы, защита диссертации).
Письменные жанры научного дискурса достаточно четко противопоставляются по признаку первичности / вторичности (статья —
тезисы), ведутся дискуссии по поводу того, что считать прототипным жанром научного дискурса — статью или монографию, дискуссионным является и вопрос о том, относится ли вузовский
учебник к научному дискурсу; устные жанры данного дискурса
более размыты. Выступление на конференции меняется по своей
тональности в зависимости от обстоятельств (пленарный доклад,
секционное выступление, комментарий, выступление на заседании
круглого стола и т.д.). Существенное изменение в жанровую систему научного дискурса вносит компьютерное общение, размывающее границы формального и неформального дискурса в конференциях. Следует отметить, что стратегии дискурса являются
ориентирами для формирования текстовых типов, но жанры речи
кристаллизуются не только в рамках дедуктивно выделяемых
коммуникативных институциональных стратегий, но и в соответствии со сложившейся традицией. Чисто традиционным является,
например, жанр диссертаций, поскольку для определения уровня
научной квалификации автора вполне достаточно было бы обсудить совокупность его публикаций. Но в качестве ритуала, фиксирующего инициацию нового члена научного сообщества, защита
диссертации в ее нынешнем виде молчаливо признается необхо347

димой. Ритуал, как известно, является важным способом стабилизации отношений в социальном институте.
Тематика научного дискурса охватывает очень широкий круг
проблем, принципиально важным в этом вопросе является выделение естественно-научных и гуманитарных областей знания. Гуманитарные науки менее формализованы и обнаруживают сильную зависимость объекта познания от познающего субъекта (показательно стремление философов противопоставлять научное знание философскому).
Научный дискурс характеризуется выраженной высокой степенью интертекстуальности, и поэтому опора на прецедентные
тексты и их концепты [Слышкин 2000] для рассматриваемого дискурса является одним из системообразующих признаков. Интертекстуальные связи применительно к тексту научной статьи представлены в виде цитат и ссылок и выполняют референционную,
оценочную, этикетную и декоративную функции [Михайлова 1999:
3]. Прецедентными текстами для научного дискурса являются работы классиков науки, известные многим цитаты, названия монографий и статей, прецедентными становятся и иллюстрации, например,
лингвистам хорошо известны фразы «Colorless green ideas sleep furiously» и «Flying planes can be dangerous», используемые в работах
по генеративной грамматике.
Под дискурсивными формулами понимаются своеобразные обороты речи, свойственные общению в соответствующем социальном
институте. Эти формулы объединяют всех представителей научной
общественности, вместе с тем существуют четкие ориентиры, позволяющие, например, во многих случаях отличить литературоведческое исследование от лингвистического. Сравним: «Итак, на конкретном историко-кулътурном фоне Йейтс свободно находит
символы для своего поэтического воображения. Словно архитектор, он построил новую Византию с помощью собственных образов, переданных в условных рамках символизма» и «В художественном тексте разноуровневые знаки (от звука до текста) получают смысловые приращения, не представленные необходимо в их
"дотекстовой" семантике». Стремление к максимальной точности
в научном тексте иногда приводит авторов к чрезмерной семантической (терминологической) и синтаксической усложненности текста. Вместе с тем следует отметить, что научное общение предполагает спокойную неторопливую беседу и вдумчивое чтение и поэто348

му усложненный текст в научном дискурсе оптимально выполняет
основные дискурсивные функции: на максимально точном уровне
раскрывает содержание проблемы, делает это содержание недоступным для недостаточно подготовленных читателей (защита текста) и организует адекватный для обсуждения данной проблемы
темп речи. Дискурсивные формулы конкретизируются в клише, например в жанре рецензий: «Высокий уровень выполненной работы
дает возможность оппоненту поставить перед уважаемым диссертантом вопросы для публичной дискуссии, имеющие отношение
к тематике обсуждаемого исследования».
Таким образом, защита диссертации как жанр научного дискурса в рамках русского коммуникативного поведения соответствует
общим характеристикам научного дискурса, уточняя их применительно к этикетным нормам научной речи, с одной стороны, и нормам ритуальной инициации – с другой.
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Е.Г. Завалей, Л.Ю. Буянова
ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ЯЗЫКА
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
К началу XXI века в истории развития цивилизации произошло
несколько информационных революций (модификаций общественных
отношений из-за конверсии в сфере обработки информации), последняя из которых выдвигает на первый план инновационную отрасль —
информационную индустрию, когерентную с производством технических средств и разработкой уникальных методов для получения новых
знаний, где кардинальными составляющими становятся все виды современных информационных технологий, опирающихся на достижения в области компьютерной техники и средств связи.
Как показывают наблюдения, бурное развитие компьютерной
техники послужило толчком к развитию общества, построенного на
использовании различной информации и получившего номинацию
информационного общества, где деятельность отдельных субъектов
сейчас все в большей степени начинает зависеть от их информированности и способности эффективно использовать имеющуюся информацию. Прежде чем предпринять какие-то действия в любой сфере, необходимо провести колоссальную работу по аккумуляции и переработке больших объемов информации, ее осмыслению и анализу, отысканию рациональных решений, что подчас невозможно без привлечения специальных технических средств. Важно отметить, что возрастание объема информации особенно стало заметно в середине XX в.
Следует подчеркнуть, что универсальным техническим средством обработки любой информации является компьютер, который иг350

рает роль усилителя интеллектуальных потенций субъекта, а коммуникационные средства, использующие компьютеры, служат для связи и передачи информации. Появление и развитие компьютеров —
имманентная составляющая процесса информатизации общества.
В связи с этим в период перехода к информационному обществу,
кроме решения этих проблем, необходимо подготовить индивида к
быстрому восприятию и обработке больших объемов информации,
овладению им инновационными средствами, методами и технологиями работы с полученными сведениями. Помимо этого, новые условия работы инициируют зависимость информированности одного
человека от информации, приобретенной другими людьми, поэтому
уже недостаточно уметь самостоятельно аккумулировать информацию, а необходимо освоить такие технологии, когда подготавливаются и принимаются решения на основе коллективного знания. Таким образом, субъект должен обладать определенным уровнем «информационной культуры» (термин Н.В. Макаровой), одним из имманентных атрибутов которой становится специализированная литература, репрезентирующая компьютерный дискурс, представляющий собой «…сложное произведение письменной научной речи, обслуживающееся языком для специальных целей и образующее
функционально-стилевое единство» [1:7].
Как установлено в процессе исследования, в лингвистике текстов
по информационным технологиям инкорпорация паралингвистических средств интерпретируется необходимостью более полного извлечения информации, так как они оптимизируют излагаемый материал, обеспечивают адекватность понимания реципиентом научного
текста компьютерных технологий и оказывают психологическое
воздействие. «Они являются средством расстановки "зрительных акцентов" (термин С.Т. Вайтман), организуют внимание реципиента и
способствуют актуализации положительной психологической реакции, выполняя условия реализации авторских интенций» [1:17-18].
Выполнение паралингвистическими средствами функций как коммуникативного, так и психологического плана свидетельствует о социальной значимости паралингвистических средств в научном программно–компьютерном дискурсе как виде коммуникации.
Анализ языкового материала свидетельствует о том, что по отношению к письменному тексту паралингвистические средства, определяющие его внешнюю организацию, образуют поле, в которое
инкорпорированы графическая сегментация текста и его расположе351

ние на бумаге, длина строки, пробелы, размер, тип, цвет шрифта,
графические символы, цифры, средства иконического языка (рисунок, пиктограммы, таблица, схема, чертеж, график), необычная орфография слов, расстановка пунктуационных знаков, а также их нестандартное использование, формат бумаги, ширина полей и другие
средства, набор которых не является жестко фиксированным и может модифицироваться в зависимости от характера конкретного текста. Внутри поля паралингвистические средства дифференцируются
степенью корреляции с вербальными средствами, функциями и интенциями в организации понятийного фрейма текста.
На наш взгляд, пространственное размещение вербального текста
(рубрикация, выделение заголовков, разбиение на колонки, использование интервалов и пробелов) интенсифицирует информативность научного текста компьютерных технологий, акцентирует повышенное
внимание, редуцирует прочтение. Репрезентантами сказанного являются смещение в право абзацев, содержащих главные мысли раздела,
главы, параграфа и маркирование их преимущественно метками «■»,
«□», «®». Релевантно отметить, что знак «■» превалирует в начала
раздела или главы около тезисов повествовательного характера, состоящих обычно из двух и более сложных по составу предложений, а
последний символом «®» – в конце параграфа рядом с высказываниями, содержащими итоги или выводы, выраженные краткими, простыми по составу предложениями. Разбиение на колонки часто используется для дескрипции технологических операций: левая колонка содержит название операции, а правая – технологию выполнения, состоящую из пошаговых действий в виде тезисов.
Интересно отметить, что в компьютерном дискурсе, так же, как и
в дискурсе другого типа, выделение отдельных лексем, словосочетаний, предложений при помощи шрифта разной коагуляции, размера,
типа и стиля необходимо для того, чтобы выделить конкретные слова и высказывания. Это позволяет автору вносить дополнительную
содержательно-концептуальную информацию, имеющую эмоционально-смысловой характер, выделять в ареале высказываемых мыслей ключевые моменты, тем самым повышая семантическую аксиологичность сказанного и сигнализируя о том, что определенные лексемы и конструкции имеют особую актуализацию. Так, с помощью
полужирного шрифта и (или) курсива выделяются отдельные слова
и целые предикативные единицы (пункты меню, команды, определения, заголовки разделов и отдельные главы), шрифт, меньший на 2
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кегеля от основного, используется для примеров, подписи рисунков,
таблиц, графиков, а тексты программ печатаются шрифтом другого
стиля (например, Arial Narrow) для интенсификации процедуры отладки. Отдельного внимания заслуживают процедуры и функции в
языке программирования Turbo Pascal 7. 0, так как в основе их номинаций лежит определенная деривационная модель, где названия
продуцируются путем слияния двух англоязычных лексем (глагола и
субстантива), каждая из которых печатается с заглавной буквы (SetColor, DiskSize и др.). Аксиологичность данного феномена заключается в возможности быстрой дифференциации команды языка программирования в арсенале всех терминов и концептов.
Итак, названные паралингвистические средства имеют высокую
прагматическую ценность в данном виде коммуникации благодаря
корреляции с аспектами интерпретации информации и психологического воздействия на пользователя и программиста.
В русле рассматриваемой проблематики отметим и иллюстративные паралингвистические средства, к которым относятся графики функций, диаграммы, таблицы, схемы. Большую популярность в
дискурсе по программированию имеют такие специфические средства организации информации как блок-схемы, дуплицирующие алгоритмы программ и обычно предшествующие тексту программы на
языке программирования. Они представляют собой пошаговую схему действий, каждому из которых соответствует строго определенная геометрическая фигура. Так, например, прямоугольник с закругленными концами означает начало или конец программы, в обычном
прямоугольнике размещаются формулы и арифметические операторы, параллелограмм служит для ввода данных или инференции, а
ромб – для записи условий при ветвлении программы. Такая регламентация позволяет программисту моментально и безошибочно определить структуру программы (наличие в ней циклов, условных
операторов, подпрограмм, модулей и их количество), ментально визуализировать алгоритм, отладить созданную ранее программу, добавив в нее необходимые дополнения.
Думается, есть все основания полагать, что работающий экран
монитора компьютера с появляющимися на нем фрагментами одной
или одновременно нескольких программ является неотъемлемой частью компьютерного дискурса, так как репрезентирует совокупность
интерактивных текстов, а характерной особенностью научного текста сферы информационных технологий является то, что аксиоло353

гичность любого пособия возрастает, если изучение программы,
описанной в нем, ведется одновременно с работой на компьютере. В
результате наблюдений можно сделать вывод о том, что кардинальной особенностью интерфейсов достаточно презентативного числа
наиболее популярных программ является конгруэнтность вербального и паравербального компонентов в номинациях основных команд,
то есть, они состоят из пиктограммы-коннотации, вербального названия команды и комбинации клавиш (альтернативный способ ее
выполнения). Например, команда вставки фрагмента текста или рисунка из буфера обмена выглядит так:
.
Такая корреляция вербального и коннотативного воздействия на
пользователя создает некий визуальный шаблон, а это в свою очередь инициирует автоматизацию работы, что актуально при обработке больших объемов информации, а так же интенсифицирует
ориентацию в программах в силу изоморфизма интерфейсов (например, пакет Microsoft Office).
В рамках данного аспекта следует также обратить внимание на
часто встречающиеся специальные символы, которыми помечены
некоторые команды в меню. Например, знак «►» означает, что данная команда дифференцируется на более простые, многоточие подразумевает наличие подменю с установкой дополнительных парасигнализирует о том, что данное меню раскрыто
метров, а символ
не полностью, и щелкнув мышью по одному из этих сем, пользователь, если потребуется, расширит возможности открытого им меню.
Проведенное нами исследование показывает, что в программно–
компьютерном дискурсе, помимо указанных выше паралингвистических феноменов, функционируют различные символы и формулы,
коррелирующие с описываемыми процессами, которые заимствованы из смежной науки – математики. Например, сумма ста первых
натуральных чисел может быть репрезентирована в виде
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компактное выражение lim f(x n ) означает предел функции, аргуменn®¥

том которой является переменная, зависящая от n, при n стремящемся к бесконечности. Этим богаты тексты математических пакетов
(например, Mathcad), для которых имманентна интеграция двух наук: математики и информатики.
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В русле рассматриваемой проблемы выделим достаточно обширное подпространство компьютерного дискурса, которое образуют различные учебные пособия и самоучители по информационным
технологиям. Их аксиологичность высока, так как для того, чтобы
использовать современные технологии для получения и обработки
больших объемов информации в любой отрасли, недостаточно быть
только специалистом своего профиля, нужно быть еще и уверенным
пользователем, а это невозможно, не освоив фундаментальные ступени инновационной науки – информатики. Здесь в качестве паралингвистических средств, вызывающих интерес, выступает метатекст, который образует каркас корреляции между обучающим и
обучаемым, связывая тем самым пособия с внеязыковой действительностью и направляя учебный процесс в нужное русло. Конструкции данного метатекста способствуют структурированию текста
как единого целого и выделению главной и второстепенной информации, что помогает обучаемому распознавать, как текст организован и связан функционально и семантически. Следует подчеркнуть,
что «…средства метатекста, выполняя строевую, связывающую
функцию, воздействуют на психическую сферу внимания реципиента, стимулируя тем самым, смысловое восприятие (автор сообщает о
своих намерениях, вовлекает читателя в процесс коммуникации с
ним), стремясь управлять его вербальным поведением» [2].
Иллюстрациями сказанного выше являются формы упражнений
и заданий, входящие в структуру учебных дискурсов (учебников для
пользователей и программистов), которые позволяют автору устанавливать контакт с реципиентами и степень дистантности с ними, а
им, в свою очередь, – с компьютером. Предметом анализа в данном
случае становятся способы коммуникации и формулировки заданий,
основная цель которых заключается в оптимизации учебного сотрудничества в процессе самостоятельной работы и аудиторного
обучения пользователей и программистов.
Анализ языкового материала свидетельствует о том, что для текстов учебных пособий характерно структурирование излагаемого
материала, которое достигается смещением вправо с помощью пробелов, делимитацией в рамку с боковыми границами или без, маркированием символами «J» или «$» основных определений и понятий. Кроме того, для этого типа научного текста имманентно наличие достаточно презентативного числа изображений пиктограмм.
Например, «…для раскрытия списка необходимо щелкнуть на кноп355

ке .» [3:217], или «…щелкнув на пиктограмме
панели инструментов…» [3:427].
В свете рассматриваемой проблематики еще одним эффективным способом репрезентации материала, оптимизирующим учебный
процесс, является представление кардинальных аспектов в виде таблиц, структура которых состоит из трех столбцов, содержащих название технологической операции, технологию ее выполнения с помощью управляющего меню и альтернативный вариант осуществления данной технологии через контекстное меню, где указан алгоритм действий, а также нужные команды и их дубликаты клавишами. Большую популярность имеют и таблицы, содержащие команды
на английском языке и их перевод на русском (Start-Run – ПускВыполнить, File-Open- Файл-Открыть и т.д.), так как в качестве базового языка для интерфейсов многих программ служит английский.
Таким образом, паралингвистические средства языка информационных технологий, являясь неотъемлемым структурным элементом
компьютерного дискурса, репрезентируют своеобразный модус передачи информации, акцентируют внимание реципиента, обеспечивают
адекватность понимания выражаемой мысли, несут в себе определенную коннотацию и устанавливают высокую степень психологического воздействия, превращая тем самым научный текст компьютерных
технологий в единое когнитивно-семантическое целое.
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Т.П. Рогожникова
ИЗ ИСТОРИИ ДОКУМЕНТНОЙ ЛИНГВИСТИКИ: ОТЧЕТ
РУБЕЖА XIX – XX ВЕКОВ
Усиленное внимание современных лингвистов к сфере деловой
письменности, истории становления ее языка обусловило активное
обращение специалистов-филологов к документам региональных
архивных, музейных, библиотечных учреждений, содержащих богатый запас источниковедческого материала – документов периферийного делопроизводства. Исследования в данном направлении осуществляются в вузах Пермского края, южного Урала и Зауралья, Западной Сибири (Тюмень и Томск), Восточной Сибири (Красноярск,
Иркутск, Абакан). Во многих вузах этих регионов существуют специальные лаборатории лингвистического источниковедения и лингвокраеведения [1]. В Омском историко-краеведческом музее хранятся документы местных органов управления и самоуправления,
учреждений просвещения и религиозного культа, которые позволяют в достаточной мере полно воссоздать картину жизни Омска.
В задачу предлагаемого здесь исследования входит рассмотрение
языковых и жанрово-стилистических особенностей документов сквозь
призму культурологии. Как показывает уже поверхностный анализ
источников, существует обратная зависимость количества культурологической информации и динамики жанра в становлении его документных черт. Характеризуя стилистическое своеобразие жанров совета, коммерческого и рекламного объявления, исследователи единодушно отмечают беллетризованность повествования, этическую мотивированность текстовых особенностей, общую размытость жанровых границ. Все эти наблюдения укладываются в общую стилистическую синтетичность второй половины XIX – начала XX века, когда
научный стиль был неотделим от публицистического [2: 125].
Исследования документов показывают, что столь же неразрывно
связаны деловой и публицистический, а в некоторых случаях - деловой и научный стили. Подобная синтетичность ярко проявляется в
отчете рубежа веков, и особенно явно – в отчете об актуальной для
широких масс сфере, каковой является народное образование. Нами
рассмотрены «Отчеты общества попеченiя о начальномъ образованiи
в г. ОмскЪ» за 1890-1900 гг. из фондов историко-краеведческого музея г. Омска. Их содержание составляют: расходы, благотворительные взносы, анализ социального и конфессионального состава обу357

чаемых, отчет о проделанной работе за год (обзор деятельности народной библиотеки, детского сада и других вспомогательных для
образования учреждений). Как правило, автором отчетов выступал
Председатель правления или один из «непременных» членов.
Прежде чем перейти к анализу отчетных документов, необходимо отметить, что жанр отчета в жанрово-стилистическом отношении
практически не исследован. Ввиду отсутствия терминологического
толкования отчета в документной лингвистике обратимся к толковому словарю: ОТЧЕТ – 'официальное письменное или устное сообщение ответственному лицу, организации и т.п. о своей работе, о
выполнении какого-л. задания’ [4: 722].
Из общих положений документной лингвистики – самой «молодой» коммуникативной отрасли – приведем наиболее существенные
для нашего объекта исследования в качестве теоретической основы
для выявления специфики исторического материала. Для документной коммуникации важно понятие типовой речевой ситуации, документный текст будет иметь при этом принятый коммуникативным
сообществом вид, при этом повторяются лексические, фразеологические, даже синтаксические решения [3: 25]. Важным является выбор таких лингвистических средств, которые устойчиво используются в документных текстах. Высокий уровень формализации специальных и профессиональных отношений во многом определяет сужение набора лингвистических средств. Используемые документные
средства имеют следующие особенности и свойства: 1. Ограниченность лексико-фразеологического состава, используемого при создании документных текстов. 2. Высокая степень неравномерности использования лексико-фразеологических средств различных лексикосемантических и лексико-грамматических групп: нейтральная в
эмоционально-оценочном отношении лексика, терминологические
единицы, канцеляризмы, речевые клише. 3. Использование цифровых, буквенно-цифровых и специальных графических средств, являющихся специальными кодами, номенклатурными образованиями.
4. Графические средства (диаграммы, графики, схем и блок-схемы).
5. Документные средства ориентированы на однозначное и определенное отражение содержания, им присуща различная природа и доказательно-иллюстративные возможности используемых документных средств. 6. Для документных средств характерен заметный историзм, приобретающий окраску коммуникативного консерватизма,
закрепленности употребления.
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Уровень терминированности в документном тексте может колебаться в зависимости от видовой отнесенности текстов. Косвенная
форма изложения в документном тексте предполагает отсутствие
цитат. Косвенный характер деловой речи не только создает нейтральность окраски – он делает документный текст более однородным в синтаксическом отношении.
В наших отчетах эти принципы как проявление «чистоты жанра»
часто нарушены, в особенности в аналитических и описательных
частях. Так, отчет за 1890 год содержит выдержки из книги жалоб и
предложений: а) по поводу работы общественной библиотеки «для
записи заявленiй подписчиками объ изданiяхъ, кои они желали бы
выписать»: «Въ библiотеке совершенно не имЪется книгъ по
исторiи крестьянского вопроса…Не дурно бы выписать хотя бы
такой прекрасный и дешевый трудъ, какъ «очерки русской культуры» Милюкова. Крайне бЪденъ экономическiй отдЪлъ… Правленie
библiотеки, наконець, очевидно плохо слЪдитъ за вновь входящей
литературой…» Показательно в этом отношении также резюме по
поводу замечаний в виде визы Председателя Совета, демонстрирующее крайне субъективное отношение к фактам: «Вотъ какъ
энергично укоряетъ научный читатель Правленiе библiотеки въ невЪжествЪ относительно послЪднихъ словъ науки въ литературЪ!»; б) относительно посещаемости культурных мероприятий:
любопытенъ фактъ, что взрослые за рЪдкими исключенiями неохотно брали безплатныя билеты, выражая свое недовольство
обычною фразою: «я вель не парнишка; мы заплатимъ; разве пустякъ что деньги не берутъ». Последний пример интересен включением в состав отчета разговорный дискурс среднего класса того времени, скорее всего, мещанского или рабочего сословия.
Любопытны выдержки из «вопросныхъ листковъ» (анкет) о народныхъ чтениях и пении (на занятиях любительского хора). Посетитель, занимающийся торговлей и получивший образование в
ЦПШ, делится своим впечатлением: Чтенiе понравилось, за
исключенiемъ Иоанна Дамаскина, которое было прочитано очень
слабо. Женщина, занимающаяся хозяйством и получившая домашнее образование: не всЪ читали громко; пЪнiе какъ хоровое, такъ и
единичное очень понравилось.
Исследуемым текстам присуща развернутость в передаче излишней, с современной точки зрения, информации: Въ отчетномъ
году СовЪту Общества, наконець, удалось достигнуть давно уже
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намеченной цЪли, а именно преобразованiя библiотеки изъ народнои
въ библiотеку общественную (безплатной для детей); Учителя и
учительницы въ этой школЪ, какъ и въ первой воскресной, работаютъ безплатно. Среди нихъ немало лицъ, которыя живутъ уроками
или служатъ въ начальныхъ школахъ, и которыя отдаютъ воскресной школЪ свой единственный день отдыха; СовЪтъ позволяетъ
себЪ выражать надежду, что съ Божьей помощью и
матерiальныхъ пожертвованiй отъ добрыхъ людей, недостатокъ
въ помЪщенiи устранится; Мы видимъ, что мЪстное общество
приглашалось не исключительно къ денежнымъ пожертвованиямъ
на ряду съ ними и даже на первое мЪсто ставилось просвЪщенное
содЪиствие трудомъ. Повествование подобного рода, характеризуется книжной отвлеченностью семантики, поскольку описание конкретных событий переводятся в план духовно-этический.
В целом, с точки зрения современной документной лингвистики,
в отчетах много «нарушений». Так, в них включены вставные эпизоды о празднованиях: 1. «Елка состоялась 3 января въ залЪ мужской
гимназiи. ВсЪмъ дЪтямъ кроме лакомствъ были розданы книги.
НЪкоторыми изъ учащихся были прочтены стихотворенiя, затЪмъ
дЪти танцовали, слушали музыку и смотрЪли туманныя картины.
Несмотря на большое стеченiе дЪтей праздникъ прошелъ въ полномъ порядкЪ. Чтобы проверить не было-ли обдЪленныхъ при раздачЪ подарковъ, ПредсЪдатель опрашивалъ многихъ дЪтеи, при
этомъ только одинъ заявилъ, что получилъ всего одну хлопушку, но
и тому тотчасъ же было выдано все что получили другiя». 2. Но
СовЪтъ, не желая затруднять доступ къ книгЪ всЪмъ, кому дорогъ
каждый лишний рубль, большинствомъ голосовъ отклонилъ это
предложенiе (увеличить плату за чтение).
Протокольная часть текстов зачастую излишне беллетризована:
въ засЪдании СовЪта 29 апреля членъ Общества Александръ
АлексЪевичь Морозовъ предложилъ устроить въ дЪтскомъ саду
небольшiе звЪринець и ботаническiй садъ изъ представителей
мЪстной фауны и флоры, причемъ въ случаЪ согласiя СовЪта обЪщалъ взять звЪринець подъ свое наблюденiе и доставить въ него
безплатно лисицу и волка, которые попадаются имъ на глаза во
время прогулокъ за городъ и которыхъ они не умЪютъ различать и
даже не замЪчаютъ…..
То же отмечается и для аналитики относительно посещения школы учениками. Так, в отчете заведующего школой К.А. Королева под360

робно описаны причины пропусков занятий учениками: Точный процент неаккуратности посЪщенiй школы за неимЪнiемъ подобныхъ
данныхъ не опредЪленъ, но онъ и не высокъ, причемъ причины манкировокъ носятъ всегда уважительный характеръ»; условия образовательной деятельности: занятiя происходятъ послЪ утреннихъ нормальныхъ въ страшно душномъ, испорченномъ воздухЪ, въ той же
пыли и грязи; учащиеся скоро устаютъ отъ спертого воздуха.
Ярко проявлено в текстах фатическое начало, прежде всчего, в
эмоциональном отношении к описываемым фактам: Въ женской
школЪ присоединяется еще громадное неудобство – выходить изъ
школы зимой, въ темнотЪ, послЪ заката солнца, когда, по словамъ
учительницы, приходилось иногда самыхъ маленькихъ провожать
до дому; Въ три послеобЪденныхъ часа надо пройти по программЪ
то, что въ нормальной школЪ проходится въ 4 слишкомъ часа. Какъ
тутъ быть учительницЪ! Учащiе единогласно заявляя.тъ что выходятъ всегда с головной болью; НеуспЪшность трехъ сЪмилетнихъ объясняется ихъ возрастомъ; четвертая-же семилЪтняя девочка своими успЪхами превзошла всЪхъ и положительно заставляетъ удивляться: сначала она не обнаруживала никакихъ успЪховъ,выдЪленiе звуковъ и слiянiе ихъ для нея казались премудростью
непреодолимаго – не запоминались и буквы. Какъ вдругъ объявляетъ,
что она умЪетъ читать и знаетъ всЪ пройденныя буквы.
Безусловно, в рассмотренных отчетах существуют и сугубо документальные отчетные компоненты текста, сообщающие ему безобразность и ситуативность: рЪшено прiобрЪсти для школы 43 лампы для
вечернихъ занятiй, шкафъ для журналовъ и книгъ, 10 экземпляровъ
Евангелiя, 1 Часословъ и 1 учебной псалтыри на славянскомъ языкЪ.
Используется здесь и невербальные компоненты – таблицы расходов обобщающе-аналитического характера. Они имеют высокие
доказательные способности, усиливают фактологические качества
документов: Самый большой процент успешности показываетъ 3-я
группа. 100 % въ Покровской и женской смЪнной 95, 84 % - въ
смЪнной мужской.
В целом же тексты отчетов характеризуются низким уровнем
формализации специальных и профессиональных отношений, поэтому набор лингвистических средств достаточно широк. К деловым
клише следует отнести архаические страдательные деловые конструкции: затемъ было приступлено къ выборамъ; подысканы лекторы
и предположены приступить къ нимъ въ будущемъ году (принять
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участiе рисунками и произведенiями ручного труда; в грамотныхъ
группахъ предположено было пройти по русскому языку чтенiе длинныхъ статей и самостоятельный пересказъ ихъ устно, заучиванье
наизусть стихотворенiй, знакомство съ этимологiей и диктовка на
грамматическия правила. Однако эти формализованные средства перемежаются этикетными формулами: просилъ принять на себя трудъ
по сбору денегъ; въ 1890 году Общество, побуждаемое недостаткомъ школъ въ городЪ, основало 2 смЪнныя школы.
В этом русле следует указать и суженность терминологии: Вопросные листки; Школы нормальныя и смЪнныя. Учительница нормальной Покровской школы, имеетъ 21 урокъ въ недЪлю, преподаетъ приватно и безплатно. Жалованiе 270 руб в год. Покровская
женская нормальная школа находится въ собственномъ домЪ Общества, нарочито построенномъ. СмЪнныя, т.е. послеобЪденные
школы при возникновенiи были вызваны также крайней необходимостью выполнить главное назначенiе общества съ тЪмъ чтобы
при первой возможности сдЪлать ихъ нормальными; световыя
картины волшебнаго фонаря, туманныя картины
В области терминологического словообразования преобладает
церковнославянская традиция: УспЪшность (‘успеваемость’);
Праздникъ древонасаждения.
Подводя предварительные итоги исследования исторических отчетных документов, следует учитывать специфику лингвистических и
культурологических аспектов их создания, находящихся одновременно в диалектическом единстве. С точки зрения жанровой специфики,
отчет рубежа XIX-XX века не является отчетом в строгом смысле: его
документное содержание проявляется фрагментарно, периодически
нарушаясь детализацией описываемых событий, оценочностью, проявленной в том числе во включении чужого слова. С точки зрения
культурологической, в отчет полноправно «входит» умонастроение
этого времени: понятие излагается через образность, отсюда предпочтение публицистической, этической в своей основе (ведь речь идет о
начальном образовании) манеры изложения со значительной эмоциональной составляющей сухому изложению фактов.
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СУЩНОСТЬ ЯВЛЕНИЯ СУГГЕСТИИ В МЕДИА-ДИСКУРСЕ И
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ ДАННОГО
ПРОЦЕССА
(Статья подготовлена в рамках осуществления научных проектов «Когнитивно-лингвистическое и психолингвистическое моделирование национального ментального пространства: Россия и Западная Европа»
(№ 2.1.3/6721) по Аналитической ведомственной целевой программе
«Развитие научного потенциала высшей школы» и «Разработка принципов и механизмов портретирования языковой личности и моделирования структуры и элементов языковой картины мира» (№ 1.1.08) по
Тематическому плану научно-исследовательских работ ГОУ ВПО
ПГЛУ в рамках Задания Федерального агентства по образованию)
Всегда есть разные способы
сказать об одном и том же,
и выбор никогда не бывает
случайным.
Reagan and Public Discourse in America
Как совершенно справедливо отмечается в диссертации Н.В. Чичериной, одним из ключевых навыков, необходимых любому специалисту для эффективного функционирования в современной информационной среде, является медиаграмотность, то есть способность адекватно воспринимать и интерпретировать потоки медиаинформации в постоянно изменяющемся глобальном информационном
пространстве [24: 4]. Насущная потребность в медиаграмотности
объясняется достаточно просто: невиданное развитие мирового информационного пространства оказывает огромное влияние на динамику коммуникативного процесса, зачастую обусловливая и регулируя инновационные процессы на большинстве языковых уровней.
Коммуникация поистине стала массовой, а ее специфика требует не
только научного осмысления, но и разработки новых парадигм практического исследования языка и дискурса СМИ [4: 3]. Чем выше уровень развития массовой коммуникации в социуме, тем выше степень
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воздействия СМИ на индивидуального и коллективного реципиента,
тем больше возможностей открывается у публицистов для формирования и манипуляции общественным мнением, тем выше потребность
индивида в медиаграмотности. В контексте нашего исследования обратимся, прежде всего, к ключевому для нас понятию дискурса.
Слово дискурс имеет латинское происхождение, и первоначально
эта лексема передавала только семантику действия:
1)
бег (в различных направлениях);
2)
специальная двунаправленная атака войска, имеющая целью изолировать части войска противника друг от друга
(pincer movement).
О.Л. Михалева предполагает, что сема говорения, зафиксированная в толкованиях данной лексемы во французских и английских словарях, появилась значительно позднее, и стала доминирующей [16].
Проанализировав словарные статьи, исследователь приходит к выводу
о том, что, попав в новые языки, данный термин подвергся метафоризации, и «поле военного действия было перекрыто полем речевого
действия, причем внутренняя форма слова сохранила все семы и аналогии уклонения от курса, бега в различных направлениях, стычки,
процесса сражения, разгрома противника, поскольку данные семы и
аналогии, свойственные военным действиям, реализуются и на уровне
речевого поступка» [16: 17]. Таким образом, это слово перешло в новую сферу пользования и превратилось в термин дискурс.
Внимание к феномену дискурса, несмотря на его популярность и
широкое употребление в ряде гуманитарных наук, прямо или опосредованно изучающих функционирование языка, пока еще не привело к созданию общей парадигмы употребления данного термина.
Отсутствие однозначности и четкости в определении этого понятия
привело к совмещению различных подходов в его интерпретации.
В современной лингвистике термин дискурс, будучи близким по
смыслу к понятию текст, подчеркивает динамический характер языкового общения, однако текст здесь понимается как статистический
объект, т.е. как результат языковой деятельности [15; 2]. Более предпочтительной трактовкой дискурса является совмещение этих двух
компонентов: процесс (языковая деятельность) и ее результат (текст).
Диалог, являясь коммуникативным актом, также близок к понятию
дискурса. Диалог предполагает наличие участников: говорящего (автора) и адресата (реципиента), роли которых могут поочередно перераспределяться в зависимости от ситуации [2]. В связи с тем, что тер364

мины текст и диалог имеют множество коннотаций, дискурс удобен
как «родовое понятие», объединяющее все виды использования языка.
Из всех существующих употреблений термина дискурс выделяются два основных подхода в определении этого понятия.
Лингвистические употребления этого термина, в которых прослеживаются попытки уточнения и развития традиционных понятий
речи, текста и диалога, соотносятся с первым подходом. С одной
стороны, дискурс понимается как речь, вписанная в коммуникативную ситуацию и, в силу этого, – как категория с более отчетливо выраженным социальным содержанием по сравнению с речевой деятельностью индивида; это «речь, погруженная в жизнь» [1: 136 –
137]. С другой стороны, дискурс предстает как речевая практика, т.е.
обмен информацией в рамках коммуникативной ситуации, осуществляемый, прежде всего, через обмен репликами [11]. Второй подход
делает упор на коммуникативной природе рассматриваемого явления. Здесь дискурс предстает как сложное коммуникативное событие, создающее определенный текст и отражающее зависимость создаваемого продукта от экстралингвистических знаний о мире, мнений и интенций говорящего.
В современной лингвистике сложились национальные научные
школы дискурсивного анализа, и в зависимости от научной исследовательской традиции той или иной школы вносятся различные дополнительные нюансы в понимание обсуждаемого феномена. Так,
англо-американская лингвистическая традиция рассматривает дискурс как связную речь, отождествляя его с диалогом. Дискурсивный
анализ – это анализ устной коммуникации, т.е. интерактивное взаимодействие говорящего – слушающего.
Иной подход у М. Фуко, который определяет дискурс как часть
«дискурсивной практики», т.е. как «совокупность анонимных, исторических, детерминированных всегда временем и пространством
правил, которые в данной эпохе и для данного социального, экономического, географического или языкового окружения определили
условие воздействия высказывания» [23: 70].
В самобытной концепции М. Фуко лингвистические аспекты и лингвистический анализ отходят на второй план, в связи с чем основные
понятия в системе рассуждений ученого не совпадают с содержанием, вкладываемым в них языковедами. В данной концепции дискурс
понимается как «множество высказываний, принадлежащих одной
формации», где под высказыванием понимается «сегмент человече365

ского знания, структурная часть его знания и одновременно соответствующей дискурсивной практике. Интерес и цель дискурсивного
анализа заключается в том, чтобы определить историческое место каждого высказывания, теории, текста, каждой новой идеи – т.е. каждого дискурсивного события; показать и объяснить, «почему имеет место определенное высказывание и никакое другое на его месте» [23:
71]. По М. Фуко, дискурс – «место возникновения понятий», а системность способствует объединению самих понятий, т.е. «дискурсивная формация – это сеть когнитивных отношений между понятиями,
теориями, высказываниями – между всем тем, что в той или иной степени релевантно для возникновения данного знания» [23: 71].
Последователями Фуко стали представители немецкой школы
дискурсивного анализа, среди представителей которой выделяются У.
Маас, Ю. Линка и Ю. Хабермас. Их концепции выделяются своим литературоведческим подходом. В трактовке У. Мааса, например, «любой текст является частью и выражением общественной практики, которая уже определяет массу других возможных текстов», а дискурсивный анализ рассматривается как «соответствующая языковая формация по отношению к социально и исторически определяемой общественной практике» [Цит. по: 23: 72].
У представителей французской школы дискурсивного анализа,
наиболее яркими представителями которой являются Л. Альтюссер,
Ж. Лакан, М. Пеше, П. Серио, тексты/высказывания являются продуктами «идеологической и психической практики» [20]. Французские исследователи понимают анализ дискурса как некий сплав лингвистической, исторической и психологической интерпретации текстов, помещенных в политический и социальный контекст.
Общим для концепций дискурса у французской и немецкой школ
дискурсивного анализа является понятие системности языковых явлений и принципы их использования в конкретном дискурсе. Ю.С.
Степанов также склоняется к этому аспекту дискурса, рассматривая
этот феномен как совокупность текстов с особой грамматикой, лексиконом, правилами словоупотребления и семантикой, создающие
«особый ментальный мир» [22].
Рассмотрим еще несколько более частных концепций дискурсивного процесса. О.Л. Михалева предлагает рассматривать дискурс
как «вербализацию определенной ментальности или такой способ
говорения и интерпретирования окружающей действительности, в
результате которого не только специфическим образом отражается
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окружающий мир, но и конструируется особая реальность, создается
свой (присущий определенному социуму) способ видения мира, способ упорядочения действительности, реализуемый в самых разнообразных практиках» [16: 22].
В.Е. Чернявская определяет дискурс как связь процесса и продукта коммуникативной деятельности с ментальной сферой; комплексная взаимосвязь многих текстов, функционирующих в пределах одной и той же коммуникативной сферы [23].
В рамках данной статьи, в связи с рассматриваемой проблемой
вербального воздействия, будет целесообразнее опираться на понимание дискурса в соответствии с французской и немецкой традицией
– как интегративной совокупности текстов, объединенных содержательно, и предназначенных для оказания определенного воздействия на аудиторию. Следовательно, дискурс трактуется нами как
языковое выражение определенной общественной практики, упорядоченное и систематизированное особым образом использованием
языка, за которым стоит социально, идеологически и исторически
обусловленная ментальность индивидуального и/или коллективного
говорящего и слушающего.
В зависимости от того, каким образом достигается тематическое
единство дискурса, различают специализированные типы дискурсов:
политический, медицинский, научный и др. Вследствие высокой социальной значимости той коммуникативной сферы, которую представляет дискурс СМИ – информирование массовой аудитории об
общественно значимых проблемах и событиях, формирование социальной оценки этих проблем и событий – данный тип дискурса в современной типологии выделяют как самостоятельный. Существуют
различные наименования медиадискурса: масс-медиальный дискурс,
дискурс масс-медиа, массово-информационный дискурс. Данные
определения в лингвистической литературе используются как синонимичные в разных исследовательских парадигмах.
К.В. Никитина рассматривает дискурс СМИ как совокупность
языковых и неязыковых форм и средств, используемых для передачи
информации от источника аудитории слушателей, зрителей или читателей [18].
М.А. Ковальчукова и А.Г. Кириллов рассматривают дискурс
СМИ как «совокупность речевых произведений (коммуникативных
актов), адресантом которых является профессиональный журналист,
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адресатом – широкая аудитория, предметом речи – социально значимое событие» [13; 12].
В русле подхода М.Р. Желтухиной мы понимаем дискурс СМИ как:
· связный, вербальный или невербальный, устный или письменный текст в совокупности с прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами, выраженный средствами массовой коммуникации, взятый в событийном аспекте, представляющий собой действие, участвующий в социокультурном
взаимодействии и отражающий механизм сознания коммуникантов;
· общественную деятельность по сбору, обработке и периодическому распространению актуальной социальной информации через печать, радио и телевидение;
· институциональные и неинституциональные формы общения в СМИ при наличии одного из трех компонентов: адресанта, адресата или содержания общения [8: 132,141,146].
Дискурс масс-медиа, на наш взгляд, имеет следующие характеристики:
1) невозможность перемены ролей адресанта и адресата; однонаправленность коммуникативно-прагматического воздействия от адресанта к адресату (совершенно очевидно, что рядовой читатель
имеет в своем распоряжении очень ограниченный арсенал способов
повлиять на дискурс того или иного СМИ, если такое желание у него
появится);
2) объединение коммуникаторов в сложную организацию или
работа в индустрии с большими финансовыми средствами;
3) непрямое, разделенное в пространстве и во времени воздействие адресанта на адресата;
4) публичность – неограниченный, надперсональный круг потребителей; сравнительно большая разнородная и анонимная аудитория;
5) непостоянный характер аудитории (от случая к случаю в результате общего внимания, проявленного к той или иной передаче
или статье, событию);
6) немедленное восприятие информации большей частью аудитории; быстротечность;
7) значительная степень важности, новизны, значимости, ценности, полезности (достижение целей);
8) степень точности, достоверности (надежность, независимость
источника);
9) определенность/неопределенность (энтропия);
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10) систематизированность, выстроенность, ориентированность;
11) степень избыточности (повышение убедительности и достоверности или снижение ценности информации);
12) наличие специальной техники, аппаратуры [см., в частности, 6].
Отличаясь высокой степенью интегративности, дискурс современных СМИ часто пересекается с другими видами дискурса, обладающих рядом схожих черт, образуя новые разновидности дискурса
СМИ в области их пересечения.
Важной разновидностью дискурса СМИ является дискурс Интернет-СМИ, который характеризуется тематическим и содержательным разнообразием информации, широким использованием всех
стилевых возможностей исходного вида дискурса, формированием
новых жанров.
Новости концентрируют в себе все признаки и функции дискурса СМИ, являясь источником «первичной» оперативной информации. Это обусловливает возникновение следующей разновидности
дискурса СМИ - новостной дискурс. Данный вид дискурса выделяется на основе содержательной специфики и временного фактора,
где социально значимое событие, еще неизвестное адресату, является предметом речи [13].
Еще одной разновидностью дискурса СМИ является политический дискурс СМИ. Политический дискурс СМИ трактуется как
сложное коммуникативное явление, формирующее общественное
мнение с целью борьбы за власть.
Рекламный, газетный и телевизионный дискурсы также относятся к разновидностям дискурса СМИ. Рекламный дискурс характеризуется ориентированностью на прагматическую установку (привлечение внимания к предмету рекламы), он сочетает дистинктивные
признаки устной речи и письменного текста с комплексом семиотических средств.
Телевизионный дискурс понимается как связный, вербальный (на
уровне звукоряда) и невербальный (на уровне видеоряда), устный и
письменный (титры, текстовые заставки) текст в совокупности лингвистических и экстралингвистических факторов; текст, взятый в событийном аспекте; речь как целенаправленное социальное действие.
Газетный дискурс обладает набором характеристик, которые определяют его специфику в отличие от других типов дискурса: нелинейность, поликодовость, авторство, структурирование по принципу
релевантности, вероятностное планирование, опосредованность. Га369

зетный дискурс является специфическим единством, особенности
которого обусловлены спецификой канала коммуникации [17; 21].
Если согласиться с утверждением Р. Блакара о том, что власть
может осуществляться через язык, то можно сказать, что дискурс
СМИ обладает теми же властными возможностями, учитывая тот
факт, что в современном информационном мире он выступает в роли
инструмента манипуляции словом, посредником власти и средством
достижения понимания и договоренности.
Одним из способов манипулирования массовым сознания является суггестия (суггестивность). И.П. Павлов, первым описавший данное явление, рассматривает внушение как «условный рефлекс человека», основываясь на том факте, что «слово – благодаря всей предшествовавшей жизни взрослого человека, связано со всеми внешними и
внутренними раздражителями, приходящими в большие полушария,
все сигнализирует, все их заменяет и потому может вызвать все те
действия, реакции организма, которые обусловливают те раздражения» [Цит. по: 25: 29].
У В.М. Бехтерева, суггестор (человек, совершающий акт внушения) при помощи слова «оживляет» у суггеренда (человек, подвергающийся внушению) внешний или внутренний раздражитель, при
этом осуществляя маневр отвлечения внимания [25].
Трактовка З.Фрейда, определяющая внушение (суггестию) как
«убеждение, основанное на эротической связи» между адресантом и
адресатом, стала основополагающей для целого ряда представителей
направления психоанализа, в разработках которых внушение понимается как психосоциобиологическое явление, действующее на бессознательном уровне, и передающее аффективные влияния одного
индивида на другого.
По мнению А.М. Свядощ, внушение – «подача информации,
воспринимаемой без критической оценки и оказывающей влияние на
течение нервно-психических процессов» [Цит. по: 25: 30].
У Б.Ф. Поршнева главный признак языковой суггестии – направленность на изменение установки, т.е. суггестия побуждает суггеренда к действиям (прагматический эффект суггестии), не входящим в его планы или противоречащие его интересам, целям и установкам [19: 199].
Е.Т. Юданова определяет внушение как «специфическую коммуникативную ситуацию, характеризующуюся определенными мотивами, целями, установками, условиями, арсеналом средств (вербальных
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и невербальных), действиями, операциями и результатами [25: 31].
Языковая суггестия в концепции исследователя базируется на доверии
авторитету и властных ресурсах и полномочиях суггестора.
М.Р. Желтухина понимает под суггестией комплекс социальных
и психологических актов, направленных на адресата, с целью изменения его нейрофизиологической динамики [6].
Различают следующие функции суггестивности:
1) познавательная функция, способствующая познанию мира и
построению ментальных карт;
2) творческая функция, активизирующая эмоциональную сферу
путем проникновения в подсознание;
3) регулятивная функция, создающая атмосферу, способствующую продуктивной работе адресата, а также контролирует эмоции
адресанта;
4) прагматическая функция, реализующая определенную цель
адресанта;
5) трансформационная функция, выражающая адаптацию адресанта к процессу изменения убеждений, настроений;
6) рецептивная функция, способствующая распознанию и пониманию адресатом окружающего мира;
7) гармонизирующая функция, создающая непринужденную обстановку, и помогающая снять напряжение адресата.
Слово манипуляция имеет латинское происхождение, где оно означает «управлять» (с обязательной позитивной коннотацией),
управлять со знанием дела, оказывать помощь и т.п., что совпадает
со значениями, принятыми в словарях европейских языков. Последние толкуют это слово как обращение с объектами с определенными
намерениями и целями, при этом подчеркивая необходимость сноровки и ловкости для реализации этих действий. Впоследствии это
слово приобретает неодобрительную окраску, используясь в переносном значении – ловкое обращение с людьми, как с объектами,
вещами [10: 15].
Таким образом, суггестия и манипуляция, будучи видами скрытого вторжения в ментально-интенциональную сферу человека,
осуществляются совершенно разными способами. Если манипуляция
ассоциируется с обманом, фабрикацией фактов, подменой аргументации, интригами и провокациями, суггестия свободна от подобного рода коннотаций.
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Цель манипуляции – принуждение человека к действиям, служащим интересам отправителя сообщения и противоречащим его собственным интересам, стремлениям, намерениям и установкам, причем
адресат не осознает, что им манипулируют, а считает, что его действия являются актом доброй воли и осознанного, свободного выбора.
Существуют различные точки зрения по вопросу о нравственной, моральной стороне манипуляции. К примеру, С.Г. Кара-Мурза
категоричен в своем отношении к манипуляции, считая ее «аморальной». По его мнению, «человек, ставший объектом манипуляции, …
становится вещью», а манипулятор, являясь «внешним врагом»,
склонен заключать союз с низкими чертами своего характера» [10:
53, 77, 78]. Между тем, Е.Л. Доценко отмечает, что «в нашей обыденной жизни манипуляция выполняет роль средства мягкой защиты
от самодурства правителей, перегибов руководителей, дурного характера коллег или родственников, недружественных выпадов со
стороны тех, с кем случайно довелось общаться». Кроме того, автор
считает, что «манипуляция может производиться и в интересах манипулируемого (по крайней мере, отчасти)», а в некоторых случаях
«… манипуляция все же предпочтительнее, чем физическая расправа
или прямое принуждение» [5: 11, 53, 66].
Таких примеров множество, что оставляет вопрос о приемлемости и моральности манипуляции открытым.
Одним из самых эффективных типов манипуляции считается
вербальное (речевое) манипулирование. Г.А. Копнина предлагает
следующее определение этого феномена: речевая (языковая) манипуляция (манипулирование) – разновидность манипулятивного воздействия, осуществляемого путем искусного использования определенных ресурсов языка с целью скрытого влияния на когнитивную и
поведенческую деятельность адресата [14: 25]
В современной лингвистической литературе наряду с этим термином также встречаются другие терминопонятия: речевое (вербальное)
насилие, речевая (вербальная) агрессия и речевая демагогия. В отличие от И.Г. Калягиной и И.А. Ушановой, которые рассматривают вербальное насилие и агрессию как манипулирование [9], А.Г. Копнина, к
точке зрения которой мы склонны присоединиться, считает, что целесообразнее рассматривать их как манипулятивные техники, учитывая,
что насилие как воздействие, имеет принудительный характер, агрессия, как форма речевого поведения, ориентируется на оскорбление
или причинение вреда адресату, а демагогия навязывает реципиенту
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одностороннее осмысление или оценку предмета обсуждения посредством языка. В то время как вербальное манипулирование отличается
от них утаиванием цели и факта воздействия, вызывающего у адресата чувство самостоятельности принятия им решений, необходимых
манипулятору. Манипулирование предполагает взаимодействие двух
сторон, где манипулятор и его потенциальная жертва являются соавторами, соучастниками манипуляции.
Продукт дискурса печатных СМИ – медиа-текст, характеризуется коммуникативным, социальным и идеологическим аспектами,
актуализация которых достигает высшей точки в текстах на общественно-политические темы. Медиа-текст, будучи центральным инструментом воздействия на массовую аудиторию, считается основной
сферой реализации суггестии [7; 8]. Кодируя информацию, адресант
создает ситуацию прямого или косвенного воздействия на адресата,
декодирующего эту информацию. Умело построенное сообщение,
воздействует на чувства адресата, вызывая эмоции и действия, спровоцированные адресантом. Таким образом, можно констатировать,
что медиа-текст обладает всеми предпосылками для осуществления
эффективной манипуляции.
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Г.М. Соловьев
МЕСТО МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В РАМКАХ
СОВРЕМЕННОГО МЕДИАДИСКУРСА
Нужно помнить, что если
чувства человека не разбужены и
душевные струны не затронуты,
то никакая логика понятий не
может быть полностью воспринята и полностью усвоена...
Е.И.Лазебник
Дискурсия, как известно, начинается там, где появляются дополнительные смыслы, отличные от буквального понимания текста.
Приближение к пониманию этих дополнительных смыслов и комплектует будущий медиадискурс, внутренний и внешний уровни ко375

торого непосредственно связаны с экстралингвистическими факторами, определены ими и взаимодействуют друг с другом. То есть адресант (журналист) порождает дискурс, задает направление, а адресат (потребитель массовой информации), в свою очередь, обращаясь
к дискурсу автора, корректирует свой собственный дискурс, формирует его в процессе обработки информации и продуцирования общественного мнения.
Индивидуальный характер словотворчества в массмедийном
пространстве, как известно, напрямую связан с социальными факторами, с появлением новых реалий, понятий, которым необходимо
дать наименование. Необходимо при этом подчеркнуть, что специфика генерации в языке СМИ не только называния, но и оценки этих
новых реалий заключается в том, что в этой роли на современном
этапе поиска наибольшей эффективности и действенности медиатекста зачастую выступает т.н. маркированная лексика, уже освоенная
ранее сознанием адресата, но теперь в интерпретации адресанта – в
имплицитно-оценочном варианте. Недаром еще В.Г. Короленко в
черновике рукописи «История моего современника» пометил: «Слово – не механический звук. Оно живой организм речи. Кроме его
прямого значения, в нем есть еще какие-то второстепенные, живые
подголоски, точно щупальца у животного. Этими щупальцами оно
точно хватается в мозгу за другие, смежные слова, сражается с ними,
врастает органически в молодой мозг, пускает в нем крепкие корни»
[1: 22]. И, действительно, если бы каждое слово обладало только одним эксплицитным значением, его стилеобразующие и оценочные
возможности были бы весьма ограниченными. Но наличие в слове
имплицитных значений (по словам Короленко – «живых подголосков») раздвигает эти возможности, делает слово гибким, способным
поворачиваться другими, кроме «основной», гранями, вступать во
взаимодействие со смежными словами. Не трудно заметить, что
здесь происходит процесс обобщения по доминирующему признаку
или характеристике символа на ассоциативном уровне.
Преследуя цели эмоционального воздействия среди маркированной лексики языка СМИ, несомненно, первое место по частотности
употребления занимают языковые элементы русской литературы –
известные цитаты, афоризмы, имена персонажей художественных
произведений, наименования известных фактов из литературного
процесса. Причем вербализация глобального ментального конструкта здесь осуществляется ресурсами дополнительных когнитивных
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моделей: вера, совесть, надежда, любовь, богатство, деньги и др., базирующихся на двух центральных лексемах: «дух» и «душа», объективирующих пространство существования всех вышеназванных
моделей. Например:
Юрий Лужков действует по принципу небезызвестного Плюшкина. Готовясь к новым пиар-акциям во славу себя любимого, он
подбирает любую «бесхозную вешалку», - в хозяйстве все сгодится.
(Независимая газета, 24 декабря 2009 г.); Гордым буревестником попрежнему реет над просторами российской политики вечный оппозиционер и главный либерал-демократ страны… (Новая газета, 24
июня 2009 г.).
Современная отечественная литература в рамках маркированной
лексики языка СМИ представлена, на наш взгляд, в более сложном
плане. Причина тому, думается, коренится в акцентированной идеалогизированности произведений, когда их языковые элементы приобретают контрастное оценочное содержание по сравнению с первичной авторской семантикой. Например:
От нынешнего премьера Путина ничего не утаишь, он просто
Штирлиц какой-то. (Независимая газета, 24 августа 2009 г.).
Медиарынок требует от коммуникатора максимального использования разнообразных средств по привлечению внимания массовой
аудитории. Эффективность медиадискурсивной техники измеряется
ее возможностью влиять на когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты психики адресата. И здесь особая группа имплицитно-оценочных средств отображения медиафакта силами маркированной лексики достаточно эффективно реализуется за счет
собственных имен и фамилий известных исторических личностей,
обладающих специфическими индивидуальными коннотациями, что
и определяет особенности их семантического использования. Проиллюстрируем это теоретическое положение на примере:
В свое время Эдуард Сагалаев ушел с поста председателя
ВГТРК, как Лев Толстой из Ясной Поляны, оставив потомкам гадать, кто был прав. (Комсомольская правда, 14 февраля 2009 г.).
Типичным, по нашим наблюдениям, является и еще один аспект
употребления маркированной лексики в роли имплицитно-оценочных
средств языка СМИ. Это т.н. кратковременные устойчивые единицы,
характеризующие известные и чрезвычайные события. В данном контексте специфичностью реализаций является то, что отечественный
менталитет – несмотря на растущий космополитизм общества – все
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же характеризуется ориентацией социальных представлений личности
и общностей на традиционный для России нравственный идеал. Данная идеальная модель является системообразующим фактором разнообразных представлений нации, ядром их структуры. Синтез нравственных составляющих концентрируется в константе «добро», которая,
доминируя, противостоит «злу». Например:
Россия склонила администрацию М. Саакашвили к миру, не допустив этим самым возникновения на своих южных границах криминальной зоны, второй Чечни (Известия, 13 октября 2009 г.); Для ощущения стабильности хорошо, конечно, иметь американские зарплаты и шведские социальные гарантии... (АиФ, № 4, январь 2009 г.).
Первый приведенный пример, используя достаточно лаконичную форму упоминания о потрясших наше общество грузиноабхазских военных конфликтах с участием дирижеров из США,
создает весьма эффективное в плане восприятия массовой аудиторией имплицитную оценку, работающую на проводимые автором идеи.
Мы обозначили ее как кратковременную устойчивую единицу маркированной лексики. И это действительно так. Например, вряд ли
сейчас можно говорить об эффективности такой единицы маркированной лексики, как «второй Карабах», актуальной для начала 90-х
годов ушедшего века. Но, как известно, не бывает, правил без исключений. Например, включая в вышеобозначенную группу такие
единицы, как «американские зарплаты» или «шведские социальные
гарантии», мы должны констатировать их до сих пор эффективное
воздействие в имплицитно-оценочном плане факта. Вероятно, продолжительность активного функционирования некоторых единиц
маркированной лекции этой группы (типа вышеприведенных) зависит от силы резонанса, вызванного в историческом бытии общества.
Как бы итожа онтологическое рассмотрение средств маркированной лексики как источника имплицитно-оценочных средств отображения медиафакта в языке СМИ, представляется необходимым
остановиться еще на нескольких контрапунктах рассмотрения данного феномена. Мы можем гипотетически предположить, что если
бы медиафакт отличался однолинейно хрестоматийным видением,
то это не было бы событием и знанием (в журналистском плане). То
есть человеческое знание предполагает принципиальную неполноту
знания о факте в его глобальных взаимосвязях. Если принять данный
теоретический посыл за основу, то можно говорить о том, что журналистская фабула предполагает такое положение вещей, когда все
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семантические вхождения, все дескрипции могут быть даны одновременно или раздельно, но рисуя при этом разные картины одного
и того же новостного факта.
Когда, к примеру, мы говорим, что «Владимир Путин уже на
первых заседаниях возглавляемого им правительства пообещал не
только стабилизацию экономической ситуации в России, но и разрешение политических конфликтов на Северном Кавказе», – можно
ли здесь выявить фабулу, т.н. «атомарный факт»? Будет ли просто
факт «обещаний экономической стабильности и разрешения политических конфликтов на Северном Кавказе» главой правительства
России инвариантным описываемому событию? Если к тому же в
пресуппозицию данного события (новостного факта) могут входить
желание создать имидж «железной руки» экс-президента, реализация новых президентских амбиций и т.п.
Следовательно, возможно разграничивать глубинные и поверхностные структуры при анализе данного медиафакта, и глубинная
структура смысла будет инвариантна по отношению к поверхностной. Является ли глубинная структура (Владимир Путин, обещать
стабилизацию) фабулой данного медиафакта? Нет, статуса глубинной структуры для роли фабулы недостаточно. В том смысле, что
глубинная структура говорит о тех синтаксических возможностях,
которые могут возникнуть при обозначении событийной канвы факта озвучивания жестко оформленных обещаний премьера Путина.
Неверно будет считать, что «Владимир Путин пообещал» – это фабула медиафакта, а, предположим, «Владимиром Путиным было
обещано» – сюжет только на основании того, что предложение синтаксически маркировано.
И является ли предложение «Владимир Путин не обещал...» интерпретаторским трансформом глубинной структуры (Владимир Путин, обещать стабилизацию)? Оно, безусловно, является трансформом в семантическом плане (дериватом). Тогда трансформом этой
глубинной структуры будет и гипотетический посыл «Владимиру
Путину было необходимо пообещать» и «Владимир Путин с благословения президента Дмитрия Медведева пообещал», и все семантические интерпретации должно будет включить в обозначение медиафакта «Владимир Путин пообещал», если его рассматривать диахронизированно как фабулу и все термы, связанные с главой правительства России, сутью его обещаний и предпосылкой их появления.
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Из этого следует, подчеркнем это вновь, что факт становится
сегментом медиадискурса лишь в системе событий. Вслед за современным исследователем эффективности медиатекста М.И. Шостак
возможно уверенно констатировать: «Новости - творчески преобразованные факты с расчетом на их восприятие аудиторией. Необходимо профессиональное ощущение пригодности факта к тому, чтобы его "подать" как новость... Результат же публикации прямо связан с читательским интересом, и надо так обрабатывать факт, чтобы
этот интерес возрастал: суметь сбалансировать неожиданное (сенсационное) и значимое (что поможет в социальной ориентации)» [2: 7
– 8]. То есть изложение медиадискурса в целом задается господствующей моделью исторического времени, и каждый раз тем, кто
описывает конкретный новостной повод.
Библиографический список
1. Постовойт П.Г. Слово – стиль – образ. – М., 1980.
2. Шостак М.И. Журналист и его произведение. – М., 1998.
О.Б. Бугаева
РАЗГОВОРНАЯ ЛЕКСИКА ПРИ ЦИТИРОВАНИИ КАК
СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ОЦЕНКИ В ТЕКСТЕ БРИТАНСКОЙ
ПРЕССЫ
В течение всей жизни мы постоянно оцениваем предметы,
явления, ситуации, события, поступки других людей, оказываем
влияние на окружающих и, в свою очередь, испытываем на себе
влияние оценок других людей. В лингвистике под оценкой
понимается «социально устоявшееся и узуально закрепленное в
семантике языковых единиц положительное или отрицательное,
эксплицитное или имплицитное отношение субъекта (лица, лиц,
коллектива) к объектам действительности, как компонент, который
можно выделить в сложном взаимодействии субъекта оценки и ее
объекта» [2: 18].
Оценка находит отражение во всех видах общения человека, в
том числе и во всех типах дискурса, в частности в тексте прессы.
Это обусловлено тем фактом, что передача отношения автора статьи
к предмету описанию и стремление повлиять на мнение читателя
являются следствием функций газеты как средства массовой
информации. В.В. Паршин выделяет следующие функции газеты:
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информационную,
комментарийно-оценочную,
познавательнопросветительную, функцию воздействия и формирования
общественного мнения, развлекательную и гедонистическую [4].
Таким образом, из 6 выделяемых функций прессы 4 имеют
отношение к выражению категории оценки в речи, что
обуславливает важность рассмотрения данной категории и средств
ее выражения на страницах британских газет.
Одним из средств выражения оценки в тексте британской прессы
является использование оценочной разговорной лексики. Обширный
пласт разговорной лексики включает литературно-разговорную и
фамильярно-разговорную лексику, просторечие, диалектизмы,
вульгаризмы и сленг: общий и специальный, представленный
жаргонизмами, профессионализмами и арго или кантом [1; 3].
Стилистическая
маркированность
разговорного
слова
в
определенной степени определяет его способность ярко представить
оценку в речи, поскольку функционально-стилистические различия
лексических единиц в некоторой степени могут прогнозировать
характер потенциальной эмоциональной оценки. Тем более,
разговорность зачастую сочетается с оценочностью в семантике
английских разговорных лексических единиц, которые в таком
случае являются ингерентно-оценочными словами.
С целью изучения разговорной лексики как средства создания
оценки в тексте британской прессы были проанализированы более
1787 контекстов употребления разговорных лексических единиц в современных британских газетах. Источником данных контекстов послужили тексты информационного жанра, такие как заметка, репортаж и интервью, а также тексты аналитического жанра, в частности,
комментарии, статьи, рецензии и обзоры, в выпусках британских газет
“The Times” и “The Guardian” (2000 – 2005 гг.). Исследование показало, что использование разговорно-маркированных лексических единиц в цитатах как средства создания или интенсификации уже имеющейся в тексте оценки является достаточно частотным явлением и наблюдается в 39% анализируемых примеров (697 контекстов).
В результате проведенного анализа было выделено три типа цитирования высказываний с разговорной лексикой с целью выражения или интенсификации оценки в тексте британской прессы, а
именно:
цитирование
реплики,
содержащей
разговорномаркированные эвальюативы, целиком, неточное цитирование, содержащее оценочную разговорную единицу, и цитирование непо381

средственно разговорной лексемы в авторской речи. В последнем
случае в качестве цитаты может приводиться либо разговорномаркированное слово, содержащее оценку в своей семантической
структуре, либо оценочно-нейтральная разговорная лексема, способствующая созданию оценки за счет расхождения прагматики контекста и прагматики анализируемого слова.
Во всех типах подобного цитирования его целью может быть передача тональности ситуации общения и ее регистра, отношений
между собеседниками, их убеждений и установок, уровня образованности и эмоционального состояния героя, чьи слова цитируются,
либо его отношения к собеседнику или предмету разговора.
Цитирование полного текста реплики, содержащей оценочную
неформальную лексику, иллюстрируется следующим примером:
(1) Chopper's moments of confusion are those of a sorry schoolboy
and a giddy psycholopath. “People think I’m a bloody freakshow,” muses
Chopper, not unreasonably. “I’m just a bloody normal bloke who likes a
bit of torture.” And yet in a film full of ghastly revelations runs a thread
of old-fashioned macho humour that makes read a thoroughly personable
character [7].
Британский вульгаризм bloody “used for emphasizing that you are
angry or annoyed about something” [5], дважды приводимый в рамках
цитаты, является в первом случае его употребления средством деинтенсификации отрицательной оценки, поскольку Чоппер говорит о
мнении людей о нем, с которым он не согласен, во втором случае
данный бритицизм используется для создания положительной оценки, употребляясь в непосредственном контексте с прилагательным
normal, которое, являясь первоначально оценочно-нейтральным,
приобретает в данном случае положительное значение за счет противопоставления общественному мнению о негативном отклонении
от нормы. Примером цитирования подобного рода является также
следующее предложение:
(2) “Now I think he’s a psycho who lives around here and tries to kill
teenagers late at night. It’s chilling to think he may be out there watching
you. There’s no one around here to help, not even the police” [7].
В цитировании приводится мнение девушки-тинэйджера по поводу нападений маньяка убийцы. Отрицательно-оценочное разговорное слово psycho “someone who often behaves in a frightening or
violent way” [5] является одним из средств выражения отрицательной оценки событий и сложившейся ситуации, наряду с отрицатель382

но-оценочным стилистически нейтральным chilling и описанием незащищенности и страха на уровне всего контекста: to kill, no one to
help, not even the police.
Отдельным случаем цитирования оценочной разговорной лексики является использование слов героя в непосредственном контексте
повествования, без соблюдения правил графического оформления
цитаты. Например:
(3) The first man up causes a flurry of excitement by telling those
watching him die to “kiss my black ass”. But then news breaks of a local
American football player being arrested on drugs charges and all the local reporters start racing around [7].
Отрицательная оценка и агрессия преступника, приговоренного
к смертной казни, выраженная вульгарным выражением-цитатой без
соблюдения графических норм оформления цитирования и без изменения личного местоимения, что необходимо при неточном цитировании, вызывает волнение в группе наблюдателей. Важности данного события, тем не менее, согласно комментарию автора, не придается большого значения, поскольку далее тема анонса новостей
была изменена на скандал в футбольной сфере.
Неточное цитирование оценочных разговорных единиц является
достаточно частотным случаем. Под «неточным» цитированием мы
понимаем передачу первоначального сообщения в косвенной речи,
где могут присутствовать различного рода изменения, внесенные автором статьи. Например:
(4) Maid In Manhattan, which opens in Britain next Friday, took
$100 million at the US box office, suggesting that her run of flop films
might have come to an end. She remains acclaimed for her breakthrough
performance in Steven Soderbergh’s 1998 thriller Out Sight [7].
Положительный настрой актрисы становится очевидным за счет
ее предположения, что период, характеризующийся отрицательнооценочным разговорным словом flop “a complete failure” [5], миновал и впереди ее ждет только успех.
Третий тип цитирования присутствует в контекстах использования в качестве цитаты оценочных разговорных слов и в случаях цитирования оценочно-нейтральных разговорных слов, стилистическая
маркированность которых становится средством создания оценки в
тексте. Цитирование непосредственно оценочных разговорных
вкраплений иллюстрируется следующим контекстом:
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(5) Vodka, the national drink, is giving way to beer, the “cool” drink
for new Russians, according to research [7].
Положительная оценка с точки зрения русских, что подчеркивается в тексте статьи с помощью цитирования отдельной лексической
единицы, создается положительно-оценочным разговорным значением слова cool (4) “impressive because of being fashionable or attractive” [5]. Данный тип цитирования также наблюдается в следующем
предложении:
(6) He had been accused of suspect sportsmanship by Arsene Wenger
(the clever one) who, in turn, was charged by Peter Reid (the Scouser), of
spouting “a load of crap” [7].
Вульгаризм crap “something that is of bad quality” [5] используется для интенсификации отрицательной оценки, которая создается на
уровне всего контекста с помощью таких структур, как accused of
suspect sportsmanship, was charged и разговорного spout “to talk, especially for a long or in a boring way” [5]. Тем не менее, автор отрицательно оценивает не столько суть происходящего, а всю ситуацию в
целом, не одобряя поведения членов спортивного общества, которые
стараются очернить друг друга, что становится очевидным за счет
самой структуры предложения, где описанные события, столь важные и обидные для самих участников конфликта, подаются как части
сложного предложения, через запятую.
Определенный интерес представляют случаи создания оценки за
счет цитирования оценочно-нейтральных разговорных слов. В данных случаях оценка создается вследствие расхождения прагматики
контекста и прагматики цитируемого слова. Стилистическое несоответствие привлекает внимание читателя и демонстрирует иронию
или отрицательное отношение автора к человеку, чьи слова цитируются. Например:
(7) Dave Podmore has banned Christopher Douglas and Andrew
Nickolds from calling him “mate” [6].
В данном контексте демонстрируется нежелание героя поддерживать неформальные дружеские отношения, что предполагает разговорно-маркированное оценочно-нейтральное обращение mate “a
friend” [5], с указанными людьми. Демонстрация отрицательного
восприятия Дэйвом Подморе подобного рода отношений с определенным кругом людей осуществляется в условиях противопоставления прагматики цитируемого разговорного слова mate, которое приобретает положительную оценочную коннотацию, и контекста его
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употребления, в котором mate, как выражающее положительную
оценку, противопоставлено глаголу to ban, исключающему положительное развитие событий.
Таким образом, нами были выделены три основных типа цитирования разговорной лексики, целью которого является интенсификация или создание оценки в тексте британской прессы. Анализ цитирования разговорной лексики в тексте британской газеты позволяет внести ряд новых данных в изучение средств выражения и моделирования оценки в английском языке.
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М.С. Кардумян
ДИСКУРС МАСС-МЕДИА: ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ,
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ
В последние годы в области лингвистики и смежных с ней наук
все чаще стали появляться работы, посвященные изучению различных аспектов дискурса масс-медиа. Бесспорно, интерес ученых к
этому феномену связан со многими причинами, главной из которых
является всевозрастающая роль масс-медиа в жизни общества. Средства массовой информации часто именуются «четвертой властью», а
иногда даже «первой властью», так как «влияние СМИ на умы, речевые вкусы и предпочтения миллионов людей значительнее, во всяком случае – не меньше, чем у семьи, школы и других общественных институтов» [14]. Однако существует и противоположная точка
зрения, согласно которой изначально место средств массовой информации в политической жизни не велико: «Политизация СМИ на385

ступает лишь тогда, когда средства массовой информации вынуждены обслуживать корпоративные интересы в кризисных условиях,
при изменениях законодательства о свободе слова и т.д. В подобных
случаях СМИ резко политизируются и пытаются вести самостоятельную игру. … Если же СМИ не справляются с функцией социального информирования, их роль на себя берет государство» [10:
160]. И все-таки следует согласиться с тем, что в жизни современного общества масс-медиа играют вполне существенную роль, формируя общественное сознание и манипулируя им.
Следующим фактором, обуславливающим важность изучения
дискурса масс-медиа, является ситуация функционирования русского литературного языка на протяжении последних двадцати лет. Она
продолжает развиваться по пути возрастания влияния СМИ на русский язык как на систему. Если ранее нормы словоупотребления определялись классической литературой, то сейчас эта роль принадлежит СМИ, в частности, наиболее близкому к разговорной речи публицистическому жанру [20: 264]. Кроме того, язык средств массовой
информации, обладая ярко выраженными социальными функциями,
воздействует на различные стороны жизни и во многом формирует
языковое сознание людей [6: 432].
Наконец, причиной активного исследования дискурса массмедиа является характерное для современной лингвистики изучение
языкового материала в рамках коммуникативно-дискурсивной парадигмы, когда «при описании каждого языкового явления равно учитываются те две функции, которые они неизбежно выполняют – когнитивная (по их участию в процессах познания) и коммуникативная
(по их участию в актах речевого общения). Соответственно, каждое
языковое явление может считаться адекватно описанным и разъясненным только в тех случаях, если оно рассмотрено на перекрестке
когниции и коммуникации» [8: 16].
В современных публикациях используются различные синонимы
термина дискурс масс-медиа, который все чаще понимается как
«связный, вербальный или невербальный, устный или письменный
текст в совокупности с прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами, выраженный средствами массовой коммуникации, взятый в событийном аспекте, представляющий собой действие, участвующий в социокультурном взаимодействии и отражающий механизм сознания коммуникантов» [5: 132]. В
наиболее широком смысле под медиадискурсом понимаются «все
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процессы и продукты речевой деятельности в сфере массовой коммуникации, взятые во всей полноте и сложности» [4: 21]. Принимая
во внимание многочисленные исследования дискурса как отечественными (Е.С. Кубрякова, В.Е. Чернявская, Н.И. Формановская, И.В.
Карасик, А.Д. Самойлова и др.), так и зарубежными авторами (Р.
Водак, Н. Фэрклау, Д. Шифрин, М. Стаббс, Т. ван Дейк и др.), мы
воспользуемся в настоящей статье трактовкой термина дискурс Г.Н.
Манаенко [10: 153], а потому определим дискурс масс-медиа как
общепринятый тип речевого поведения субъекта (субъектов) в
сфере масс-медиа, детерминированный социально-историческими
условиями, а также утвердившимися стереотипами организации и
интерпретации текстов как компонентов, составляющих и отображающих его специфику.
Несмотря на отсутствие терминологического единства по поводу
выбора того или иного наименования для обозначения явления, именуемого нами, в том числе, дискурсом масс-медиа, исследователи
вполне определенно описывают его основные признаки, характеристики и функции. Рассмотрим подробнее, в чем же они заключаются.
В качестве основных признаков дискурса масс-медиа обычно
выделяются:
1) групповая соотнесенность (адресант разделяет взгляды и
ценностные ориентиры своей группы);
2) публичность (открытость, ориентированность на массового
адресата);
3) диссенсная ориентированность (создание положения диссенса – противоречия, несогласия – с последующей дискуссией);
4) инсценированность и массовая направленность (целенаправленное воздействие на несколько групп одновременно) [5: 289 – 290].
К специфическим характеристикам дискурса масс-медиа относятся агональность (интенция борьбы, влияние на сознание носителей языка), диалогичность, оценочность/эмоциональность и инсценированность (театральность), в которых «заложены основания для
осуществления воздействия на адресата, проявления суггестивности» [5: 292]. Современная общественно-политическая ситуация в
мире и, в частности, в нашей стране, во многом влияет на специфику
языка масс-медиа. В этом отношении весьма показательной является
статья И.А. Стернина «Социальные факторы и публицистический
дискурс», в которой анализируются основные социальные факторы,
определяющие в настоящее время развитие и изменения в русском
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языке и русской коммуникации в целом. К данным факторам автор
относит политическую свободу, свободу слова, политический плюрализм, демократизацию общественно-политической жизни в стране, развитие рыночной экономики, открытость современного российского общества, нестабильность в экономическом положении
страны и техническое перевооружение быта [17: 91 – 99].
О влиянии некоторых политических изменений в обществе на
публицистический дискурс пишет С.И. Сметанина в своей монографии «Медиа-текст в системе культуры»: «Отсутствие одной официальной идеологии, имеющей жесткую партийную прикрепленность,
в какой-то момент создало определенный вакуум в традиционном
инвентаре профессионального мастерства журналистов.… Чтобы заполнить его, обновить письмо, журналисты «примеряют» разную
технику создания текста… именно освобождение от идеологического диктата привело к размыванию границ дозволенного, обретению
независимости. Независимости как в выборе и интерпретации темы,
так и в приемах представления его в тексте» [15: 79].
Все это приводит к тому, что основными особенностями языка
СМИ на сегодняшний день являются не только общепризнанные
стилеобразующие признаки (журналистские штампы, лексикализованные метафоры, оценочная лексика, прямое обращение к читателю и пр.), но и новые дополнительные характеристики, возникающие на фоне социальных изменений в обществе. Среди них, в частности, можно выделить экспансию некодифицированных сфер языка
– просторечия, жаргона, арго и пр.; увеличение числа заимствованной лексики, в том числе американизмов; разрушение языковой
нормы, отсутствие единой языковой формы, большую вариативность; следование узусу и языковой моде и т.д. [11: 430].
Список изменений, происходящих на современном этапе развития
языка СМИ, несомненно, может быть продолжен, однако изменения,
происходящие в языке, носят не только отрицательный характер (общий процесс снижения языковой компетенции). К числу положительных моментов можно отнести, например, расширение тематики устного общения, увеличение активного словарного запаса людей и т.д.
Поэтому относительно, например, качественной прессы вполне можно согласиться с мнением Г.Я. Солганика о том, что «язык СМИ в
лучших его образцах имеет исключительное влияние на литературный
язык и культуру. Язык СМИ, публицистика обогащают русский язык,
насыщая речь оценочными оборотами, формируя отточенную речь
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мысли, … развивая приемы и методы дискуссии, полемики. Сила и
преимущество публицистики, занимающей в языке СМИ важное место, – в прямом воздействии на адресата, аудиторию. Развивая литературный язык, СМИ способствуют и развитию культуры» [16].
По словам И.А. Стернина, все вышеперечисленные изменения непосредственно отражаются на современном дискурсе масс-медиа, который «по сравнению с таковым доперестроечного периода представляет собой практически новый тип дискурса. Основными факторами,
обусловившими изменения в современном русском публицистическом дискурсе, являются концептуальная, оценочная и языковая свобода … все эти «свободы», в свою очередь, обусловлены фактором
свободы слова, являются его проявлениями» [17: 99]. Таким образом,
в настоящее время дискурс масс-медиа приобретает черты, не свойственные ему ранее. Так, например, понемногу происходит орализация
публицистики, т. е. дискурс масс-медиа в его письменной форме, в
целом, становится более разговорным, приобретает значительное число устных черт, использует приемы, характерные, главным образом,
для устной речи. Имеет место также плюрализация дискурса массмедиа, когда тексты масс-медиа, посвященные одной и той же тематике или проблематике, становятся гораздо менее похожими в трактовке разных органов печати даже сходной политической ориентации.
Дискурс масс-медиа персонифицируется, в нем все больше проявляется индивидуальный стиль журналистов, которые стараются уйти от
общепринятых стандартов по форме и содержанию материалов. И,
наконец, происходит коллоквиализация языка масс-медиа, который
становится более разговорным, приобретая большое количество разговорной, устной и даже сниженной лексики [17: 99 – 100].
Кроме того, следует подчеркнуть, что дискурс масс-медиа, в отличие, например, от делового, более мотивирован на включение
оценочной лексики, так как воздействие русских средств массовой
информации происходит в рамках эмоциональной коммуникации,
для которой характерно, в частности, употребление так называемых
социальных номинаций («новые русские», «олигархи» и т.д.). В
свою очередь, социальные номинации представляют собой «уникальный материал, позволяющий изучать специфику русского национального сознания, его коллективные составляющие и субъективно-личностные трансформации по трем уровням: семантическому (вербально-грамматическому), когнитивному (картина мира и
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знание), прагматическому (положение индивида и его отношение к
окружающему миру)» [6: 433].
В настоящее время для дискурса масс-медиа, как и для любого
иного институционального дискурса, характерна некоторая условность, размытость границ. Исключительная роль СМИ в формировании политической ситуации, общественного мнения и некоторые
другие факторы привели к тому, что политический дискурс и дискурс СМИ имеют ряд точек соприкосновения: институциональность,
интенциональность, массовость аудитории, ситуативный и социокультурный контекст. Это позволяет исследовать политический дискурс СМИ как «самостоятельное коммуникативное явление, образованное в области пересечения политического дискурса и дискурса
СМИ» [7: 7].
В зависимости от социального запроса и характера отношений
между масс-медиа и аудиторией, принято различать инструментальные и эмоциональные типы речи. В текстах масс-медиа реализуются те средства языка, которые способны апеллировать к разуму, чувству и морали. Выбор и организация языковых средств в текстах масс-медиа определяются функциями данной сферы в обществе. Так, например, У. Шрам выделяет три основные функции массмедиа в США: информатора, наставника и форума. Масс-медиа
сообщают о событиях и фактах, способствуют распространению
всякого рода рекомендаций, а также формируют и культивируют
общие идеи, виды активности, вкусы и представления [18: 197].
Некоторые исследователи выделяют также развлекательную
функцию американских СМИ. Развлекательные по характеру передачи и сообщения, в целом, не выходят за существующие установки
американской морали и образа жизни, санкционируемые правительством. Основной функцией масс-медиа в США является социальный
контроль общественного мнения [18: 198].
Отечественный лингвист В.З. Демьянков, рассматривая дискурс
масс-медиа под углом зрения эвентологии (грамматики событий
или событийной грамматики), выделяет в качестве основных следующие функции: изложение событий (не всегда имевших место,
но подаваемых как реальные) и навязывание (например, внушение)
адресатам определенных оценок этих событий и установок (в частности, ожидание дальнейшего хода событий). Кроме того, по мнению
автора, реализуется также и задача создания информационного события вокруг самой деятельности масс-медиа: журналисты и ком390

ментаторы берут на себя роль реального (политического) деятеля, а
не просто «представляют» зрителям (читателям, слушателям) ход
событий [3: 59].
Говоря о массовой коммуникации, Е.А. Ножин выделяет в качестве главной функцию социальной манипуляции общественным сознанием, т.е. адаптацию населения к «стандартам и канонам буржуазного образа жизни» [12: 8]. «Манипуляции – неизбежный модус поведения и необходимый атрибут и инструмент любой власти так же,
как и СМИ, без которых осуществление манипулятивных операций
заведомо невозможно (в лучшем случае мало эффективно)» [2: 69].
«Политические лидеры, СМИ, воздействуя на общество и конкретную личность, используют разнообразные приемы, в том числе и речевое давление, языковое манипулирование» [13: 279]. В основе языкового манипулирования лежат такие психологические и психолингвистические механизмы, которые вынуждают адресата некритично
воспринимать речевое сообщение, способствуют возникновению в
его сознании определенных иллюзий и заблуждений, провоцируют
его на совершение выгодных для манипулятора поступков» [1: 99].
Понятие «языковое (речевое) манипулирование» представляется
более узким, нежели «манипулирование» вообще. По одному из
множества определений языковое манипулирование – это «вид языкового воздействия, используемый для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или установок,
не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный момент» [1: 99]. Очевидно, что для управления восприятием действительности массовой аудиторией субъект манипулирования использует весь арсенал доступных ему языковых средств. Таким образом,
язык СМИ становится мощным средством реализации функций дискурса масс-медиа.
В целом, отечественные исследователи, несмотря на некоторые
расхождения, выделяют следующие основные функции масс-медиа:
информативную, идеологическую, образовательную, развлекательную
и рекламную. При этом необходимо подчеркнуть, что масс-медиа не
только информируют аудиторию о событиях окружающей действительности, но и интерпретируют их согласно той или иной идеологии, манипулируя, тем самым, сознанием людей. Недаром отечественный лингвист А.А. Леонтьев считает, что одной из основных
функций масс-медиа является функция социального контроля [9: 71].
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На основе изучения значительного корпуса литературы, а также
основываясь на разнообразных мнениях по данному вопросу, среди
важнейших функций дискурса масс-медиа отметим следующие:
1. информативную;
2. регулятивную, включающую в себя идеологическую функцию
и функции социального контроля и манипуляции общественным сознанием;
3. образовательную;
4. развлекательную;
5. фатическую, т.е. функцию установления контакта между изданием и аудиторией в связи с необходимостью ориентации первого
на «своего» читателя [19: 50];
6. рекламную.
Современные масс-медиа, безусловно, являются одним из самых
эффективных средств воздействия на сознание адресата. Они формируют массовое сознание в различных его разновидностях (политическое, религиозное, экономическое, бытовое и др.), влияют на
мышление человека и его мировосприятие, на развитие языка той
или иной культуры, выполняя при этом свою самую главную функцию – функцию информирования человека о событиях, происходящих в мире. В свою очередь, язык масс-медиа обладает ярко выраженными социальными признаками и оказывает воздействие на социальные, экономические, культурные стороны жизни, а также в
значительной мере формирует языковое сознание людей. Как следствие – дискурс масс-медиа имеет динамичный характер, рассчитан
на массового, самого разнообразного читателя (зрителя, слушателя),
а потому при реализации своих зачастую скрытых функций должен
ориентироваться на него, т.е. учитывать определенные экстралингвистические категории (групповые, гендерные, возрастные, классовые и пр.), свойственные той или иной целевой аудитории.
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Н. Н. Оломская
СТРАТЕГИИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ В ДИСКУРСЕ PR (НА
ПРИМЕРЕ АУДИО И ВИЗУАЛЬНОГО УРОВНЕЙ
КОММУНИКАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ КАНАЛОВ)
В последние десятилетия стратегии манипулирования аудиторией совершенствуются и, в этой связи, актуальным представляется
изучение способов и методов языкового воздействия в современном
социуме. Существование разнообразных форм и видов коммуника394

тивно-информационных каналов, таких как телефонные, радио- и
телевизионные, спутниковые, электрические оказывает непосредственное влияние на восприятие и понимание информации индивидуумом, поскольку при поступлении информации в сознание или
подсознание индивидуума происходит отбор, анализ, распределение
и хранение информации. С помощью коммуникативноинформационных каналов определяется успешность коммуникативного акта, а также осуществляется взаимодействие отдельных субъектов коммуникации в социуме (например, политического лидера,
политической партии и государства). Особенности функционирования коммуникативно-информационных каналов тесно связаны с семиотической природой и техническими возможностями реализации,
а также высокой информативностью передачи информации. Таким
образом, воздействие этих каналов становится массовым, хотя не
достаточно систематичным и однонаправленным.
Несомненно, коммуникативно-информационные каналы предполагают наличие определенной связи между фактами и информационными конструктами, например, политическими, научными, художественными, образовательными, информация различного рода (например, событийная, специальная, деловая), что является необходимым условием для продолжения коммуникации и в полной мере относится к коммуникациям PR, поэтому коммуникативноинформационные каналы, на наш взгляд, обладают определенными
информационными уровнями, формирующими свое коммуникативное пространство, включающее когнитивные, семантические, семиотические, прагматические, психолингвистические, психофизиологические составляющие, которые представляют собой сложный процесс получения информации в процессе коммуникации. К таким
уровням мы относим аудио, визуальный и аудиовизуальный уровни.
В данной статье мы рассмотрим стратегии манипулирования аудиторией на аудио и визуальном уровне.
Аудио
уровень
охватывает
спектр
коммуникативноинформационных каналов, связанных с радио, созданием аудиокниг
и образовательных аудиопрограмм. Специфика восприятия сообщений аудиоуровня заключается в акустичном восприятии речи, т.е. с
помощью звуковой репрезентации речевых образов, а также в синхронном восприятии сообщения реципиентом в момент произнесения речи адресантом. Основой аудиоуровня следует считать вербальный текст, который структурно должен быть четким и ясным
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для успешного адекватного восприятия. Аудиоуровень предполагает
реализацию устной речи в определенных сферах функционирования
языка: публичной речи, т.е. речи направленной на специфическую
аудиторию, способной адекватно воспринимать передаваемое сообщение (например, речь общественно-политической направленности,
обращенная к потенциальным избирателям в ходе предвыборной
компании); выступления правовой направленности (радио репортаж
из зала суда при вынесении приговора); научные и научнопопулярные выступления (лекции, доклады, циклы радио программ,
посвященные различным исследованиям).
Кроме того, данный уровень предполагает наличие определенных экстралингвистических факторов, влияющих на коммуникацию.
В радиодискурсе такими факторами можно считать сферу общения
(например, передачи политической, правовой, социальной направленности), официальную (беседа или интервью с президентом страны) или неофициальную типовую ситуацию общения (непринужденный диалог ведущих в эфире, например, музыкально-новостных
развлекательных программ), массовую направленность общения с
учетом своеобразия аудитории, устная форма речи (спонтанная или
подготовленная; монологическая или диалогическая), взаимоотношения говорящих на межличностном и социальном уровнях (особенно это относится к передачам в прямом эфире, вовлекающих как
ведущих, так и слушателей), индивидуальные интенции ведущего
или слушателя (как правило, проявляющихся в речевых и стилевых
особенностях) и т. д. В этой связи интересными представляются наблюдения авторов пособия «Публицистический стиль», которые отмечают, что в традиционном, универсальном или информационном
вещании («Маяк», «Эхо Москвы», «Радио России») доминантным является вербальный текст, где акустико-шумовые тексты не являются
самостоятельными и краткими и сопровождаются описательноповествовательным комментарием. В форматном радио («Европа
плюс», «Максимум») вербальный текст не является доминирующим и
воспроизводится через продуманные промежутки времени, например,
в форме новостного сообщения на музыкальной «подкладке» [1].
Однако, несмотря на некую ограниченность средств воздействия
на индивидуума (отсутствие визуальных образов и эффектов, ограниченность сообщения во времени, условное сегментирование аудитории) аудиоуровень (как и любой другой уровни) коммуникативноинформационных каналов способен в полной мере использовать как
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позитивные, так и негативные механизмы воздействия на реципиента.
Так, Г. Г. Почепцов в работе «Паблик рилейшнз для профессионалов»
[2: 33] указывает на тот факт, что рамки правдивого информирования
допускают слишком широкий диапазон действий, поэтому правдивая
информация – вся и в полном объеме – никогда не будет охвачена
средствами массовой коммуникации и поэтому подлежит отбору. PR
имеет дело с «символической информацией» и правда в ней является
одним из параметров явления, которое необходимо отразить. Правда с
точки зрения соответствия реальности не всегда оказывается «коммуникативной правдой», которая находится в сфере интересов PR.
Примером такой «коммуникативной» неправды могут служить
пропагандистские компании, осуществлявшие манипуляцию массовым сознанием социума (радио пропаганда в нацисткой Германии,
пропаганда коммунистического образа жизни в СССР и пр.); информационные войны (холодная война СССР - США); предвыборные
компании с использованием негативной информации против конкурента для понижения его рейтинга среди потенциальных избирателей; использование компрометирующей информации против действующего главы государства (Уотергейт) и пр. Интересным представляется наблюдение Г. Г. Почепцова о том, что иностранный акцент: к примеру, на "Голосе Америки" в период холодной войны намеренно привлекали к работе дикторов с акцентом, поскольку таковые психологически не воспринимались как "предатели"» [2: 90].
Визуальный уровень коммуникативно-информационных каналов
проявляется в основном в печатных текстах самой разнообразной
направленности: литературно-художественные тексты, публицистические, газетно-журнальные, печатные лозунги, воззвания, обращения, листовки, плакаты, печатная, наружная реклама, цифровые наружные мониторы (на улицах городов).
Визуальная коммуникация предполагает минимальное декодирование информации для более полного ее восприятия. Р. Якобсон
полагал, что визуальные знаки построены в пространственном, а не
временном измерении [3], таким образом, эти знаки не изменяются
динамично и обладают большей стабильностью, чем вербальные
средства репрезентации. В тоже время, Г. Г. Почепцов определяет
визуальную коммуникацию как «передачу информации в рамках
пространственного измерения, а не временного, по которому строится наша речь. Если в речи возможна звуковая передача только одного знака за другим, буква за буквой, то в рамках визуальной комму397

никации начинают работать сразу несколько потоков информации»
[2: 95]. Такими потоками информации, мы полагаем, является изображение и текст. Реципиент воспринимает текст через изображение
и, наоборот, изображение через текст. К примеру, ярко и броско
оформленная обложка книги визуально привлекает внимание потенциального читателя, а книжная аннотация, в которой часто используются экспрессивные языковые средства, заключает в себе дополнительную информацию интересную для читателя. Например:
An enlightening account of English regional speech from Cunbria
to Cornwall
Do you throw a ball or do you chuck, fling, hain, hoy, scop, or yack it?
Do you lay the table, do you set it, or do you simply fettle the tea?
Have you ever wondered about the difference between workmate,
marrer, and butty? Between viper and adder? Or between cross-eyed
and cock-eyed?
Based on findings of the Survey of English Dialects –
The most extensive record of English regional speech in the midtwentieth century – An Atlas of English Dialects is a fascinating guide to
the diversity of English regional speech.
В данном примере, прежде всего, используются графические
средства реализации: шрифтовые изменения и шрифтовые выделения. Кроме того, книжная реклама представлена в форме вопросов с
использованием широкого спектра синонимов, употребляемых в
различных региональных диалектах английского языка. В аннотации
используются стилистически окрашенная лексика, например, прилагательные превосходной степени: the most extensive, fascinating и пр.
В настоящее время визуальному уровню коммуникативноинформационных каналов придается большое значение, хотя в современных средствах массовой информации декодирование сообщения вызывает определенные трудности, поскольку механизмы негативного воздействия на индивидуум существуют и в сфере визуальной коммуникации. К примеру, перенасыщенность образными выразительными средствами языка приводит к тому, что информация
может вызывать негативные эмоции у реципиента: наружная реклама на щитах и растяжках, цифровые мониторы на улицах городов
действуют на подсознание, провоцируя часто неприятие и раздражение. Тем не менее, профессионально сориентированная визуальная
информация адекватно воспринимается социумом и не требует дополнительных усилий в ее дешифровке.
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Таким образом, в современном социуме аудио и визуальный
уровни коммуникативно-информационных каналов играют существенную роль в установлении не только диалога, интеллектуального
взаимодействия с индивидуумом, в частности, и обществом, в целом, но оказывают влияние на формирование стереотипной культуры посредством определенных механизмов негативного воздействия
на личность. Эффективность коммуникации в рамках коммуникативно-информационных каналов зависит, прежде всего, от целей и
задач воздействия на реципиента, а также соответствием содержания
и формы сообщения информационным потребностям человека.
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ПОЛИТИЧЕСКОГО ОППОНЕНТА В ТЕКСТАХ
ПРЕДВЫБОРНОГО ДИСКУРСА
Я русский Клинтон. То же образование,
те же манеры, тот же возраст.
В.В. Жириновский
В нашей работе мы проанализируем некоторые фрагменты выступления кандидата на пост президента России от либеральнодемократической партии Владимира Вольфовича Жириновского во
время встречи с избирателями деревни Путилково Красногорского
района Московской области.
Мы рассмотрим образы политических соперников, созданные
коммуникантом, как экспликацию anti-ego, предположив, что, формируя яркие и убедительные образы оппонентов, говорящий тем
самым воздействует не только на восприятие адресной аудиторией
личности определенного политика и его деятельности, но и реализует стратегию самопрезентации, имплицитно убеждая слушателей в
том, что обсуждаемые явления и факты противоречат его собствен399

ным политическим убеждениям, осуждаются, а, значит, не будут
иметь место и в его политической биографии. Таким образом, на основе анализа конкретного фактического материала попытаемся
предположить, какие политические выводы должны были, по замыслу говорящего, сделать участники конкретной коммуникативной
ситуации на основе понимания этой речи.
Обращаясь к потенциальным избирателям, коммуникант представляет сложившуюся ситуацию в стране как следствие преступной
деятельности политиков, находящихся у власти:
(1) И что нам все это показывают? 200 тыс. в год горят, тонут, травятся, погибают на дорогах. 200 тысяч в год, это что власть? Это преступники.
Субъекты политической деятельности не называются конкретнореферентными именами; используя нарицательное существительное
преступники в качестве средства номинации, говорящий не только
характеризует действующих политиков как лиц, совершивших «общественно опасное действие, нарушающее закон и подлежащее
уголовной ответственности», но и обозначает принадлежность каждого из них к устоявшемуся социально-политическому институту
власти. Использование личного местоимения мы в приведенном отрывке направлено на вербализацию идеи непричастности к обсуждаемым событиям и осуждения деятельности политиков. Вероятно, в
результате осуществления данного коммуникативного хода в сознании избирателей должно укорениться представление как о преступнике, о любом политике, наделенном властью, и, что важно, о каждом, кто связан с действующим аппаратом власти.
(2) Мы бесплатно снабжаем реально всю Европу. Нам даже с
вами наплевать, кто платит, не платит, нам-то с вами все равно
эти деньги не идут. Идут туда на счета. И каждый год отправляют треть бюджета за границу.
Используя личное местоимение мы (мы с вами) как одно из языковых средств организации «мы-дискурса» (Водак, 1997), политик
очерчивает круг «своих», за пределами которого остаются представители власти, превратившие страну и ее граждан в «сырьевой придаток Европы», бесплатно обеспечивающий чужие нужды. Подобным образом говорящий реализует тактику кооперации с избирателями, одновременно дистанцируясь от оппонентов, заботящихся
лишь о собственном благополучии. Использование предикативов
реально, все равно и дейктических знаков, содержащих компонент
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дистанцированности (эти, туда), призвано усилить прогнозируемый эффект, для закрепления которого используется безагенсная
конструкция, имплицирующая идею о том, что нет никакой необходимости называть имена и без того известных политических деятелей, несущих ответственность за описываемые явления.
По мнению политика, положение усугубляется нежеланием
представителей власти изменить ситуацию, продиктованным безразличием к судьбам рядовых граждан страны:
(3) Нет у вас здесь какого-то перехода или семафора, светофора и никто вам не поставит его, потому что наплевать им на вас.
Имена существительные переход, семафор, светофор выступают
в качестве маркеров социальной стабильности, отсутствие которых
является результатом равнодушного правления чиновников. Употребление просторечного наплевать им на вас реализует, с одной
стороны, намерение политика говорить «на одном языке» с аудиторией и продемонстрировать крайнюю степень отдаления представителей власти от нужд избирателей, с другой. Личные местоимения
также можно рассматривать, на наш взгляд, как маркеры чуждости
(Шейгал, 2000), играющие важную роль в актуализации коммуникативного намерения говорящего.
Имплицитное воздействие на сознание адресата усиливается в
результате обозначения ключевой причины происходящего, которая,
по мнению коммуниканта, заключается в неспособности представителей власти к осуществлению обязательств перед страной:
(4) Вот она, эта власть, полная безволия, ни на что неспособная.
(5)Почему они не могут сделать все как надо? Они полностью
зависят от Запада. У них там деньги. Там их дети. Там их недвижимость. Все там.
В сознание электората внедряется образ безответственных, равнодушных дилетантов, неспособных к адекватным действиям, так
необходимых для решения сложных экономических, социальных,
политических проблем, и, помимо прочего, не имеющих для этого
возможности ввиду зависимости от определенных политических
сил, навязывающих свою волю и диктующих свои условия, совершенно неприемлемые для страны в целом.
Очевидно, что имплицитно продуцируемая политиком идея требует убедительной манифестации собственной непричастности к
анализируемым фактам, доказательств принадлежности к другой политической группе, коренным образом отличающейся от любой пар401

тии, исторически доказавшей свою политическую несостоятельность
в силу полной отстраненности от нужд адресата. Интересно, что в
следующих фрагментах выступления фокус внимания направлен на
личность самого политика, а не на деятельность и позицию представляемой им партии.
(6) И во мне вам не придется сомневаться, ибо я никогда к этой
номенклатуре не относился. Зюганов из КПСС, как и Путин, и
Зубков. Это все одна партия, вам же голову морочат, КПСС никуда не ушла. Единая Россия – это КПСС, Справедливая Россия –
КПСС и КПРФ они, те же самые. Я не был никогда с ними. Я из
провинции, я в Москве живу только 43 года, я приехал из другого далекого города.
(7) И по всем позициям у меня совсем другое предложение.
(8) Поэтому от всех четырех (напомним, что к участию в предвыборной кампании было допущено всего четыре (!) кандидата на
пост президента России – прим. авт.) кандидатов я отличаюсь
тем, что только я говорю о том, каким должно быть устройство
государства.
Принадлежность кандидата на пост президента к кругу «чужих»
для политической номенклатуры выражена конструкциями с отрицанием (не относился, не был) и лексемами, содержащими компонент отдаления (отличаюсь, другое, из другого).
Отметив специфическую роль лидера в России (один человек все
решает) и подчеркнув, насколько важное решение предстоит принять избирателям на предстоящих выборах, В.В. Жириновский предостерегает от возможной ошибки: любой выбор не принесет никаких значимых изменений, если к власти будет допущен «слабый,
трусливый» политик – тот, кто по предполагаемому замыслу говорящего, не сможет противостоять политическому влиянию извне.
(9) Какая разница, как он называется, царь, генеральный секретарь, президент? Он, сидящий в Кремле, один человек все решает. Вот его вы выбираете 2 марта. Изберете слабого, трусливого,
значит все, так же будет или еще хуже. Вот об этом подумайте.
Употребление глагола подумайте в форме повелительного наклонения может сигнализировать о выполнении той роли, которую
говорящий, вероятно, избрал для себя. Продемонстрировав высокую
степень кооперации с прямым адресатом в предыдущих фрагментах,
здесь и далее он выступает в качестве наставника, способного в силу
профессиональных и личностных качеств обозначить приоритеты и
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указать правильный путь. Для этого он предлагает к рассмотрению и
размышлению потенциальных избирателей зловещий прогноз, который может стать реальным в случае, если «голос разума» так и не
будет услышан.
(10) … «Владимир Владимирович, Вы уходите. А что же с нами
будет?». Представляете, придурок задает вопрос. … Конечно, заплатили и он эту чушь несет. Или какая-то бабушка из Самарской области: ой, такой молодой Медведев, хороший, пусть он будет президентом. Потом она сдохнет, бабушка, или ее внук придет, топором зарубит ее.
Адресант приводит в качестве примера вопрос, заданный действовавшему на момент проведения избирательной кампании президенту
во время одной из встреч с избирателями. Употребляя сниженную
лексику для характеристики человека, задавшего вопрос, как ментально не состоявшегося и демонстрирующего одобрение деятельности президента за вознаграждение, полученное от все тех же представителей аппарата власти (безагенсная конструкция, предлагает в очередной раз восстановить деятеля, который, по-видимому, не нуждается в представлении). Вероятнее всего, автор вопроса, о чьих умственных способностях уже говорилось выше, не в состоянии предвидеть
развитие желаемого для него сценария (равно как и бабушка, отметившая молодость кандидата от партии власти как позитивное качество, способное дать ему определенные преимущества в борьбе за
власть), что заставляет говорящего в очередной раз выступить в роли
наставника для заблуждающихся и разъяснить аудитории, к чему может привести подобная недальновидность. Употребление пренебрежительного сдохнет по отношению к пожилому представителю избирателей не оставляет никаких сомнений в ошибочности предложенного пути развития страны. В результате речевой агрессии в рамках актуализации тактики прогнозирования в сознании адресата может
сформироваться собирательный образ типичного представителя электората партии власти: это или глуповатый человек, волеизъявление
которого можно купить, или доживающая свой век бабушка, которой
безразлично будущее страны. Партия власти, в свою очередь, воспринимается как объединение политиков, рассматривающих своих избирателей не иначе как товар, который можно легко приобрести в случае
необходимости. Выстроив последовательную «цепочку пейоративного отчуждения» [Шейгал 2004: 122] по отношению к партии власти,
адресант приступает к рассмотрению кандидатур своих оппонентов:
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(11) Вы должны понять, Богданов, этот человек прямо говорит… как на Западе. Значит, сдать страну. То же самое Немцов,
Явлинский говорили. Зюганов, ему уже стыдно что-то обещать, он
уже ошибки признает свои. А Медведев вообще молчит, он даже не
участвует. Он знает, что стадо, вам как скажут, так вы проголосуете. Он даже не собирается с вами вообще разговаривать.
Ведь в Европе бы проиграл любой кандидат, который отказывается
от дебатов. Потому что он не уважает свой народ. Наплевать
кремлевскому кандидату. Что народ – стадо, скажут вам и 2
марта поплететесь.
Для более детального рассмотрения приведенного выше фрагмента обратимся к словарным дефинициям некоторых лексем, являющихся, на наш взгляд, ключевыми в формировании образов политических оппонентов. Итак, кандидатура представителя демократической партии является нежелательной и даже враждебной: сдать
страну – значит уступить, отдать неприятелю (в результате неудачного боя или без боя). Кроме того, упоминание имен соратников
Богданова передает идею о том, что подобная позиция не является
случайной, принадлежащей лишь отдельному члену партии а, напротив, отражает принципы и идеологию демократического блока в
целом. Кандидат от коммунистической партии осознает неправомерность своих притязаний на пост: стыдно – о чувстве сильного
смущения, неловкости от сознания неблаговидности своего поступка, поведения и т.п. Расправившись с политическими соперниками,
чьи шансы, вероятно, следует рассматривать как незначительные,
В.В. Жириновский фокусирует свое внимание на кандидате от партии
власти, которого он представляет как политика, не уважающего свой
народ, выказывающего презрительное безразличие к избирателям,
рассматривающего население своей страны как стадо, то есть как
группу животных одного вида (а также пасущийся вместе скот).
Употребление глагола скажут в форме третьего лица множественного числа в значении прикажут подчеркивает предопределенность дальнейшего развития событий: не имея возможности принимать решения самостоятельно, избиратели будут вынуждены пойти
по навязываемому им пути медленно, устало, с трудом передвигаясь. Так, используя лексемы, создающие эффект безысходности, политик эффективно реализует тактику раздражения адресата, вызывая
неприятие личности кандидата на пост президента, не считающегося
с избирателями, от решения которых зависит судьба страны.
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Очевидно, что перлокутивный эффект актуализации этого коммуникативного хода заключается не только в дискредитации оппонентов, но и в переносе ответственности за свою судьбу с избирателей на представителей власти: ты не виновен в том, что происходило
в стране все эти годы, это вина «власть придержащих», но только ты
можешь изменить ситуацию, сделав единственно правильный выбор
и доверив свой голос политику, готовому принять ответственность
за твою судьбу. Показательно, что наряду с глаголами в форме будущего времени, коммуникант использует и глаголы в форме настоящего времени, видимо, предлагая избирателям «примерить» и
прочувствовать результаты своей будущей деятельности.
(12) … Поэтому единственная у вас возможность у вас изменить ситуацию вот 2 марта. Видите как мрачно, туман, серая
промозглая погода. Вот такая ваша жизнь, никакой радости
нет. Лето придет, в Сочи поедете, на Гавайи, Багамы, в Турции.
Вот отдохнете. К осени купите шубы новые сапоги, мебель завезете, лекарства доброкачественные врач выписывает моментально. Баня работает, ждет вас. Вот это все вы знаете лучше
меня, и я это все знаю.
Итак, какой образ должен был сложиться в сознании прямого
адресата в результате интерпретации речи политика? Размышляя a
contrario, мы приходим к выводу, что имплицитная самопрезентация
политика должна была способствовать формированию образа честного, сильного, смелого, принципиального политика, не зависящего
от разрушительного влияния запада, свободного от столичных амбиций и живущего нуждами и интересами страны, уважающего (не
продающего и не покупающего) своих избирателей, способного
взять на себя ответственность за судьбу страны в силу личной заинтересованности в ее процветании и высокого профессионализма, готового вывести «заблудившийся» народ из тупика.
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Ю.И. Детинко
К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИЯХ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ
«ЧУЖЕРОДНОСТИ» В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
На сегодняшний день изучение коммуникативных стратегий и
тактик является актуальным для наук, занимающихся исследованием
общения между людьми (психолингвистика, социолингвистика, лингвокультурология, межкультурная коммуникация и др.). Прагматическая составляющая речи предполагает наличие определенного намерения, или замысла, которое реализуется через речевые стратегии
на языковом и экстралингвистическом уровнях коммуникации.
В отечественной и зарубежной литературе нет единого представления о коммуникативной стратегии и тактике; определение зависит
от целей исследователя и выбранного им подхода. Из наиболее распространенных подходов можно выделить когнитивный (ван Дейк
1989, Водак 1997, Иссерс 2006), прагмалингвистический (Труфанова
2001, Макаров 2003, Романов 1988, Паршина 2007, Рытникова 1996),
психолингвистический (Борисова 1996, Городецкий 1990, Зернецкий
1988, Бобырь 2002, Шмидт 1971), а также подход, основанный на понятии выбора (Михальская 1996, Янко 1999, Хойзингер 1999).
Данные подходы к определению термина «коммуникативная
стратегия» могут служить основанием для выделения характеристик
понятия стратегии. Так, с точки зрения когнитивистики коммуникативная стратегия представляет собой ряд запланированных ходов,
реализуемых и контролируемых в процессе коммуникативного акта,
и приводящих к достижению коммуникативной цели.
С позиции прагматического основания коммуникативная стратегия зависит от контекста ситуации общения, личностей коммуникантов, социокультурных норм и знаний, национально значимых черт и
т.д. С психолингвистической позиции коммуникативная стратегия
основывается прежде всего на интенции говорящего, его коммуникативном замысле.
Кроме того, существует еще два аспекта (Иссерс 2006, Астафурова 2003, Зигманн 2003), которые являются важными для выделения характеристик понятия стратегии: лингвистические и интеракциональные [4: 104 – 105]. С точки зрения лингвистики, понятие
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стратегии соотнесено как с письменным, так и с устным каналом
коммуникации [3: 99], при этом выбор коммуникативной стратегии
оказывает «определяющее воздействие на внешнее (риторикокомпозиционное) и внутреннее (семантическое, лексическое, синтаксическое, стилистическое) оформление текста» [1: 18 – 19]. В
плане интеракции важным является тот факт, что стратегия базируется на интерпретации адресатом, поэтому понятие речевой стратегии связывается с актом коммуникации и речевым взаимодействием
и содержит пресуппозицию говорящего/пишущего о наличии/отсутствии у реципиента необходимых для понимания данного
сообщения лингвистических и/или социологических структур.
Многоаспектность понятия «коммуникативная стратегия» обусловливает сложность построения типологии стратегий. Классификация зависит от основания, выбранного исследователем. Например,
в зависимости от степени «глобальности» намерений, О.С. Иссерс
выделяет общие и частные стратегии, где общие стратегии реализуются в частных. Однако, автор подчеркивает, что «исчерпывающая
классификация частных стратегий представляется весьма затруднительной в силу многообразия самих коммуникативных ситуаций» [4:
105]. С функциональной точки зрения Иссерс выделяет основные
(семантические, когнитивные) стратегии, являющиеся на данном
этапе наиболее значимыми в плане иерархии мотивов и целей, и
вспомогательные, способствующие эффективной организации диалогового взаимодействия, оптимальному воздействию на адресата. К
вспомогательным стратегиям относятся прагматические (коммуникативно-ситуационные), риторические и диалоговые типы стратегий
[4: 106 – 108].
Основанием, которое принимается в качестве базового для политического дискурса, является борьба за власть. Борьба предполагает
наличие двух сторон – «своих», представителей «нашего круга», в
который включены сам политический субъект, его целевая аудитория, сторонники, покровители, друзья и «чужих», представителей
оппозиции. На основании дихотомии «свои – чужие» в политическом дискурсе выделяют такие стратегии как стратегия партийного
продвижения, стратегия легитимации собственной позиции, делегитимации позиций партийного оппонента и стратегия маскировки
(способ речевого вуалирования содержательных, этических, логических, просчетов политических организаций и их агентов) [7: 277 –
279, 295]; стратегия вуалирования, затушевывания нежелательной
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информации; стратегия мистификации, стратегия анонимности (деперсонализации) (Шейгал, 2000); стратегия реификации (конструирование образа врага), стратегия делегитимизации (разрушение образа оппонента) и стратегия амальгамирования («мы» - дискурс)
[Филинский, 2002 цит. по: 11: 11]; стратегии самопрезентации, дискредитации, нападения, самозащиты, стратегия формирования эмоционального настроя адресата, инфрмационно-интерпретационная,
аргументативная, агитационная и манипулятивная [11: 13]; стратегия
на понижение, стратегия на повышение, стратегия театральности [9:
45]; стратегии, дискредитирующие оппонентов, умаляющие или пытающиеся уничтожить политических противников; стратегии, превозносящие политических союзников (или заказчиков текста); стратегии самопрезентации политика [12: 11].
Также предпринимаются попытки классифицировать некоторые
частные стратегии политического дискурса, относящиеся, например,
к общей стратегии дистанцирования (Кудачинова 2005), дискредитации (Руженцева 2004), создания круга «своих» и «чужих» (Самарина 2007). Мы попытаемся представить типологию стратегий политического дискурса на основании реализации ими категории «чужеродности». Основная интенция данной стратегии заключается в эксплицитной или имплицитной демонстрации того, что объект, о котором идет речь «чужой», «другой», «иной», не «нашего круга». В качестве частных стратегий репрезентации категории «чужеродности»
можно выделить следующие:
1) стратегия дискредитации (Иссерс 2006, Руженцева 2004, Астафурова 2003, Шейгал 2000, Ушакова, Латынов 1999);
2) стратегия дистанцирования (Кудачинова 2005, Водак 1997);
3) инвективная стратегия (Куликова 2006, Базылев 2005, Шейгал 2000, 1999, Седов 1999, Водак 1997, Жельвис 1997);
4) стратегия рефрейминга содержания (Робустова 2009, Волкодав 2007, Куликова 2006, Бэндлер, Гриндер 1995);
5) стратегия драматизации (Олянич 2007, 2003).
Остановимся на краткой характеристике каждой из выделенных
стратегий.
Стратегия дискредитации носит так называемый антиимиджевый
характер, т.е. автор политических текстов создает «образ врага», меняет общепринятую оценку в отношении оппонента. Это реализуется через тактики подрыва и умаления авторитета, значимости оппонента; проявления недоверия к оппоненту, ссылки на источник (если
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этот источник не признан в данных кругах или имеет отрицательную
репутацию); а также через тактику диффамации политического противника, которая «осуществляется при помощи различных операций
с истинностным аспектом высказывания, которые варьируются в
диапазоне от полного несоответствия истине (ложь) до незначительных отклонений от истинного положения дел» [13: 215].
Через стратегию дистанцирования адресат показывает, что
«главный объект описания, его взгляды, мировоззрение, поступки
чужды ему в своей основе, и пытается дистанцироваться от него» [6:
77]. На текстовом уровне стратегия дистанцирования проявляется в
демонстрации отчуждения, антипатии к оппоненту, его неприятие,
подчеркивание «инаковости». Цель данной стратегии максимально
обозначить свой мир и мир оппонента.
Инвективная стратегия проявляется в выражении вербальной агрессии по отношению к оппоненту. Суть вербальной агрессии в широком понимании заключается в нацеленности на ниспровержение
оппонента, понижение его политического статуса [14: 131]. Характерным в этой связи является использование инвективной лексики,
приклеивание ярлыков, манипуляции с именем политика, «обзывалки», многократное употребление слова в негативном контексте, акцентирование негативной информации, гиперболизация последствий
действий политического оппонента, маркирование врага, апелляция
к стереотипам, ирония.
Рефрейминг содержания представляет собой когнитивный план
реализации стратегии. Концепт реализуется через фреймовые структуры, которые представлены слотами и непосредственно фреймами.
Под фреймом понимается «структура знаний, представляющая собой пакет информации об определенном фрагменте человеческого
опыта» [5: 65], а слотами называют терминальные узлы, из которых
состоит фрейм. «Слот имеет имя, задающее сам параметр, и заполняется информацией о значении, которое данный параметр принимает у данного типа объектов или у данного конкретного экземпляра» [5: 65]. Таким образом, фрейм, являясь «унифицированной конструкцией знаний», представляет собой совокупность слотов, определенный порядок актуализации которых вызывает направленные
ассоциации. В результате фреймовые структуры позволяют моделировать понимание, поскольку благодаря актуализации различных
слотов одного фрейма появляется возможность различной интерпретации одного и того же концепта [9: 29]. М.А. Волкодав отмечает,
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что концепт может определяться слотом, производным от концепта
параллельного дискурса и это свойство используется для «моделирования понимания различных ситуаций посредством вычленения из
фреймовых структур различных слотов, структурирующих концепт,
или изменения фреймовых связок, что в свою очередь способствует
расширению спектра возможных интерпретаций ситуаций в политической практике» [2: 17]. То есть одна и та же ситуация может иметь
различную ценностную окраску в зависимости от выбора говорящим
определенных концептов, фреймов и слотов. Использование фрейма
политическими противниками на основе его переоценивания и наполнения новым содержанием называется рефреймингом содержания [7: 273]. Например, концепт «сохранение русского народа» реализуется через фрейм «справедливость» и имеет положительную
коннотацию. Рефрейминг позволяет политическому оппоненту
представить этот концепт через фрейм «Россия для русских», что
будет иметь негативную окраску.
Стратегия драматизации исходит из особенностей построения
дискурса, характерных для различных этносов. Например, для дискурса англичан «характерна прямолинейная организация с логичным
и поэтапным приближением к сути сообщения, при этом суть последнего сообщается сразу же и развивается к концу высказывания
по доказательной модели (straight line – top-oriented - ↓)» [10: 115].
Деловая же часть беседы с русскими длительна, также как и предшествующая ей ритуальная часть. Подход к основным проблемам осуществляется не прямо, а «окольными путями» [8: 287 – 288]. Анализируя британский и русский новостной дискурс, А.В. Олянич отмечает, что «в британской версии драматизм отражаемого события
больше напоминает «раскадровку эпизодов»» [10: 121], в то время
как «русская версия – это уже спектакль с введением дополнительных персонажей и эмоционально-заряженной атмосферой интриги в
хронотипических декорациях. Рознится и презентационная тональность двух дискурсов: сухое и эмоционально-ровное изложение фактов в британском варианте информации подменяется скандальностью в русском» [10: 121]. Особенности организации дискурса могут
выступать маркерами «чужого», если они встречаются в другой
культуре. Данная стратегия для нас важна с точки зрения так называемой «далекой чужеродности», когда речь идет не просто о представителях разных групп в рамках одного этноса, а о представителях
разных этносов.
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Таким образом, выделенные нами стратегии репрезентации «чужеродности» позволяют рассматривать политический дискурс в новом ракурсе, интересном с точки зрения как традиционных параметров (семантики, семиотики, прагматики, концептов и др.), так и с
точки зрения этнокультурной специфики, что позволяет говорить о
понятиях «близкой» и «далекой чужеродности». Лингвокоммуникативный анализ стратегий позволяет продемонстрировать реализацию
категории «чужеродности» на разных уровнях (на уровне номинаций, речевых актов, концептов, а также на уровне синтаксических,
стилистических, риторических, дискурсивных средств и др.), основанных на характеристиках понятия «коммуникативная стратегия» и
тактических ходах, направленных на реализацию данной интенции.
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[Текст] / Е.И. Шейгал // Вопросы стилистики. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. Вып. № 28: Антропоцентрические исследования. С.
204 – 22.
14. Шейгал, Е.И. Семиотика политического дискурса: Монография [Текст] / Е. И. Шейгал / Ин-т языкознания РАН; Волгогр. гос.
пед. ун-т. – Волгоград: Перемена, 2000.
Ю.В.Данюшина
О МЕТОДЕ ХЕДЛАЙН-АНАЛИЗА В ИССЛЕДОВАНИИ
БИЗНЕС-ДИСКУРСА
Под бизнес-дискурсом мы понимаем вербализацию деловой
коммуникации, реализуемую в форме открытой совокупности текстов (устных, письменных и технически-опосредованных сообщений), соотнесенных тематикой бизнеса [1: 67]. Наше исследование
ограничено материалом сетевого бизнес-дискурса, т.е. общения в
интернете по деловой проблематике. В сетевой бизнес-дискурс мы
включаем дискурс бизнес-блогов, корпоративных сайтов и электронных бизнес-медиа.
Первую ступень анализ блог-дискурса мы видим в изучении его
тематической категоризации и семантической парадигмы. Для этого
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мы разработали методологию хедлайн-анализа (от англ. headline –
заголовок, название), которую и использовали в обзорном исследовании дискурса западных и российских бизнес-блогов. Суть нашего
метода и результаты его применения описаны в данной работе.
Объект нашего анализа – семантика названий (в дальнейшем мы
планируем добавить исследование их морфологии и стилистики,
обеспечив многоуровневый, комплексный подход). Заголовки (будь
то названия блогов, заголовки статей в СМИ, названия любых текстов) отражают концептуализацию дискурсивной действительности и
требуют особого исследовательского внимания. Заголовок / название
представляет собой концентрированное выражение семантических
смыслов всего дискурса. Заголовок выражает суть замысла автора
(авторов, основателей) блога и задает дискуссии исходный характер и
тематику. Это один из значимых факторов, привлекающих или отталкивающих потенциальных читателей и новых блоггеров. Нельзя не
согласиться с мнением О.Г. Ревзиной [2: 71], которая отмечает, что
«…заголовочный словарь-тезаурус концептуализирует события…».
В качестве материала мы использовали данные двух авторитетных западных рейтингов (включающих 50 и 36 блогов соответственно), опубликованных за пять последних лет. Их значительные объемы рейтингов предполагают высокую репрезентативность результатов. Ниже приводятся наши наблюдения и выводы относительно палитры тем и заголовков современного бизнес-блоггинга. В рейтинге
50 лучших бизнес-блогов по версии сайта www.businesspundit.com
(который сам является комплексным бизнес-блогом) за 2008 г. блоги
скомпанованы в тематические категории, расположенные в алфавитном порядке [3]. Так, в первой категории «Реклама» представлен
блог Dim Bulb («тусклая лампа», блог о рекламе, в названии обыграна двойственная роль рекламы – она освещает продукт, т.е. дает о
нем представление, но смутное, показывая лишь его достоинства и
скрывая недостатки).
В разделе «Бизнес-лидеры» назван Jonathan’s Blog (блог руководителя компании Sun Джонатана Шварца, назван по его имени) и
Blog Maverick (блог миллиардера, спонсирующего баскетбольную
команду Maverick; название «maverick» подразумевает человека независимого образа мыслей), им близки по тематике блоги «лидеровмыслителей» (Thought Leaders): Monitor Talent Group Blog («мониторинг талантов») с сайта Harvard Business Review и The Becker-Posner
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Blog (названнный по фамилиям авторов блога – экономиста Бекера и
юриста Познера).
Тематика командировок представлена блогом The Economist’s
Gulliver (блог о деловых поездках, в названии содержится аллюзия
на известное произведение Свифта о путешествиях Гулливера, с образом последнего автор блога, очевидно, ассоциирует бизнесмена).
Вопросы обслуживания клиентов и прав потребителей посвящены
блоги Church of the Customer («церковь клиента», потребление в
совреенном западном обществе превратилось в некую новую квазирелигию, стало новой доминантной философией) и The Consumerist
(«сторонник теории потребления»). Электронную коммерцию обсуждают в блоге Practical ECommerce, дающем практические (что следует из названия) советы по онлайновой торговле.
Отдельными категориями выделены страны с быстро развивающимися экономиками – Китай и Индия: All Roads Lead to China («все
дороги ведут в Китай», блог о ведении бизнеса в Китае самим названием подчеркивает значимость экономики этой страны в мире),
Trak.in (при произнесении названия этого блога получается
«Traсking», «отслеживание»).
Общеэкономические вопросы лежат в сфере интересов блоггеров
Marginal Revolution («маргинальная революция»), Freakanomics Blog
(«странная экономика» на сайте the New York Times) и Economics
Roundtable («круглый стол по экономике», название подчеркивает
равный статус участников дискуссии, что не может не поощрять
участие и высказывание своего мнения). С лексической точки зрения
бросается в глаза неоднократное употребление авторами рейтинга
сленгового сокращения «econ» от «еconomics» в этом разделе: «This
econ blog is a treat» (о втором блоге) и «it offers useful daily econ- and
business links» – о третьем. В отличие от уже прижившегося сокращения «bizz» от «business», «econ» еще редко встречается в бизнесдискурсе. В экономическом блоке рейтинга присутствует и Beat the
Press («бейте прессу», блог об освещении экономике в прессе своим
сатирическим названием высмеивающий попытки обвинить во всех
неудачах журналистов).
Еще одна большая тематическая категория в рейтинге объединяет блоги о финансах и инвестициях: Steadfast Finances («прочные
финансы»), Financial Armageddon («финансовый конец света»), Seeking Alpha («в поисках альфы» - первая буква греческого алфавита
обычно означает «исходные основы»), Market Movers («те, кто дви415

гает рынками»), Credit Writedowns («кредитные записи»), Calculated
Risk («рассчитанный риск») и Abnormal Returns («сверх- отдача инвестиций»), чьи названия говорят сами за себя. Здесь прослеживаются следующие две семантические доминанты: первая – собственно
«финансы», вторая – «надежность, основательность, двигающая сила, прибыльность (либо отсутствие таковых – и тогда тотальный
кризис, конец света)».
Большинство тематических категорий представлены одним блогом каждая:
предпринимательство – Toilet Paper Entrepreneur («предприниматель в сфере туалетной бумаги», сатирическое название обыгрывает целевую аудиторию блога – предпринимателей-новичков),
экология – The Oil Drum («нефтяной барабан», вероятно, авторы
призывают «бить в барабаны», т.е. активно заявлять об экологической опасности),
франчайзинг – The Franchise King Blog («королевский» обычно
подразумевает высшее качество),
материальное стимулирование (которое авторы рейтинга наименовали загадочным понятием «Influence Science», т.е. наука о влиянии) – блогом Incentive Intelligence (дословно – «побудительный разум», авторы подтверждают «мистический», т.е. непрозрачный и
сложный для непрофессионала мир премий и иных стимулирующих
выплат),
инновации – Endless Innovation («бесконечная инновация»).
Отдельно выделены так называемые «поколенческие» блоги (Generational Blogs), а именно, блог о пенсиях для поколения послевоенных беби-бумеров My Retirement Blog, а также Startup Addict (дословно «начало бизнеса или компания-стартап, то есть новая и, как правило, высокотехнологичная + наркоман, пристрастившийся», что символизирует большой интерес молодого поколения к новым технологиям
и соответствующим направлениям бизнеса) и Gen X Finance («финансы поколения Х») – оба блога для «поколения Х» и Employee Evolution
(«эволюция служащих») для «поколения Y» (в модном названии поколений прослеживается и второй смысл – аллюзия на знаменитую
социо-экономическую «теорию Х и Y» Макгрегора).
Проблематике кадровых ресурсов и управления персоналом посвящены блоги HR Bartender («HR-бармен») и HR Wench («HRдевушка, служанка»), чьи названия подразумевают, вероятно, что
читателей обслужат, предложив им советы относительно кадров.
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Вопросы технологии, в том числе, IT, освещаются в блогах
TechCrunch («техно-треск»), Silicon Alley Insider («инсайдер Силиконовой долины», т.е. знаток мира высоких технологий) и The Business
of IT («IT-бизнес»).
Проблемы поиска работы дискутируются в блогах Unemploymentality (сращение двух английских слов – «безработица» + «ментальность» передает идею о неком «особом» мышлении в период поиска
работы) и Laid off and Looking («уволенный и ищущий») на сайте
The Wall Street Journal.
Различные аспекты работы и карьеры обсуждаются в The Brazen
Careerist («бронзовый или бесстыдный карьерист») и Coyote Blog
(«блог лугового волка, койота»), лидерства – в The Practice of Leadership («практика лидерства»).
Маркетинг лежит в центре внимания блогов Duct Tape Marketing
(от «канал, труба + лента + маркетинг», что можно понять как
«сквозной маркетинг»), Copyblogger (посвящен копирайтингу – copywriting, что и отражено в названии), Seth Godin’s Blog (по имени
специалиста в маркетинге).
И наконец, имеется еще ряд тематических категорий, включающих по одному блогу:
фармацевтика – Pharmalot (вероятно, от «рharma + lot», т.е.,
«много о фармацевтической отрасли»),
частные инвестиции – PE Hub (в названии сокращение РЕ от
«Private Equity» – частный капитал + центр внимания),
связи с общественностью, PR – Edelman Blog (по имени Richard
Edelman, специалиста в области PR),
ограничения и регулирование бизнеса – SOX First (по сокращенному названию закона Sarbanes-Oxley, накладывающему ограничения на некоторые сферы бизнеса),
специфика работы женщин в бизнесе – Learned on Women («узнано у женщин», что подразумевает достоверность источника и значимость информации именно для женщин).
Любопытно, что ни в одном из названий бизнес-блогов, включенных в вышеупомянутый рейтинг, не фигурирует собственно слово «бизнес», однако, по версии Montague Institute [4], чей рейтинг
был опубликован на три года ранее – в конце 2005 г., тремя лучшими бизнес-блогами являются следующие: BusinessPundit, Blog Business World, Business Blog Consulting, то есть, все три блога несут в
названии прямое упоминание бизнеса (список представлен не в ал417

фавитном, а именно в рейтинговом порядке). Кроме того, слово
«бизнес» содержится и в заголовках еще двух блогов рейтинга –
business2blog (именуемый полностью как Business 2.0’s blog) и Small
Business Trends.
Мы можем предположить следующее «историческое» объяснение: если в первое пятилетие 21-го века бизнес-блоги еще только завоевывали щирокого читателя, вынося в название основное широкое
понятие «бизнес», то в последующие годы бизнес-блоггинг стал
дифференцироваться, концентрируясь на все более специализированной проблематике. Это и отразилось в появлении более «узких»
названий, уже не несущих «слишком общее» слово «бизнес». Кроме
того, бизнес-блоггинг вышел за рамки просто серьезных дискуссий
по деловой проблематике для экспертов и профессионалов и стал
широким форумом для любительского обсуждения, своего рода социальным медиа, а значит, постарался привлечь читателя оригинальностью заголовка, чем объясняется возникновение сатирических, двусмысленных, каламбурных названий.
В целом, рейтинг Montague Institute включает следующие заголовки: 1. BusinessPundit; 2. Blog Business World; 3. Business Blog Consulting; 4. business2blog (Business 2.0’s blog); 5. Fast Company Now; 6. John
Battelle’s SearchBlog; 7. The Entrepreneurial Mind; 8. Fresh Inc. (Inc.
Magazine’s Blog); 9. Small Business Trends; 10. Advertising/Branding/Marketing; 11. Thirdway Advertising Blog; 12. AdRants; 13.
brandXpress; 14. Brand Autopsy; 15. Church of the Customer; 16. Decker
Marketing; 17. Duct Tape Marketing; 18. Marketing Genius; 19. MarketingVox; 20. The Social Customer Manifesto; 21. Tom Peters; 22. Management-Issues Blog; 23. Seth Godin's Blog; 24. Media Guerilla; 25. PR Machine; 26. Strategic Public Relations; 27. Charlene Li, Forrester Research;
28. JupiterResearch Analyst Weblogs; 29. The Outsourcing Weblog; 30.
High Tech Products and Gadgets; 31. EnGadget; 32. Ypulse: Media for
Next Generation; 33. B.L. Ochman’s, What’s Next Blog; 34.
Здесь тенденции озаглавливания блогов сходны с проявившимися и в первом рейтинге. Для заголовков этого рейтинга также определяются основные – неравнозначные по объему и наполнению, часто накладывающиеся друг на друга – семантические поля (приводим в порядке уменьшения встречаемости; в скобках даны порядковые номера блогов, названия которых содержат соответствующие
коннотации):
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«прямое упоминание отрасли, направления бизнес-деятельности
(например, автопром, маркетинг и т.п.)» (10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 24,
25, 26, 34, 35, 36) или участника, представителя таковой (7),
«прямое упоминание ключевого термина, предмета, понятия, находящегося в центре обсуждения» (13, 14, 15, 19, 29, 30, 31, 36), (здесь
необходимо заметить, что прямого упоминания названия компании в
заголовке блога в данном рейтинге не обнаружено, в отличие от более
поздних рейтингов, включающих корпоративные блоги),
«авторство / личность» – по имени основателя, автора блога –
как правило, – успешного бизнесмена, руководителя или эксперта (6,
21, 23, 27, 33),
«онтология» – знание, исследование, новости, передача и хранение информации (3, 6, 12, 19, 27, 29, 34, 36), ученый, мудрец (1,7,
18), свежесть новостей, быстрота доставки информации (8, 13), проблематика (9, 22),
«воздействие речью, выражение своих взглядов» (12, 20), в т.ч.
неординарность высказываемых вглядов (11, 24),
собственно «бизнес» (1, 2, 3, 9),
«социум» (15, 20, 24, 32),
«позитивные качества (быстрота, свежесть и п.т.)» (5, 8),
«здоровье, жизнь» (32),
«механизм, машина» (25).
Авторское графическо-морфологическое конструирование новых «слов и словообразований» имеет место в названиях AdRants,
business2blog, brandXpress, EnGadget и Ypulse.
Сатирические импликации, основанные на метафорическом переносе значений наблюдаются в названиях Brand Autopsy, Church of
the Customer, Media Guerilla и др.
В целом, мы видим, что хедлайн-анализ позволил провести обзорное экпресс-исследование ключевой семантики дискурса бизнесблогов, формирующей его смысловые фреймы, а также наметить
перспективы анализа его морфологии и стилистики.
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А.О. Стеблецова
ДИСКУРС ТРУДОУСТРОЙСТВА: СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ
КУЛЬТУР
В настоящей статье предлагаются предварительные результаты
исследования англоязычной и русскоязычной коммуникативных
культур в сфере трудоустройства.
Сфера трудоустройства является важной составляющей национальной коммуникативной культуры и наиболее интенсивно развивающейся областью межкультурной коммуникации. Поскольку наше исследование лежит в русле теории дискурсивного анализа [3: 6],
[5: 650], мы вводим термин дискурс трудоустройства для описания
определенного типа социокультурной практики [4: 186], а именно
поиска работы, в которой язык играет ключевую роль. Типичные
модели коммуникативного поведения, дискурсивные стратегии и
создаваемые в процессе трудоустройства тексты англоязычной и
русскоязычной коммуникативных культур являются релевантным
материалом для сопоставительного социокультурного анализа.
Дискурс трудоустройства является видом делового дискурса и
сложной дискурсивной системой [6:140] со своей когнитивной
структурой и последовательностью коммуникативной интеракции;
со своими участниками, их отношениями, статусами, стратегиями
дискурсивного поведения. Отличительными признаками дискурса
трудоустройства являются целенаправленность и результативность
[2: 68]. Дискурс трудоустройства составляет часть национальной деловой культуры, и его описание дает возможность расширить наши
представления о деловых культурах [1: 18]. Англоязычный и русскоязычный дискурсы трудоустройства (далее АДТ и РДТ) могут
быть представлены в виде когнитивной последовательности дискурсивных событий, которые реализуются текстами:
Дискурсивное
событие (ДС)

Тип текста

(1) Объявление о вакантной должности

Job Advertisement, Job description, Job specification (в АДТ); объявление о вакантной
должности (в РДТ)
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(2) Реакция на объявление о вакантной
должности

Job Application \ Cover Letter, CV \ Resume
(в АДТ); заявление на участие в конкурсе,
резюме, сопроводительное письмо (в РДТ)

(3) Запрос рекомендации
(4) Рекомендация

Reference Request Letter, устная просьба (в
АДТ)
Reference, Letter of Recommendation, Testimonial (в АДТ), заключение по кандидатуре, характеристика, рекомендательное
письмо (в РДТ)

Единицей описания дискурса становится дискурсивное событие
(далее ДС), ядром которого является создаваемые в его рамках тексты. Описание каждого ДС требует определенной методологической
процедуры, в основе которой лежит модель описания дискурсивного
события, предусматривающая анализ ДС в трех контекстах (ситуативно-прагматическом, текстовом и лингвостилистическом), подразделяющихся на более детальные параметры, подпараметры.
Контекст ДС

Параметры

ситуативно-прагматический

обстановка, участники, тип целевой установки, способ и характер
воздействия на адресата, канал передачи / распространения

текстовый

жанр события и тип текста, его
реализующий,
композиционная
структура текста, содержательная
структура текста, тема и способы
ее презентации, информационные
компоненты (облигаторные и дополнительные)
лингвостилистический
лексические, синтаксические, стилистические средства, дискурсивные стратегии, стилистическая тональность
Предлагаем результаты сопоставительного анализа ДС Реакция на
объявление о вакантной должности и текстов Job Application Letter в
АДТ и сопроводительного письма и заявления на участие в конкурсе
на замещение вакантной должности в РДТ (см. Приложение).
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Рассматриваемый корпус примеров относится к сфере образования. Англоязычные тексты являются аутентичными образцами Job
Application / Cover Letter, поданными на вакантные должности в
King's College University of London, Великобритания и University of
North Carolina at Charlotte, США; русскоязычные тексты собраны по
материалам сайтов www.vakant.ru , www.kadrovoeagentstvo.ru
Сопоставительный анализ ситуативно-прагматического контекста ДС Реакция на объявление о вакантной должности показал,
что АДТ и РДТ характеризуются сходной обстановкой и характером
ДС, единой целью и способом ее реализации, одними и теми же основными участниками ДС, обладающими сходными дискурсивными
статусами. Некоторые различия выявлены в качественном составе
участников ДС и канале передачи информации.
В РДС отмечено более активное участие посредников (рекрутинговых агентств) в негосударственном секторе образования;
В АДТ отмечается большее распространение электронного канала передачи информации, наличие электронных ресурсов подачи документов на соискание должности (например, внутренняя электронная система подачи документов в режиме онлайн);
В РДТ подача документов в электронном режиме осуществляется обычно через кадровые \ рекрутинговые агентства, а не напрямую
к потенциальному работодателю. В тоже время сохраняется традиция личной явки соискателя к потенциальному работодателю для
вручения документов.
Сопоставительный анализ текстового контекста ДС Реакция на
объявление о вакантной должности показал, дискурсивный жанр
соискание вакантной должности реализуется посредством разных
типов текста в АДТ и РДТ.
В АДТ соискание вакантной должности осуществляется посредством текстов Job Application \ Cover Letter.
В РДТ аналогичными текстами, реализующими этот дискурсивный жанр являются заявление на участие в конкурсе (в государственном секторе образования) и сопроводительное письмо (в негосударственном секторе), являющееся произвольным типом текста.
Выявлены различия в тематической и композиционной структуре текстов.
Тексты Job Application \ Cover Letter и сопроводительного письма демонстрируют разное количество облигаторных информационных компонентов (далее ИК) - 5 в АДТ и 2 в РДТ, а также их разное
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тематическое наполнение (одинаковым для обоих дискурсов стал
ИК соискание должности)
Текст заявления на участие в конкурсе в РДТ содержит только
один ИК, выражающий просьбу разрешить соискателю участвовать
в конкурсе.
Тексты Job Application \ Cover Letter и сопроводительного письма демонстрируют разное количество и разное тематическое наполнение дополнительных ИК. Так, ИК, выражающий готовность предоставить рекомендательные письма, зафиксирован в АДТ и не зафиксирован в РДТ.
Тексты Job Application \ Cover Letter и сопроводительного письма демонстрируют различия в определении облигаторной и дополнительной информации, вследствие чего ИК с одинаковым тематическим наполнением трактуются авторами как облигаторные в АДТ
(ссылка на источник информации о должности, мотивы соискания
должности) но как дополнительные в РДТ. И наоборот, облигаторные в РДТ (настоящая должность соискателя, его квалификации и
опыт), эти ИК являются дополнительными в АДТ.
Тексты Job Application \ Cover Letter в АДТ демонстрируют четкую трехчастную композицию (3-5 абзацев).
Композиционная структура текстов сопроводительного письма в
РДТ варьируется от одной до двух частей (абзацев), представляющих ИК в произвольном порядке.
Тексты заявления на участие в конкурсе композиционно структурированы в виде одного абзаца.
Сопоставительный анализ лингвостилистического контекста
показал, что тексты Job Application \ Cover Letter и сопроводительного
письма демонстрируют сходства в использовании синтаксических
средств и существенные различия в выборе речевых средств реализация основного речевого акта (далее РА) текста, в использовании видов лексических, а также в применении дискурсивных стратегий. В
текстах обоих дискурсов зафиксировано сходное использование
простых и сложных предложений действительного залога, синтаксических конструкций с причастными и деепричастными оборотами.
В тексте Job Application / Cover Letter в АДТ для реализации РА
соискания должности используется одноименной перформативный
глагол (apply).
В РДТ в тексте сопроводительного письма соискание должности
происходит посредством РА предложения (предлагаю свою канди423

датуру) или просьбы (прошу рассмотреть мою кандидатуру), так
как прямой аналог англоязычного РА соискания с перформативным
глаголом apply в РДТ отсутствует.
Лексика дискурсивного характера представлена одной лексической группой (названия значимых компонентов дискурса job, post,
position, experience, qualification, interview)в АДТ и отсутствует в РДТ.
Лексика профессионального характера представлена 7 лексическими группами в АДТ и 3 тремя лексическими группами в РДТ.
Лексика официально-делового стиля представлена только в АДТ;
Лексика эмоционально-оценочного характера представлена 2
лексическими группами в АДТ и 1 лексической группой в РДТ.
В тексте Job Application Letter \ Cover Letter в АДТ зафиксировано применение двух дискурсивных стратегий: стратегия персонального обращения к потенциальному работодателю; стратегия
«ответа на вопросы», с помощью которой автор текста – соискатель
как бы «отвечает» на требования вакансии – «вопросы».
Автор дает понять, что он тот, кто нужен адресату: «Вам нужен
кандидат с сильными педагогическими навыками. У меня есть
большой опыт работы со студентами университета Х как в аудитории, так и в лаборатории»:
You are seeking a candidate with strong teaching skills. I have experience of teaching undergraduate students at … I have taught a number
of courses in…
You are also seeking a candidate with strong scholarship. I have
mentored a number of students through short research projects in the lab.
В тексте сопроводительного письма можно констатировать намечающиеся тенденции воздействия на потенциального работодателя (побуждение к приглашению на интервью в виде намека):
С удовольствием приму предложение встретиться с вами и
рассказать несколько больше о себе и том, какую пользу, по моему
мнению, я мог бы принести вашей фирме.
По результатам анализа можно сделать следующие выводы.
Выявленные различия, количественно и качественно превосходящие сходства, свидетельствуют как о значительной разнице данных типов текста в плане их дискурсивной значимости, так и национально-культурной специфике дискурсов.
Job Application\Cover Letter в АДТ является классическим образцом англоязычного делового письма и важным текстовым элементом дискурса трудоустройства. Разработанность его композиционно424

тематической структуры, системы лексико-синтаксических средств
и дискурсивных стратегий говорят о сформированном состоянии
текста и жанра в англоязычной деловой культуре.
Job Application\ Cover Letter является содержательно самостоятельным типом текста, выражающим в сжатом виде информацию о
соискателе и побуждающим потенциального работодателя ознакомиться с его CV \ Resume. Это особенно важно в случае большого
числа претендентов на должность. Одновременно, Job Application \
Cover Letter подготавливает адресата – потенциального работодателя
к знакомству с CV \ Resume соискателя, снимая коммуникативные
трудности восприятия незнакомого текста. Такой партнерский, солидарный и доброжелательный характер общения является отличительной чертой АДТ и англоязычной деловой культуры.
Сопроводительное письмо в РДТ является произвольным элементом дискурса в том смысле, его использование обусловлено исключительно желанием автора. Оно еще не обладает устойчивой и
регулярно употребляющейся системой средств выражения, универсальностью информационного наполнения, разработанностью дискурсивных стратегий.
Само название сопроводительное письмо ассоциируется у носителей русского языка с коммерческой сферой, где оно является формальным письмом, прилагаемым к пересылаемому грузу или документу. Данная функция, да и название не совсем соотносится с ролью данного вида текста в дискурсе трудоустройства. Отсюда невозможность использования сопроводительного письма в качестве
инструмента воздействия на потенциального работодателя, обусловливающая невысокую значимость данного типа текста в РДТ.
В заключении отметим, что выявленные в результате сопоставительного анализа различия ситуативно-прагматического, текстового
и лингвостилистического характера являются ярким проявлением
национальных особенностей англоязычного и русскоязычного дискурсов трудоустройства и представляемых ими деловых культур.
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РАЗДЕЛ IV. КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНАЯ СПЕЦИФИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ И ЯЗЫКОВОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
А.Л. Шарандин
КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЕ ФОРМЫ КАЧЕСТВЕННОПРЕДИКАТИВНЫХ СЛОВ
По мнению Е.С. Кубряковой, части речи – это когнитивнодискурсивные образования [9: 6]. При этом «дискурсивные характеристики выступают с лингвистической точки зрения либо как морфологические (каждая ЧР оказывается способной принимать те или иные
виды флексий и морфологически видоизменяться в том или ином отношении, демонстрируя такое видоизменение внутри слова), либо как
синтаксические (каждая ЧР оказывается способной встречаться в определенном синтаксическом окружении и/или выполнять определенные синтаксические функции)» [9: 250]. Но что особенно важно, так
это то, что «...дискурсивные характеристики... входят заметной частью в более общие когнитивные признаки категорий». И далее:
«...дискурсивные функции отдельных ЧР не просто скоррелированы с
их лексическими значениями, но в прототипических случаях создания
и использования слов согласованы друг с другом» [9: 231].
Термин «прилагательное», на наш взгляд, объединяет два различных класса слов: качественные прилагательные и относительные прилагательные. Как замечает М.В. Панов, «это – два разных прилагательных мира» [11: 132]. Для относительных прилагательных, действительно, атрибутивное значение основное, а у качественных прилагательных достаточно активно представлена и предикативная функция. И вопрос о том, какая из функций – атрибутивная или предикативная – является основной, оказывается спорным. Название прилагательных как качественных определяет своеобразие их признакового
значения: они обозначают качественный признак. Немаловажно и то,
что данный признак (качество) объективировался в морфологической
категории «степени сравнения» и в синтаксической способности качественных прилагательных иметь полную и краткую формы. Причем,
полная форма предполагает функционирование качественного прилагательного в функции определения (атрибута) и предиката, а краткая
форма в функции предиката, т.е. позиция предиката оказывается, по
существу, основной. Правда, в позиции предиката полная форма име427

ет только две падежные формы – именительного падежа (ср.: мой
брат храбрый) и творительного падежа (мой брат был храбрым), которые часто оказываются взаимозаменяемыми, демонстрируя тем самым их вариативность, что позволяет, по существу, квалифицировать
отсутствие падежной изменяемости у качественных прилагательных в
предикативной позиции.
В настоящее время мы находим работы, где выявляется неоднородность слов, объединенных термином «прилагательное». Так, на
основе семантических и функциональных характеристик Е.М. Вольф
выделяет качественные прилагательные как чистые предикаты [3].
На наш взгляд, учитывая развитие противопоставления полных и
кратких форм по отношению к разным синтаксическим позициям и
все большее стирание смысловых различий между полными и краткими формами в предикативной позиции, целесообразно видеть в
них не морфологические формы одной грамматической категории, а
формы репрезентации абстрактной лексической семантики качества
в разных синтаксических позициях. В качестве основной синтаксической позиции выступает позиция предиката, поскольку в ней могут употребляться и полные прилагательные, и краткие прилагательные. Поэтому их можно было бы объединить общим термином
«качественно-предикативные слова» [12: 110 – 111]. Термин «прилагательное» может быть оставлен относительным прилагательным (оставление терминов «качественные» и «относительные» мы сочли нецелесообразным, поскольку они в традиции закреплены не за частями речи, а за разными лексико-грамматическими разрядами одной и той же
части речи).
Качественно-предикативным прилагательным присущи грамматические категории степеней сравнения, рода (падежа), числа, времени, наклонения и лица. Первые три категории обслуживают слово,
обозначающее качество, а последующие три связку «быть», выражающую предикативные значения. Ср.: мой брат добр // добрый; мой
брат был добр // добрым; мой брат добрее, чем другие; мой брат добрейший из нас; мой брат был бы добрым, если …; Брат! Будь добрым, тогда к тебе будут относиться по-доброму; мои братья добрые // добры; моя сестра добрая // добра; я буду добрым // добр, если
и ты будешь добрым // добр.
Следует отметить, что грамматическое своеобразие кратких
форм было давно отмечено в русской грамматике. Так, уже А.Х.
Востоков относил краткие прилагательные к словам спрягаемым [4:
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38]. Его точка зрения была поддержана А.А. Шахматовым [15: 176 –
177], который включил краткие прилагательные в систему глагола.
Он приписывал им значения категорий лица и времени, что позволяло ему говорить о спряжении этих прилагательных. Мысли об обособлении кратких форм от полных придерживался и В.В. Виноградов. Он писал: «Краткие формы обозначают качественное состояние,
протекающее или возникающее во времени; полные – признак, мыслимый вне времени, но в данном контексте отнесенный к определенному времени» [2: 214]. Что же касается полных форм, представленных в позиции определения, то их можно было бы рассматривать
как особые формы качественных прилагательных (качественнопредикативных слов), реализующие их лексическую семантику качества в данной позиции. В этом случае, помимо определительных
(атрибутивных) форм, у качественных прилагательных (качественно-предикативных слов) можно выявить своего рода безличные
формы типа: В доме было весело. На улице тихо, которые часто
включаются в особую часть речи – категорию состояния. Другими
словами, слова категории состояния типа «весело» в высказываниях
«ему весело» – это безличные формы качественно-предикативных
слов (качественных прилагательных), подобно тому как у глагола
имеются безличные формы личных глаголов, т.е. формы употребления личных глаголов в так называемых безличных конструкциях. В
данном случае мы имеем тождественную ситуацию с глаголом. Ср.:
снег тает – на улице тает; он спит – ему не спится; он весел (весёлый) – ему весело; улица тиха (тихая) – на улице тихо.
Итак, полные и краткие формы – это синтаксические формы качественно-предикативных слов (качественных прилагательных). В
качестве основной формы выступает краткая форма, наиболее полно
выражающая своеобразие признака этой части речи: он опосредован
связкой «быть». В том, что полная атрибутивная форма оказывается
словарным представителем части речи, нет ничего удивительного.
Ведь несмотря на то, что для глагола основными представителями
являются личные формы, функционирующие в позиции предиката,
тем не менее его словарным представителем оказалась особая форма
– инфинитив. Почему? Потому что в словаре важно сосредоточить
внимание на лексической информации, а грамматическую информацию сосредоточить в грамматических пометах. В инфинитиве содержится минимум грамматической информации. Точно так же и
полная форма качественно-предикативных слов содержит меньше
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грамматической информации по сравнению с краткой формой в позиции предиката, где последняя, во-первых, оказывается аналитической, а во-вторых, содержит предикативную информацию, выражаемую связкой «быть». Естественно, цели и назначение словаря в
большей степени сориентированы на использование полной формы,
которая, к тому же, имеет и чисто техническое преимущество для
подачи в словаре, где используется алфавитный порядок, тогда как
аналитический способ подачи окажется несколько непривычным
(Ср.: быть смелым; быть добрым и т.п.).
Признание за качественно-предикативными словами и относительно-атрибутивными словами статуса двух самостоятельных частей речи, объединяемых ранее термином «имя прилагательное»,
влечет за собой рассмотрение проблемы репрезентации их частеречной семантики в особых формах. По мнению В.А.Виноградова,
«…есть два рода знаний – знания, так сказать, обыденные, которые
иногда называют «житейский опыт», во всяком случае знания о мире, которые вытекают из опыта нашей жизни и взаимодействия с окружающим миром, и научные знания, сформированные специальными научными исследованиями» [1: 6]. Понятие формы слова, думается, наглядно демонстрирует это. В обыденном сознании носителей языка понятие формы слова, по существу, нерелевантно, ибо
любая форма слова воспринимается как самостоятельное слово в составе высказывания (предложения). И только языковое сознание,
определяющее научное познание системы языка, позволяет систематизировать результаты функционирования слова в плане категоризующей функции языка, что дает возможность моделирования речемыслительной деятельности человека с целью наиболее экономного
представления процесса номинации и слово-формопорождения (деривации), а также тех языковых знаний, которые обусловливают осмысление этого процесса и его единиц в когнитивно-дискурсивном
аспекте языка.
Как известно, реальная коммуникация всегда в той или иной
степени связана с функционированием слова, которое предстает в
определенной форме. Поэтому понятие формы слова оказывается
следствием наших знаний по освоению языка как знаковой коммуникативной системы, выступающей в качестве естественного объекта, коррелирующего с действительностью, познание которой нашло
отражение в языковом сознании. В результате слово как языковой
знак отразило реализацию и сознания как такового, связанного с ос430

воением действительности (концептуальное сознание), и языкового
сознания, связанного с различными формами вербализации этой
действительности. Формы слова, будучи его представителями в высказывании (предложении), оказываются в этом случае языковыми
единицами, совмещающими выполнение языком двух его основных
функций – коммуникативной и когнитивной. При этом коммуникативная функция определяет функционирование слова как языкового
знака в его дискурсивной форме, т.е. как морфологосинтаксического образования. А когнитивная функция проявляется в
объективации и репрезентации как знакового содержания посредством слова (лексемы), так и дискурсивного содержания посредством
языковой формы. Поэтому в целом у словоформы мы наблюдаем
своего рода двойную референцию, которую по отношению к производному знаку Е.С. Кубрякова определила так: «…отсылать и к действительности, и к языку». По ее мнению, «сам акт номинации осуществляется в дискурсе и ментальной деятельности человека не
только для того, чтобы обозначить новую реалию и тем самым служить наречению мира, но и для того, чтобы обеспечить протекание
дискурса, связать разные его отрезки и выполнять разные текстообразующие функции» [10: 407].
На наш взгляд, человек делает достоянием своей памяти и сознания не только конкретные выражения (высказывания) [5: 87]), но и
результаты абстрагирующей функции языка – формы. Если человек
знает, что это форма прилагательного именительного падежа единственного числа мужского рода, то для него эта форма является синтаксически значимой, поскольку она объективирует ряд типичных
конкретных высказываний, описывающих атрибутивный признак
субъекта, о котором идет речь. Носитель языка овладевает знанием
лексического значения слова, но не затрачивает при этом усилий на
реализацию формы данного слова в определенном контексте. Вот
почему и важно определиться в разграничении понятий «слово» и
«форма слова», поскольку их функции принципиально различны:
«слово» объективирует окружающий нас мир, а «форма слова» – отношения между различными сторонами этого мира. В результате,
если мы будем рассматривать части речи как классы слов, то в классификацию частей речи формы слов не должны включаться. Они
будут входить в состав парадигмы слова (лексемы).
Наряду с формами, обеспечивающими объективацию адъективного признака в предикативной позиции, в языке представлены
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«особые» формы глагола, репрезентирующие в его частеречную семантику в непредикативных позициях. В качестве таких форм выступают полные атрибутивные формы, адвербиальные формы и субстантивные формы. В отличие от предикативных форм, имеющих
максимальную морфологическую поддержку в плане реализации
грамматических категорий качественно-предикативных слов, непредикативные (особые) формы реализуют эти категории не в полном
объеме. Однако при этом утрата морфологических категорий глагола сопровождается «приращением» грамматических категорий других частей речи, тех, для которых та или иная синтаксическая позиция оказывается первичной в реализации их частеречной семантики.
Таким образом, особые формы качественно-предикативных слов
– это результат взаимодействия данной части речи с другими частями речи в коммуникативном процессе (дискурсе, тексте). Эти формы
отражают принципиально иную плоскость концептуализации действительности по сравнению с формами морфологических категорий.
В отличие от последних, приписывающих субъекту (объекту) простой качественный признак, что обеспечивает однофокусность восприятия атрибутивного объекта (фигуры), в особых формах представлена двухфокусность его восприятия, обусловленная взаимодействующими частеречными концептами. Показательно в этом плане
мнение Е.С. Кубряковой, которая, анализируя номинативные ряды
типа «белая скатерть - белизна скатерти», пишет: «Приписывая
объекту простой признак, мы держим в фокусе сам объект (фигуру),
но при использовании номинализации равное внимание уделяется
одновременно двум объектам (фигурам) и конструкция приобретает
вид двухфокусной» [10: 435].
Кроме того, важно отметить, что функционирование особых
(гибридных) форм качественно-предикативных слов наиболее ярко
характеризует лингвокреативную деятельность человека, когда он
может, «строя текст, сфокусировать внимание на разных деталях
происходящего, поместить фокус внимания в какую-либо одну из
граней ситуации, профилировать одного из участников ситуации
или совершаемое им действие, или результат последнего. Описываемый референт остается, собственно, одним и тем же, но ракурс
его рассмотрения изменен» [10: 399 – 400]. Причем ракурс этого
рассмотрения часто оказывается связанным с дискурсивными целями: «выразить как можно больше необходимой информации за счет
наименьшего количества усилий и/или средств» [10: 409]. Другими
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словами, отличие особых (непредикативных) форм от исходных предикативных форм, не лексическое, а грамматическое (морфологосинтаксическое), обусловленное коммуникативно-дискурсивными целями. И следовательно, определение форм слова как «видоизменений
одного и того же слова, которое, выражая одно и то же понятие, одно
и то же лексическое содержание, либо различаются дополнительными
смысловыми объектами, либо выражают разные отношения одного и
того же предмета мысли к другим предметам того же предложения»
[2: 35], позволяет объединять особые формы в один класс когнитивнодискурсивных образований качественно-предикативных слов (качественных прилагательных) – в класс непредикативных форм, противопоставленный классу предикативных (личных и безличных) форм.
Правда, спорным в этом противопоставлении оказывается статус полных атрибутивно-адъективных форм (атрибутивов).
Прежде всего необходимо иметь в виду, что атрибутив как особая адъективная форма по своему происхождению является аналитической формой, возникшей благодаря слиянию краткой формы и
лично-указательного местоимения. При этом, как отмечает В.В.
Иванов, «указательное местоимение ставилось при кратких прилагательных лишь тогда, когда последние выступали как определение;
если же они выступали как предикат, то при них первоначально местоимение не ставилось» [7: 340]. В результате слияние и неслияние
кратких форм с указательным местоимением привело к разграничению синтаксических позиций кратких и полных форм. Если ранее
краткие прилагательные могли употребляться и в позиции предиката, и в позиции определения, то уже с XII – XIII вв. они выступают
только в функции сказуемого, а полные формы, преимущественно, в
функции определения. По мнению В.В. Иванова, «краткие прилагательные постепенно начали оглаголиваться, выступая только в роли
предиката, т.е. отходить от имени прилагательного. …Такому оглаголиванию подвергались лишь краткие формы качественных прилагательных, тесно связанные с глаголами, относительные прилагательные потеряли краткую форму и стали выступать только в полной» [7: 340 – 341].
Таким образом, атрибутив исторически не является исконной
формой прилагательного, но в синхронии эта форма стала осознаваться как его собственная, а не заимствованная. В функциональном
же аспекте качественный атрибутив оказался полифункциональным:
может занимать позицию как предикативного, так и непредикатив433

ного члена предложения. Что же касается содержательной стороны,
то, попадая в ту или иную синтаксическую позицию, он «наследует»
ее синтаксическое содержание: в позиции предиката полная форма
качественного прилагательного обозначает постоянное качественное
состояние, а в позиции определения – постоянный качественный признак. В.В. Виноградов писал: « Полные прилагательные даже в предикативном употреблении обозначают, что признак в предмете пребывает постоянно, что существование признака охватывает весь период
бытия предмета. Напротив, краткие прилагательные выражают, что
признак в предмете пребывает непостоянно, является временным его
состоянием» [2: 220]. Ср.: мой брат болен и мой брат больной. Поэтому качественный атрибутив предикативен и непредикативен одновременно. В этом его «особость». Он оказывается немаркированным
членом в оппозитивных отношениях с собственно предикативными
формами и с собственно непредикативными формами.
В концептуальном аспекте полная атрибутивная форма также занимает особое положение: она представляет глагол в словаре. У
большинства других частей речи (изменяемых), как известно, их
представителем является одна из морфологических форм парадигмы
(например, у существительного – это форма И.п. ед.ч.). В случае же
с прилагательным, как и с глаголом, в качестве его словарного представителя избирается «особая» форма. Выбор полной формы в качестве такого репрезентанта мотивируется тем, что в нем адъективный
признак представлен как таковой, безотносительно к глагольным
грамматическим категориям времени, наклонения, лица, что позволяет в максимальной степени сосредоточить внимание на лексическом значении адъективного слова. Другими словами, атрибутив
можно было бы определить как своего рода «адъективный номинатив» (ср. определение инфинитива у В.В. Виноградова как «глагольного номинатива» [2: 343]). Но в речевом функционировании по отношению к атрибутиву, на наш взгляд, будут справедливыми слова
Г.А. Золотовой, сказанные в отношении инфинитива: «неопределенная форма глагола обнаруживает богатство и многогранность речевых
возможностей,
достаточно
определенных
модальноэкспрессивных значений» [6: 138]. И это во многом обусловлено
тем, что в высказывании атрибутив реализует не только собственно
адъективные грамматические характеристики, но и предикативные –
время, наклонение и лицо.
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Историческая родословная и значимость полной формы в коммуникации обусловливает интересную закономерность в синтаксической сочетаемости: личные местоимения не допускают сочетаемости с полными формами качественных прилагательных в качестве
атрибута, а реализуют сочетаемость с ними только в предикативной
функции. В концептуальном аспекте такая языковая особенность позволяет различать номинативность и неноминативность [13: 54]. Поэтому, несмотря на своего рода «нейтральность» атрибутива по отношению к признаку предикативности – непредикативности, мы сочли более правомерным решение, согласно которому он включается
в ряд непредикативных единиц, поскольку для полных атрибутивных форм предикативная позиция не является основной, ибо их основная функция связана с позицией определения (атрибута). Кроме
того, такое решение вполне согласуется с иерархическими взаимоотношениями качественно-предикативных слов и собственно прилагательного (относительно-атрибутивных слов), признанных нами в
качестве самостоятельных частей речи. В результате их взаимодействия качественно-атрибутивные слова могут рассматриваться как
результат нейтрализации, когда качественно-предикативное слово,
попадая в неосновную для себя синтаксическую позицию определения, теряет предикативные признаки и смешиваются с относительно-атрибутивными словами, выступая в качестве атрибута предмета,
реализуя в этом случае отражательные категории собственно прилагательного – категории падежа, рода и числа. Другими словами, качественный атрибутив – это результат взаимодействия качественнопредикативных слов с относительно-атрибутивными словами, это
особые формы качественно-предикативных слов, их репрезентанты в
синтаксической позиции определения (атрибута).
Говоря о предикативных формах, особого комментария требует
объективация адъективного признака в высказываниях (предложениях) типа На улице тихо и Мне весело. В них отсутствует его приписывание субъекту в связи с отсутствием субъектной позиции. И тем не
менее адъективный признак оказывается самодостаточным, концептуально полноценным для описания событийной, как правило, статальной ситуации. В грамматическом аспекте безличные формы характеризуются отсутствием изменяемости по лицам, родам и числам, что и
позволяет определять их как безличные. В то же время присутствует
изменяемость по временам и наклонениям (изъявительное, условное),
выраженная формой «быть», что не исключает квалификации безлич435

ных форм как спрягаемых (в широком смысле). Ср.: На улице тихо –
На улице было тихо – На улице было бы тихо.
Итак, можно говорить о различных репрезентантах категориального адъективного признака, представленного качественнопредикативным словом. Предикативные формы подразделяются на
личные формы и безличные формы. Будучи в целом предикативными, эти формы концептуализируют качественность прежде всего в
модально-временном и субъектном аспекте. Прототипическими
для выражения модально-временной и субъектной качественности
являются личные формы типа «быть добрым».
Состав непредикативных форм качественно-предикативных
слов также неоднороден. Он включает такие образования, как качественный атрибутив, качественный адвербатив (наречные формы)
и деадъектив, которые обнаруживают различную степень проявления качественного признака в связи с его «дефокусированием», под
которым понимается «мыслительный процесс на выведение из фокуса внимания определенных свойств объектов или ситуаций» [8:
72]. Среди непредикативных форм, конечно, наиболее ярким оказывается противопоставление, с одной стороны, наречных форм, которые чаще всего квалифицируются как качественные наречия, а с
другой – деадъектива. В первых лексическая тождественность с
прилагательным поддерживается грамматическим значением категории степеней сравнения. Но только в качестве второго фокуса
восприятия выступает не атрибутивность по отношению к предмету,
а атрибутивность по отношению к другому признаку - глагольному,
что создает эффект двойной признаковости («признак признака»).
Объяснение этому мы находим в синтаксическом функционировании атрибутивной формы в позиции обстоятельства, которая, как известно, является первичною для наречия. Вследствие этого форма
проявления лексической семантики прилагательного оказывается
специфичной: наречная форма качества теряет флективную изменяемость. Таким образом, если у носителя языка в коммуникативном
процессе возникает необходимость обозначить адъективный признак
как второстепенный по отношению к предикату, выражающему глагольный признак, то для этого необходимо «развести» данные признаки по разным синтаксическим позициям, в частности, «дополнить» позицию предиката позицией обстоятельства. Наличие у качественно-предикативного слова особой наречной формы можно объяснить динамическим характером коммуникативного процесса, вы436

разившемся во взаимодействии двух частей речи – качественнопредикативных слов и наречия. Результатом этого взаимодействия в
коммуникативно-дискурсивном акте явилось функционирование качественно-предикативного слова в обстоятельственной позиции, что
позволило реализовать в высказывании дополнительный атрибутивный признак и тем самым связать обстоятельственный атрибутивный признак с предикативным признаком.
Другими словами, наличие наречной формы обеспечивает в
концептуальном плане особый фокус восприятия качественных отношений, детализируя способ или обстоятельства проявления глагольного признака безотносительно к выявлению временных (соотносительных) отношений.
Как отмечалось выше, в состав непредикативных (особых) форм
качественно-предикативных слов мы включаем деадъектив (субстантивную форму). Но, признавая деадъектив субстантивной формой прилагательного (по традиционной терминологии), мы не отрицаем ее самостоятельной когнитивной ценности, значимости, как не
отрицали в случаях с наречными формами. Мы просто ставим их в
один ряд – особых форм качественно-предикативного слова. И, естественно, должны увидеть ту концептуальную картину, объективированию которой служит деадъектив, увидеть тот концепт, который
участвует в категоризации действительности посредством деадъективной формы. На наш взгляд, деадъектив дает возможность почти в
полном объеме снять модально-временные характеристики значения
качественно-предикативных слов, то есть представить ситуацию как
нечто застывшее, как снимок, запечатленный в сознании. Такая ситуация, лишенная модально-временного и динамического характера
в результате нереализации предикативных грамматических признаков и признака, обусловленного отсутствием степеней сравнения,
оказывается основой для дальнейшего предицирования, основой последующего рассказа о ней как бы уже на правах участника (предмета мысли). В определенном смысле по отношению к деадъективам
вполне применимо высказывание Г.А. Золотовой о девербативах. По
ее мнению, будучи носителями признакового значения, девербативы
«делают сообщение синтаксически более сложным, более емким,
компактным, полипредикативным» [6: 42]. Так, анализируемое ею
предложение «Эта быстрая езда успокоила его» может иметь, на
наш взгляд, следующее истолкование: «эта езда была быстрой, и
то, что он ехал быстро, успокоило его».
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Таким образом, деадъектив как субстантивная форма качественно-предикативного слова объективирует в сознании качественный
адъективный признак безотносительно к модально-временным и
компаративным его проявлениям и представляет это в форме существительного. Форма же существительного в наибольшей степени
приспособлена для отражения адъективного признака без модальновременных и компаративных характеристик, поскольку, лишая адъективный признак его наиболее ярких в содержательном аспекте
признаков (модально-временных и степеней сравнения), позволяет в
какой-то степени осмысливать и воспринимать данный признак как
некую самостоятельную сущность, видеть нерелевантность его проявления в связи с носителем признака, ибо сам признак становится
предметом мысли и оказывается носителем предицируемых признаков. Поэтому, как справедливо отмечает Е.С. Кубрякова, «существование номинализаций в ряду разноструктурных единиц номинации
отражает удивительную способность человека членить одну и ту же
ситуацию, как и любой опыт по концептуализации любых видов
восприятия мира, по-разному… Описываемый референт остается,
собственно, одним и тем же, но ракурс его рассмотрения изменен»
[10: 399 – 400]. Ракурс же этого рассмотрения часто оказывается
связанным с дискурсивными целями: «выразить как можно больше
необходимой информации за счет наименьшего количества усилий
и/или средств» [10: 409].
Прототипическими формами качественно-предикативных слов в
классе непредикативных форм являются качественно-атрибутивные
формы (атрибутивы), которые воспринимаются как «лучший образец»
представления в нашем сознании качественности, поскольку в этом
случае качество осмысливается как некий постоянный признак, принадлежащий предмету (субъекту) безотносительно к категории состояния. В языковом сознании данное восприятие выразилось в отражательных (согласовательных) словоизменительных категориях падежа, рода и числа. Наречные формы (адвербативы), в отличие от атрибутивов, реализуют атрибутивные отношения не с предметом, а с
предикатом и имеют морфологическую поддержку со стороны словоизменительной категории степеней сравнения. На периферии непредикативных форм оказались деадъективные (субстантивные) формы,
для которых грамматическая (морфологическая) поддержка в реализации лексической семантики глагола минимальная, нулевая. И лишь
отсутствие в модели мотивации лексического компонента предметно438

го характера определяет их статус как форм слова (ср. определения в
«Словаре русского языка» С.И.Ожегова слов «добрый» и «доброта»).
Итак, на наш взгляд, качественно-предикативные слова как класс
слов, выступающий в качестве самостоятельной части речи, обнаруживает достаточное большое количество и разнообразие особых
форм (репрезентантов), являющихся результатом его взаимодействия с другими частями речи в коммуникативном процессе (тексте,
дискурсе). Эти формы определяются как особые формы, поскольку
они отражают принципиально иную плоскость концептуализации
действительности по сравнению с морфологическими формами. В
данном случае речь идет о синтаксических (в широком смысле)
формах, а точнее, о морфолого-синтаксических формах. Их особенность в том, что они имеют специфичную грамматическую оформленность и в этом плане ассоциируются с самостоятельными словами, хотя на самом деле таковыми не являются. Они имеют лексическую тождественность с исходной прототипической формой (личной
качественно-предикативной формой), а их грамматические отличия
обусловлены коммуникативно-дискурсивными целями. И, следовательно, понятие формы слова (в широком смысле) позволяет объединить данные адъективные формы в класс когнитивнодискурсивных форм качественно-предикативных слов. Основное
различие между ними в плане содержания, поскольку они имеют
различную степень полноты и яркости в отражении адъективного
признака как обозначения качества. Но объединение их в одну парадигму особых форм, наряду с собственно морфологическими парадигмами грамматических категорий, дает возможность использовать
ее в качестве характеризующего признака части речи, в качестве категории-параметра. Существование и функционирование особых
форм той или иной части речи – это способ и форма категоризации
коммуникативного процесса, в котором часть речи может иметь как
бы своих представителей (репрезентантов) для выполнения определенных когнитивно-коммуникативных задач.
Итак, все названные и перечисленные выше репрезентанты качественно-предикативных слов как самостоятельной части речи образуют два ряда противопоставлений на основе отношения к характеру
проявления адъективного признака в той или иной синтаксической
позиции. Один из противопоставляемых рядов представлен, несомненно, предикативными формами. Они объективируют приписывание качественного адъективного признака субъекту или предмету
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мысли, а также его представление как самодостаточного в бессубъектных высказываниях (типа На улице тихо).
Противопоставлен им ряд непредикативных форм, объединяющий собственно адъективные атрибутивные), наречные и субстантивные формы. Все они объединены однородным содержанием:
представляют адъективный признак в форме других частей речи, которая «затушевывает» его, осложняя восприятие качественного признака его преломлением через форму другой части речи. Поэтому ни
один из этих репрезентантов не реализует в полном объеме грамматические категории качественно-предикативных слов, но прежде
всего категории времени, наклонения и лица.
В свою очередь, каждый из этих рядов также может быть рассмотрен в классификационном аспекте. В качестве различительных
признаков используется критерий наполняемости парадигмы той
или иной грамматической категории. В системе предикативных
форм различительную силу имеют субъектные категории лица, рода
и числа. Личные качественно-предикативные слова реализуют парадигмы этих категорий, тогда как безличные (бессубъектные) качественно-предикативные слова реализуют дефектные парадигмы категорий лица, рода и числа, будучи представленными в функционировании связки только формами 3-го лица единственного числа (На
улице сегодня будет тихо) или только формами среднего рода единственного числа (На улице сегодня было тихо). Что же касается лексического предикатива со значением качества, то он во всех этих
высказываниях оказывается неизменяемым.
В системе непредикативных форм различительную силу имеет
категория рода, Как известно, именно наличие словоизменительной
категории рода является принципиальным грамматическим отличием прилагательных от существительных, у которых род оказывается
классификационной категорией, а точнее, классификационным
грамматическим признаком (подробно см.: [14: 135 – 138]). В результате реализации этого различительного признака мы имеем противопоставление качественно-атрибутивных форм наречным и субстантивным формам. В свою очередь, разграничение последних может быть осуществлено на основе категории степеней сравнения.
Как известно, качественные наречия, будучи флективно неизменяемыми формами, могут реализовывать сравнительную степень (На
улице сегодня не так уж и тихо. Вчера было тише.). Субстантивные
формы, естественно, такой формы не имеют, поскольку они пред440

ставляют собой качественный признак, лишенный всякой динамичности. Ср.: Тишина. На улице ни души.
Таким образом, система когнитивно-дискурсивных форм качественно-предикативных слов как самостоятельной части речи
может иметь следующий классификационный вид:
/\
/ 1 \______________________
/ \
/ \____________
/ 2 \
/ 2
/\
/
\
/
/3\
личные безличные атрибутивные адвербиальные субстантивные
формы
формы
формы
формы
формы
где в качестве различительных признаков (РП) выступают следующие:
РП-1 «предикативные формы – непредикативные формы»;
«наличие форм времени, наклонения и лица» - отсутствие форм
времени, наклонения и лица»;
РП-2 «личные формы – безличные формы» (для предикативных
форм);
«наличие парадигм лица, рода и числа – дефектность парадигм
лица, рода и числа»;
«адъективные атрибутивные формы – неадъективные формы»
(для непредикативных форм);
«наличие словоизменительной категории рода – отсутствие словоизменительной категории рода»;
РП-3 «адвербиальные (наречные) формы – деадъективные (субстантивные) формы» (для неадъективных форм);
«наличие словоизменительной категории степеней сравнения –
отсутствие словоизменительной категории степеней сравнения».
Данные дискурсивные характеристики позволяют осмыслить и
описать концептуальное пространство соответствующих форм, которые его объективируют. Личные предикативные формы являются
прототипическими в системе качественно-предикативных слов и позволяют описать концептуальное пространство, представленное актуализированным признаком, который может быть охарактеризован
как временное или постоянное качественное состояние, присущее
предмету (субъекту). Безличные предикативные формы позволяют
описать актуализированное качественное состояние безотносительно к предмету (субъекту). Атрибутивные непредикативные формы
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объективируют неактуализированный качественный признак, определяющий предмет (субъект) в его единстве с данным признаком. Адвербиальные (наречные) формы являются средством объективации
динамического качественного признака, определяющего способы и
обстоятельства проявления процессуального признака, присущего
предикату-глаголу. Субстантивные формы, занимая периферийное
положение в системе особых форм качественно-предикативных слов,
позволяют описать качественный признак как предмет (субъект) мысли, относительно которого возможно дальнейшее предицирование с
целью развертывания текстовой структуры.
В связи с обоснованием когнитивно-дискурсивной репрезентации качественно-предикативных слов в коммуникативном процессе
возникает возможность уточнить определение этой части речи: качественно-предикативные слова – это класс номинативных слов,
обозначающих актуализированный качественный признак, который
реализуется в коммуникативном акте (речи, тексте) в тех или иных
формах грамматических категорий наклонения, времени, степеней
сравнения, лица, рода и числа, а также репрезентирован в предикативных личных и безличных формах и в непредикативных адъективных, наречных и субстантивных формах.
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А.А. Градинарова
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРОЛОГИЯ И ЗНАЧЕНИЯ
ФОРМАЛЬНЫХ НУЛЕЙ: РУССКИЙ ЯЗЫК VS. БОЛГАРСКИЙ
ЯЗЫК
Появление лингвистической характерологии как отдельного научного направления и метода описания языка, как известно, связанно с именем В. Матезиуса [4; 5]. Рождение новой дисциплины позволило исследователям сосредоточить внимание на фундаментальных характеристиках описываемого языка, причинно-следственных
связях между ними и другими его чертами. В основу обнаружения
важнейших особенностей языков был положен их контрастивный
анализ. Специальных исследований, на наш взгляд, заслуживает
формальное выражение или невыражение в языковом знаке определенных типов значений, представляющее собой следствие и проявление тех основных характеристик языка, которые являются объектом описания лингвистической характерологии.
Нас интересуют, в частности, значения, которые не имеют грамматического выражения в составе тех языковых единиц, референты
которых они характеризуют. В универсальной классификационной
сетке эти значения при единице конкретного языка могут быть представлены формальным нулем (независимо от того, является ли этот
нулевой элемент собственно языковым нулем или нормативным контекстуальным эллипсисом). Терминологически такие значения целесообразно отграничить от так называемых скрытых смыслов, под которыми обычно понимают разного рода имплицитные значения, пред443

ставляющие собой подразумеваемую невербальную информацию и
связанные как с языковой семантикой слов и синтаксических конструкций, так и с речевыми семантическими трансформациями и дискурсивными стратегиями. Для наименования интересующих нас значений мы будем использовать термин значения формальных нулей.
Как уже было отмечено, словоформы или синтаксические конструкции, к референтам которых эти значения относятся, не содержат
их грамматической экспликации. Значения формальных нулей могут
быть связаны с понятием скрытая категория в его первоначальной
интерпретации: грамматическая категория, не представленная в конкретном языке посредством морфологических форм. Известным примером скрытой категории в русском языке является категория определенности/ неопределенности, выражающаяся комплексом разноуровневых языковых средств, в число которых, однако, не входят морфологические формы. Отсутствие морфологического выражения данной
категории является одной из фундаментальных особенностей русского языка, противопоставляющей его языкам артиклевым, в частности
родственному болгарскому языку. Эта особенность имеет некоторые
формальные следствия. Так, на фоне контрастивного сопоставления с
болгарским языком устанавливаются следующие факты.
Референциальное значение именной словоформы в болгарском
языке может быть условием ее вхождения в определенный тип синтаксических конструкций. Определенность/ неопределенность получает явное грамматическое выражение в пределах клаузы – не только
морфологическое (с помощью членной или нечленной формы имени),
но и синтаксическое (посредством особой структурной модели). Для
русских функциональных соответствий референция имени оказывается нерелевантным признаком. Значения определенности/ неопределенности в границах клаузы не выражаются ни морфологически, ни
синтаксически, что позволяет говорить об этих значениях как о значениях формальных нулей. Поясним сказанное конкретным примером.
В русском языке определенный референциальный статус имени не
является препятствием для использования этого имени в бытийной
конструкции с тематическим локативом. Ср. предложения с нереферентным и референтным именем: На веранде был стол и На веранде
была Ольга. Предложения с нелокативной именной группой, имеющей определенный референциальный статус, так же как и предложения с нереферентным именем, сообщают о наличии или отсутствии
названного предмета в указанной пространственной области. Для го444

ворящих по-русски оказывается неважным, соотносит ли слушающий
имя названного предмета с тем или иным классом объектов (таксономическое отождествление) или с определенным, конкретным объектом (полная идентификация). И в том и в другом случае в содержание
утверждения входит признак, обозначенный О.Н. Селиверстовой символом Ex2 (нахождение объекта в частном виде пространства) [12].
Наличие этого признака оказывается достаточным для одинаковой языковой концептуализации ситуаций с ориентированными в
пространстве определенными и неопределенными объектами. Подобная концептуализация объяснима для языка, не придающего исключительной важности категории определенности/ неопределенности и не имеющего морфологических показателей этой категории. В
данном случае проявляется такое фундаментальное свойство естественного языка, как системность, соразмерность и согласованность
составляющих одно целое частей и элементов.
В болгарском языке для сообщения о нахождении в том или
ином месте неопределенных и определенных объектов используются
разные типы конструкций – бытийная има-конструкция и не связанная с выражением бытийности съм-конструкция.
Ср.: На веранде был стол – На верандата имаше маса; На веранде была Ольга – На верандата е Олга. (В болгарском языке существует запрет на референтное имя при безличном глаголе има, в
бытийных има-конструкциях нелокативные именные группы могут
иметь только неопределенный для слушающего референциальный
статус. Референтное имя меняет има на съм [3; 1; 2]). Значения неопределенности и определенности, выраженные в болгарских примерах морфологически и синтаксически, в русских предложениях
являются значениями формальных нулей.
Таким образом, в случае с конструкциями типа На веранде был
стол перцептивный процесс фиксирован на этапе таксономии и ориентированный в пространстве предмет обозначен нереферентным
именем. В случае с предложениями типа На веранде была Ольга
процесс восприятия доведен до полной идентификации предмета,
вследствие чего последний представлен референтным именем. Важно то, что при отражении разных этапов восприятия в русском языке
используется одна и та же синтаксическая модель, а референциальный статус имени не имеет морфологического выражения.
Для болгарского языка это не так. Восприятие на стадии таксономии передается посредством бытийного има-предложения. Иден445

тифицированный предмет требует локативной съм-конструкции.
Референция имени выражается нечленной или членной морфологической формой. Строгое формальное разграничение болгарских бытийных и локативных предложений связано с той большой ролью,
которую играет в артиклевом языке категория определенности/ неопределенности.
Существенной чертой глагольной системы русского языка является наличие инфинитива. По этому признаку русский язык также
противопоставлен современному болгарскому, утратившему инфинитивные формы в процессе перехода от синтетического строя к
аналитическому. Ко времени формирования новоболгарского языка
старые конструкции с инфинитивом были полностью вытеснены из
употребления финитным да-предложением. Инфинитив, формально
не выражающий отнесенности действия, процесса, состояния к лицу,
не соответствовал магистральному пути развития болгарского языка
в направлении аналитизма, приоритетности категории определенности/ неопределенности.
Активное использование в русском языке инфинитива имеет
следствием обилие нулевых грамматических репрезентаций категории персональности (категории явной, выражающейся в русском
языке разнообразными средствами, в первую очередь морфологическими и синтаксическими), взаимодействующей с категорией определенности/ неопределенности.
Для иллюстрации сказанного сопоставим русские и болгарские
синтаксические конструкции, служащие средством выражения деонтических модальностей долженствования. (Большой вклад в разработку проблем сопоставительного изучения русских и болгарских
предложений с модальной семантикой внесла Анна Николова, фундаментально исследовавшая и описавшая, в частности, болгарские
функциональные эквиваленты русских инфинитивных предложений
[7; 8; 9; 10; 11 и др.]).
В русских безличных конструкциях, образованных сочетанием
предикатов надо, нужно, необходимо с инфинитивом, субъект чаще
не имеет эксплицитного выражения. В первую очередь это касается
я-субъекта, заполняющего левую валентность модального предиката. Избыточность этого актанта связывается с «ярко выраженным
эгоцентризмом модальных предикатов и предикативов» [13: 118].
См.: Через мгновение свет погас, и я услышал, как Екатерина хлоп446

нула дверью. Надо было скорей выбираться из моей норы (А. Геласимов, Фокс Малдер похож на свинью).
В контексте ментального глагола с субъектом третьего лица, кореферентным субъекту модального предиката, экспликация последнего также оказывается избыточной: Вовка ее обнимает, она бьет
его по рукам. Дело обыкновенное. Они на виду, и Вовка понимает,
что надо бы завлечь ее в глубь избы (В.Маканин, Кавказский пленный); Решили, что надо срочно куда-то звонить (В.Пелевин, Спи).
Дательный субъекта при модальном предикате часто отсутствует
и в тех случаях, когда субъект сознания не совпадает с субъектом
названного инфинитивом действия. Информацию о референциальных свойствах этих субъектов содержит контекст: Всех больных и в
помощи нуждающихся солдат Марина сноровисто и быстро обиходила <...> и, когда закончила, присела на ящик, положила руки на
колени и выдохнула: – Ну вот, слава Богу. – И добавила, помедлив: –
Надо, ребята, в вагоне прибраться, чего ж вы, как поросята, в
объеди возитесь, солому надо сменить, перестелиться, тут и раны засорить запросто можно... (В. Астафьев, Пролетный гусь).
Формальным нулем нормативно представлен нереферентный
обобщенный субъект: Вино какое? Хорошее. Но надо уметь выбирать. На то, чтобы научиться, уходят годы (А. Геласимов, Фокс
Малдер похож на свинью); При этом мне хотелось избежать излишней серьезности. Потому что про живых надо рассказывать
только весело (Г. Горин, Иронические мемуары).
В болгарских функциональных эквивалентах русских конструкций с модальным надо русскому предикату соответствует болгарский безличный модальный глагол трябва. Правая валентность этого предиката заполняется пропозицией, которая в связи с отсутствием в современном болгарском языке инфинитива выражается финитной да-конструкцией. Левая валентность трябва – валентность
на дательный субъекта. Датив при трябва может представлять: (а)
модального субъекта (субъекта, осознающего необходимость осуществления пропозиции, представленной да-конструкцией), кореферентного субъекту да-конструкции; (б) субъекта, кореферентного
субъекту да-конструкции, но не являющегося модальным (субъект
сознания – говорящий); (в) модального субъекта, некореферентного
субъекту да-конструкции; (г) субъекта, некореферентного субъекту
да-конструкции и не являющегося модальным (субъект сознания –
говорящий). Ср.:
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(а) Оттук нататък на нас ни трябва да развиваме морския
флот (из стенограммы пленарного заседания Народного собрания
Республики Болгарии, март 2007 г.); На него му трябва да изкара
няколко дена и е съгласен, без да узнае никой от близките му, да му
източат малко кръв, за да си вземе малко храна (Г. Косев, Кръв
срещу храна);
(б) На тях им трябва да прекарат 7 години в Тибет, за да се
научат да уважават хората и себе си (форум сайта dnevnik.bg); На
колко години е всъщност този господин доктор Кюсмих? – попитах, осенен от нова мисъл. – На седемдесет и осем. – Значи вече не
му трябва да мисли за пари – казах сурово (С. Лем, Оглед на място,
перевод П. Николова);
(в) На тях им трябва да не ги закачат оттук нататък, след
като са достатъчно богати и влиятелни (из интервью Э. Кошлукова, Инфорадио); На никой не му трябва да му покажеш диплома
дали си магистър, бакалавър... (материалы сайта karieri.bg);
(г) Първия път ще те попита, но на теб ти трябва да те пита
многократно, за да прекараш оттам 7 CD-та (форум сайта
osdir.com); В началото ще ви трябва някой да ви ориентира в живота... (материалы сайта forum.all.bg).
Референциальные свойства субъекта, не получившего выражения
в форме дательного падежа, устанавливаются из широкого контекста.
Ср.: Обясниха ми, че съм извършил нарушение, за което трябва да ми
напишат акт (материалы сайта anticorruption.bg); Някои хора смятат
поп-фолк музиката за селска музика. Защо според теб смятат така?
– Защото тези хора не са достатъчно наясно с тази музика <...>,
първо трябва да ми разкодират какво означава понятието «селска
музика» (из интервью с певицей Алисией) и под. Естественно, что отсутствие при модальном предикате имени в дативе связано с понижением коммуникативного статуса его референта.
Среди русских и болгарских конструкций, организуемых предикатами рассматриваемой группы, имеются ряды частных функциональных соответствий, установить которые помогают тексты переводов с русского языка на болгарский. Основные факторы, влияющие на выбор болгарского соответствия русской конструкции, относятся к сфере выражения значений персональности и определенности/ неопределенности.
Русское Надо пойти вне контекста ничего не сообщает ни о модальном субъекте, ни о субъекте названного инфинитивом действия.
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Значения персональности и определенности/ неопределенности являются здесь значениями формальных нулей, и спецификация их зависит от широкого контекста. Болгарские функциональные эквиваленты Трябва да отида/ отидеш/ отиде/... несут выраженную глагольной флексией информацию о субъекте да-конструкции. Поэтому
при переводе на болгарский язык русских предложений с инфинитивом непереходного (чаще всего) глагола типа Надо пойти, а также
аналогичных по структуре построений с предикатами долженствования нужно, необходимо, следует, полагается, требуется, не годится и др. (болгарские соответствия трябва, нужно е, необходимо
е, следва, полага се, налага се, не бива) переводчики часто используют конструкцию субъектного имперсонала, специализированную
на выражении неопределенного или генерализованного субъекта. В
болгарском субъектном имперсонале глагол имеет возвратную клитику се, позиция для семантического субъекта отсутствует. Ср.:
Это чувство дрянной категории, но все же надо войти и в положение посетителя (М. Булгаков, Мастер и Маргарита) – Това е
долнопробно чувство, но все пак трябва да се влезе в положението
и на посетителя (М. Булгаков, Майстора и Маргарита, перевод Л.
Минковой); А с коварным проверяльщиком Бубенцовым поступить
надо вот как, придумал владыка (Б. Акунин, Пелагия и белый бульдог) – А с коварния надзорник Бубенцов трябва да се постъпи тъй,
намисли владиката (Б. Акунин, Пелагия и белият булдог, перевод С.
Бранц); Необходимо всем, чем можно, помочь ему вернуться в боевую авиацию (Б. Полевой, Повесть о настоящем человеке) – Необходимо е с всичко, което е възможно, да му се помогне да се върне в
бойната авиация (Б. Полевой, Повест за истинския човек, перевод К.
Георгиевой); ...все понимали: спешить не следует... (Стругацкие,
Жук в муравейнике) – ...на всички било ясно, че не бива да се бърза...
(Стругацки, Бръмбар в мравуняка, перевод М. Асадурова).
Таким образом, место неспециализированной русской структуры
занимает болгарская безличная конструкция, выражающая нереферентность субъекта вне контекста. Пользуясь предложенной И.А.
Мельчуком методикой обнаружения синтаксических нулей [6], здесь
можно было бы выделить нулевое подлежащее с фиксированным
значением ‘люди’.
Если контекст указывает на обобщенный референциальный статус субъекта русского высказывания, конкуренцию болгарскому
субъектному имперсоналу составляет личная конструкция с подле449

жащим, выраженным словом човек ‘человек’, а также так называемая обобщенно-личная конструкция с глаголом в форме 2 л. ед. ч.:
Не надо задаваться большими планами, дорогой сосед, право!
(М. Булгаков, Мастер и Маргарита) – Не бива човек да живее с големи планове, скъпи съседе, не бива! (М. Булгаков, Майстора и Маргарита, перевод Л. Минковой); «Виноват, – мягко отозвался неизвестный, – для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь
точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок»
(там же) – «Извинете – меко възрази непознатият, – но за да ръководиш, е необходимо все пак да разполагаш с точен план за известен, що-годе продължителен срок от време» (там же).
При переводе русских конструкций с инфинитивом переходного
глагола, содержащих указание на объект, но не на субъект действия,
переводчики регулярно используют безагенсный пассив (представляющий ситуацию без указания на ее каузатора) и декаузатив (устраняющий каузатора из числа участников ситуации). Ср.:
«Надо найти одного человека», – сказал он и вдруг замолчал
(Стругацкие, Жук в муравейнике) – «Трябва да се намери един човек»
– каза той и неочаквано млъкна (Стругацки, Бръмбар в мравуняка,
перевод М. Асадурова); Согласно закону, согласно обычаю, одного из
этих двух преступников нужно будет отпустить на свободу... (М.
Булгаков, Мастер и Маргарита) – Според закона, според обичая, един
от тези двама престъпници трябва да бъде пуснат на свобода... (М.
Булгаков, Майстора и Маргарита, перевод Л. Минковой); Кто-то
суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с
места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно
послать ее (там же) – Някой се суетеше, крещеше, че е необходимо
още сега, начаса, да се напише колективна телеграма и веднага да се
изпрати (там же); Требовалось тут же, не сходя с места, изобрести
обыкновенные объяснения явлений необыкновенных (там же) – Налагаше се незабавно, на място, да се намерят най-обикновени обяснения за най-необикновени явления (там же).
Обратим внимание на то, что и в данном случае также идет речь
об использовании в болгарском языке конструкций, специализированных на выражении нереферентного каузатора (безагенсный пассив) и отсутствия каузатора (декаузатив).
Естественно, что в тех случаях, когда контекст несет ясные указания на конкретно-референтный статус субъектов описываемой
русским предложением ситуации, в составе болгарского эквивалента
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оказывается да-конструкция с личным глаголом в исходной (непассивной и недекаузативной) диатезе. В этих случаях выбор болгарской конструкции не зависит от того, переходным или непереходным является инфинитив русского предложения, а также от наличия
или отсутствия объекта при переходном инфинитиве. Ср.:
Надо зайти оплатить... (Е. Лукин, В стране заходящего солнца) – Трябва да отида и да платя... (Е. Лукин, В страната на залязващото слънце, перевод И. Попова); Решили, что надо срочно кудато звонить (В. Пелевин, Спи) – Решиха, че трябва спешно да телефонират някъде (В. Пелевин, Спи, перевод И. Попова); Чудак какой-то, подумал Румата. Или все-таки шпион? Надо проверить
(Стругацкие, Трудно быть богом) – Някакъв чудак е, помисли си Румата. Или все пак е шпионин? Трябва да проверя (Стругацки, Трудно е да бъдеш бог, перевод С. Владимирова); ...больше всего ему
сейчас хотелось вскочить в машину и гнать, гнать, гнать поскорее
отсюда. Но <...> все надо было делать медленно и расчетливо
(Стругацкие, Пикник на обочине) – ...сега от всичко най-много му се
искаше да скочи в колата и да кара, да кара, по-скоро далеч оттук.
Но <...> всичко трябваше да върши бавно и предпазливо (Стругацки, Пикник край пътя, перевод М. Асадурова).
В приведенных примерах болгарские предложения благодаря
личной глагольной форме четко фиксируют конкретно-референтный
статус субъекта.
Русским конструкциям с дательным субъекта при модальном
предикате далеко не всегда соответствуют болгарские конструкции с
дативом. Во многих случаях кореферентности модального субъекта
и субъекта действия для указания на лицо оказывается достаточно
флексии спрягаемого глагола да-конструкции. Ср. в переводах:
Михаил и Гаврила ушли – им надо было успеть на электричку
(В. Пелевин, Спи) – Михаил и Гаврила си тръгнаха – трябваше да
хванат влака (В. Пелевин, Спи, перевод И. Попова); «Приношу свои
извинения, – говорит Комов. – Мне нужно было разогнать туман»
(Стругацкие, Жук в муравейнике) – «Моля да ме извините – казва
Комов. – Трябваше да разпръсна мъглата» (Стругацки, Бръмбар в
мравуняка, перевод М. Асадурова).
Вместе с тем переводы с русского языка на болгарский предоставляют немало примеров употребления датива как в русских, так и
в болгарских предложениях. Использование датива при модальном
предикате изменяет коммуникативное членение высказывания.
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Обычно происходит дополнительная фокусировка внимания на модальном предикате и его субъекте:
Но я – землянин, а мне надо знать твое мнение (Стругацкие,
Жук в муравейнике) – Но аз съм землянин, на мен ми е нужно да
зная твоето мнение (Стругацки, Бръмбар в мравуняка, перевод М.
Асадурова); Нет, мне нужно быть с тобой (там же) – Не. На мен
ми е необходимо да бъда с тебе (там же); Мне нужно срочно освежить в памяти кое-какие данные (там же) – Трябва ми спешно да
си припомня някои данни (там же).
В качестве эквивалента русского построения с дативом переводчики нередко предлагают структуру с предикатом трябва и экстрапозицией подлежащего да-конструкции:
А пока мне ясно одно: надо ему во что бы то ни стало какуюнибудь «пустышку» раскурочить (Стругацкие, Пикник на обочине)
– А засега знам едно: той трябва на всяка цена да съсипе някоя
«празнотия» (Стругацки, Пикник край пътя, перевод М. Асадурова);
Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик
(Ильф и Петров, Двенадцать стульев) – Между другото, двамата
ще трябва да сключим един малък договор (Илф и Петров, Дванайсетте стола, перевод Д. Загорова).
Таким образом, как и положено языку, в котором большую роль
играет категория определенности/ неопределенности, болгарский
язык, по сравнению с русским, располагает бóльшими возможностями формального выражения референциальных свойств субъектов
рассмотренных ситуаций. Действие или состояние субъекта, представленное в русском языке индифферентным по отношению к лицу
инфинитивом, в болгарском обозначает финитный глагол даконструкции. Русским синтаксическим построениям с модальным
предикатом и инфинитивом в болгарском языке эквивалентны разные формальные структуры. В них после подчинительного союза да
место русского инфинитивного оборота занимают: субъектный имперсонал, конструкция с подлежащим, выраженным словом човек,
обобщенно-личная конструкция, безагенсный пассив, декаузатив,
конструкция с личным глаголом в исходной диатезе. Определение
болгарского эквивалента тесно связано с референциальными свойствами субъектов описываемых ситуаций.
Итак, следствием и проявлением существенных особенностей
языка, являющихся объектом описания лингвистической характерологии, может быть формальное выражение или невыражение в язы452

ковом знаке определенных типов значений. Наличие в пределах словоформы или клаузы конкретного языка формальных нулей устанавливается, в первую очередь, в результате его контрастивного сопоставления с другим языком.
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В.И. Теркулов
НОМИНАТЕМНАЯ ТРАКТОВКА СЛОЖНЫХ РЕЧЕВЫХ
ЕДИНИЦ: СВОБОДНОЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ
Термином «словосочетание» мы здесь обозначаем «лексикограмматическое единство – сочетание двух (и больше) знаменательных слов, связанных между собой подчинительной связью» [18: 43],
например зеленая карета, нежно любимый, ехать в Москву и т.п.
Для целей нашей работы предлагаемое определение абсолютно достаточно, поскольку именно подчинительные сочетания знаменательных слов имеют ряд базовых особенностей, которые позволяют утверждать их несомненную автономность в системе языка. Эти особенности и представляют для нас особый интерес.
Вопрос в нашем случае состоит в том, насколько словосочетания
указанного типа являются номинативными единицами и каким образом реализуется их номинативность? Само представление о номинативности словосочетаний, то есть о том, что «основная функция словосочетания – номинативная» [5: 53], причем «комбинация слов и
словосочетание репрезентируют уже соединение некоторых отдельных значений-сигнификатов, в результате чего образуется новая
номинативная единица (выделено нами – В.Т.), идентификация и
понимание которой зиждется на адекватном воспроизведении некоторого реального единства предметов, явлений и их свойств (сочетание предмета и признака, сочетание предметов, сочетание действий
и т.д.)» [24: 123], вызвало в середине – конце семидесятых годов
серьезную дискуссию на страницах «Вопросов языкознания». Нам
представляется, что номинативность является отличительной чертой
таких единиц, однако наше представление об её статусе и формах
проявления несколько отличается от традиционных мнений.
Прежде всего, следует напомнить, что с точки зрения цельности
семантики обычно выделяются три типа подчинительных словосочетаний: свободные сочетания, то есть «та часть словосочетаний, которым не свойственна заметная интеграция, спаянность компонентов»
[9: 126], например, зеленая листва, покупать хлеб, хорошо учиться;
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идиоматизированные словосочетания, или коллокации, то есть устойчивые сочетания, характеризующиеся «неизменной формой и свойственным для них составом компонентов» [16: 111], например железная дорога, грудная жаба и т.п.; фразеологические обороты, то есть
«относительно устойчивые, воспроизводимые, экспрессивные сочетания лексем, обладающие (как правило) целостными значениями»
[15: 5], например сушить весла, тянуть канитель.
Часто последние два типа сочетаний объединяют под одним названием «фразеологическая единица», которая в этом случае определяется как «воспроизводимая в готовом виде языковая единица,
состоящая из двух или более ударных компонентов словного характера, фиксированная (т.е. постоянная) по своему значению, составу и
структуре» [22: 20]. См., например, у Д.Н. Шмелева: «раздельнооформленные образования разделяются на «идиоматичные» (фразеологические единицы) и «неидиоматичные» (свободные, «классические» словосочетания)» [23: 58]. Причина такого объединения в
том, что и фразеологические обороты и идиоматизированные словосочетания вполне очевидно настроены на выполнение номинативной
функции, в то время как для свободных словосочетаний эта функция
не очевидна: «Свободные, синтаксические словосочетания – не номинативные единицы, фразеологические и (или в том числе) терминологические словосочетания, напротив, несомненно, номинативные
единицы языка» [11: 57]. При этом считается, что в речи воспроизводится только модель свободного словосочетания, а само свободное словосочетание «является единицей не воспроизводимой, а произвольной, возникающей и существующей как реально ощутимая,
полнокровная величина лишь в акте речи» [2: 110]. Как писал А.И.
Моисеев, «если номинацию понимать так, как она обычно понимается – как наименование предметов и явлений, отраженных в понятиях, а в связи с этим и как наименование самих этих понятий, то
обнаружить номинативную функцию у словосочетаний (у свободных, синтаксических сочетаний – не фразеологизмов) никак нельзя»
[11: 56]. Для доказательства своей правоты сторонники концепции
неноминативной природы свободных словосочетаний приводят следующие размышления: «Можно ли считать, что в сознании говорящих по-русски есть понятие «покупать капусту» в отличие от понятия «покупать свеклу» (и в чем их различие?), понятие «покупать
свежую капусту» в отличие от понятия «покупать квашеную капусту», понятие «идти в лес» и понятие «идти из лесу» и т.п.» [11: 56].
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Это является основанием для вывода о том, что словосочетание – это
только «речевая манифестация (реализация) языковой валентности»
[21: 62], которая формирует «оригинальные образования, являющиеся произведениями речи говорящего, созданные путем использования той или иной продуктивной синтаксической модели» [19: 64].
Мы считаем, что в данном случае допущена серьезная методологическая ошибка, сущность которой состоит в рассмотрении свободных словосочетаний в той же плоскости, что и коллокаций и фразеологизмов, то есть как расчлененных самостоятельных и, что самое
главное, целостных в этой расчлененности наименований. Для нас же
более убедительным является мнение, согласно которому свободное
словосочетание определяется «как сложное наименование, строящееся по принципу семантического распространения слова» [6: 86]. В
этом случае, правда, необходимо решить вопрос о том, как же соотносятся исходное слово и развернутое на его основе словосочетание.
Как известно, «если в отдельной лексеме ощущается ее сигнификативная связь с определенным предметом, будь то наименование
конкретных или абстрактных предметов (дом, число, время и т.д.),
то словосочетание служит конкретным описанием того или иного
денотата (вернее, референта; выделено нами – В.Т.) (высотный
дом, астрономическое число и т.д.)» [24: 123]. При этом, как писал
И.Е. Аничков, «ни одно слово не может вступать в сочетания с каким-нибудь другим словом; каждое слово сочетается с ограниченным количеством других слов, и в каждом случае границы могут и
должны быть нащупаны и установлены» [1: 108]. Реестр этих сочетаний определяется особенностями семантики главного слова. Продуцирование словосочетаний имеет в своей основе актуализацию тех
или иных семантических множителей последнего в зависимом слове,
которое при такой трактовке становится вербализованным компонентом семантики главной лексемы. Например, в словосочетаниях
зеленый дом, трехэтажный дом, дом у обочины, каменный дом и
т.п., имеющих тождественный референт, слова зеленый, трехэтажный, у обочины, каменный, указывающие только на различные характеристики этого референта, являются, по сути, реализаторами семного наполнения семантических множителей «цвет», «размер», «местоположение», «материал» значения слова дом как базовой в этом случае единицы номинации. Это и позволяет предположить, что указанные словосочетания являются многословными аналитическими лексико-семантическими вариантами номинатемы дом,
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а не самостоятельными языковыми сущностями. Актуализация сем
номинативного центра абсолютно адекватна здесь актуализации сем
монолексемных реализаций номинатемы при денотации. Например,
при уже упомянутой выше актуализации сем номинатемы иголка
«заостренный металлический стержень с ушком для вдевания нити,
употребляемый для шитья» в значениях «употребляемый для шитья»
и «заостренный металлический стержень (представляющий опасность)» и т.д., проведенной через широкий контекст, интонацию, ситуацию, мы считаем глоссы номинатемы иголка вариантами, находящимися в зоне тождества последней.
Однако тот же смысл имеют и сочетания острая иголка (прилагательное острая актуализирует смысл «опасность»), и иголка для
шитья (сочетание для шитья актуализирует смысл «назначение»).
Отождествлению на уровне одной языковой единицы – номинатемы
иголка – данных словосочетаний препятствует только устоявшееся
мнение о том, что реализации слова по протяженности должны с
ним совпадать. Это суждение явно настроено на формальные признаки отождествления и не имеет никакого отношения к базовой
функции номинатемы – номинативной. Мы считаем устоявшуюся
теорию некорректной, поскольку определение границ той или иной
языковой единицы должно быть релевантным ее базовой функции.
Иными словами, свободное словосочетание находится в сфере семантического тождества номинатемы со словесной доминантой, потому что его значение представляет собой именно уточненную семантику исходной лексемы, а это значит, что границы семантического тождества единой номинативной единицы находятся за пределами реестра однословных синтагм, которые с ней эмпирически связываются в сознании носителей языка. Косвенным подтверждением
этому становится лексикографическая практика.
Как писал, В.Г. Гак, «разновидности предмета в толковом словаре
отражаются с помощью определительных словосочетаний» [3: 9].
Кроме того, в большинстве исследованиях, когда говорится о лексикосемантических вариантах одной номинативной единицы, приводятся
примеры, в которых эта лексико-семантическая вариативность реализуется именно через зависимую глоссу. Например, когда Л.А. Кудрявцева анализирует лексико-семантические варианты слова ностальгия, приводит примеры не чистого употребления этого слова, а
комбинированного, где очевидна роль вспомогательных элементов в
формировании нового значения: ностальгия по прошлому, носталь457

гия по искренности отношений, ностальгия по старым, добрым
временам и т.п. [8: 75]. Значение словосочетания реализуется, следовательно, как денотация инвариантного значения номинатемы.
Необходимо отметить, что получившаяся аналитическая единица
обладает основным признаком именно речевой сущности – она однозначна: «Конструктивно производные номинативные единицы с
эксплицитной внутренней формой (то есть составные наименования)
не обладают способностью соотноситься с широким спектром прямых значений, то есть, как знаковая форма возникают однократно
для выражения определенного содержания, проявляя тенденцию к
моносемичности» [17: 19]. А, как известно, в речи «и говорящий и
слушающий приписывают слову только одно определенное значение,
не думая при этом не только о синонимических словах, но и о других
значениях данного слова» [13: 21]. Другими словами, даже на уровне
тактики составное наименование имеет все признаки речевой модификации номинатемы. Более того, «наблюдение за формированием
аналитических конструкций и функционированием их в речи позволяет утверждать, что языковая репрезентация концепта осуществляется
в определенных случаях преимущественно аналитическим способом,
а коммуникативное намерение говорящего нередко реализуется лишь
в рамках сложной номинации аналитического типа» [20: 4].
Еще больше значимость вспомогательного компонента словосочетания в формирования смыслового модифицирования номинатемы
проявляется в так называемых информационно недостаточных (синсемантических) словах, которые, «имея минимальное семантическое
наполнение, <...> вступают в обязательную сочетаемость высочайшей степени с зависимыми словами, которые компенсируют их смысловую неполноту» [7: 7]. При этом «в синтаксически неделимых
словосочетаниях между главным и зависимым компонентами устанавливаются комплетивные (информативно-дополнительные) отношения, при которых зависимое слово является необходимым смысловым дополнением к информативно недостаточному главному
слову (например, стая (кого?) лебедей; килограмм (чего?) сахара;
стакан (чего?) чая; сноп (чего?) ржи и под.)» [10: 8]. Концептуальное значение в этом случае неспособно реализоваться в простых
глоссах-словах и может найти свои воплощения только в словосочетаниях, что позволяет считать последние единственной формой существования номинатем с доминантой – синсемантичным словом.
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М.В. Никитевич, правда, утверждает, что создание словосочетаний является проявлением так называемого «аналитического словообразования» [12: 54 – 55], поскольку, по его мнению, эти словосочетания коррелируют с синтетическими дериватами, например, богатый человек – богач, последователь Мичурина – мичуринец.
Однако такое реляционное определение не учитывает связи между
самостоятельно употребленным главным словом и главным словом в
сочетании с зависимым. Между ними очень часто (если не всегда)
семантические расхождения значительно меньшие, чем между разными коннотативными лексико-семантическими вариантами одного
слова. Например, варианты слова морж «животное» и «человек, который занимается закаливанием» тождественны только в семах «существо» и «купание в холодной воде», и тождество наименования
сохраняется здесь только за счет образной коннотации, а морж и
красивый морж различаются лишь неактуализированностю – актуализированностю семы „оценка внешнего вида”. Вполне очевидно,
что значения указанного словосочетания значительно ближе к базовому значению лексемы морж, чем приведенный выше лексикосемантический однословный вариант.
Кроме того, для упомянутых примеров М.В. Никитевича очевидно то, что словосочетания в них не формируют новых номинативных инвариантных значений, как это присуще параллельным им
словам, а выступают только в качестве актуализаторов семантики
главного слова: если слово богач настроено однозначно на определение какого-либо человека как богатого со всеми присущими этому
человеку сценариями поведения, при этом в любом контексте его
значение будет отталкиваться от этой характеристики и актуализировать семы, прямо или косвенно связанные с характеристикой «богатство», то в словосочетании богатый человек «богатство» отражено только как одно из актуальных для процесса коммуникации
свойств означенного в это время и в этом месте человека. В других
контекстах для денотации лексико-семантического варианта возможна актуализация других свойств референта: умный человек, веселый человек и т.д. Поэтому принцип последовательности суждений требует от нас трактовать свободное словосочетание как аналитический денотативный лексико-семантический вариант номинатемы со словесной доминантой, существующий в пределах
тождества последней. Необходимо отметить, что возможности аналитической денотации значительно шире: зависимые компоненты
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словосочетаний могут однозначно актуализировать те семы, которые
не может реализовать моновербальная реализация номинатемы, например, для номинатемы иголка – «материал» (стальная иголка,
иголка из меди), «форма» (согнутая иголка, удлиненная иголка), назначение (граммофонная иголка, швейная иголка) и др. Такое понимание семантики свободных словосочетаний позволяет предложить новое решение проблемы статуса значений его компонентов. В
науке устоялось мнение, что словосочетание «будучи единым, вместе с тем явно представляет собой сочетание ряда понятий, каждое
из которых в отдельности отлично от всего сочетания, взятого в целом <...> Такое понятие может быть названо составным» [4: 49]. Например, словосочетание высокое дерево традиционно трактуется как
комбинация понятий «высокий» и «дерево», которые вместе формируют составное понятие. При этом слова, «вступая в сочетания друг
с другом, отнюдь не утрачивают способность выражать понятия»
[6: 88]. Мы же предлагаем другую трактовку: значение словосочетания – это значение базового компонента номинатемы, его носителя,
актуализированное в зависимом слове. При этом, конечно же, каждая из сем номинатемы может также рассматриваться как концепт,
что создает возможность, с одной стороны, использования в других
случаях зависимого элемента словосочетания в качестве базы для
самостоятельной номинатемы (ср., например, замок из снега, где
глосса снега является актуализатором семы «материал» номинатемы
замок в пределах денотации, и чистый снег, где она сама становится выразителем номинативной доминанты, то есть базовой глоссой
номинатемы снег), а с другой, использования базовых глосс той или
иной номинатемы в качестве актуализатора инвариантного значения
другой номинатемы (ср.: теплый день – середина дня).
Исключением следует, вероятно, считать атрибуты, выраженные
прилагательными или эквивалентными им единицами. В ряде работ
высказывается предположение о «размытости» экстенсионала признаковых слов и о лингвистической бессодержательности поиска
«различия» между экстенсионалом типа белый, зелёный вне контекста сочетаемости с предметными именами. Признаковые слова «определяются как выражения, не имеющие в материальном мире денотата обозначения, а, следовательно, как нереферентные» [14: 202].
Поэтому говорить о их концептуальном значении не представляется
возможным. Это единицы, явно настроенные только на актуализацию сем при денотации субстантивных номинатем.
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Таким образом, в отличие от идиоматизированных словосочетаний и фразеологизмов, которые действительно имеют цельное значение, не выводимое из значений их компонентов, свободное словосочетание объемно реализует значение только главного слова. Зависимое же слово является лишь вербализованным компонентом этого
значения. Если использовать для обозначения лексического значения термин «понятие», как это делает А.И. Моисеев, мы можем определить упомянутое выше слово покупать как базовое обозначение
понятия «приобретать что-либо за деньги», а словосочетания покупать капусту, покупать свеклу, покупать свежую капусту, покупать квашеную капусту и т.п. – как обозначения того же понятия с
вербализованной семой «объект покупки», то есть как аналитические денотатные лексико-семантический варианты номинатемы-слова, существующие в пределах тождества последней.
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Ю.Ю. Леденев
КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНАЯ ПРИРОДА ЯЗЫКОВОЙ
ИЗОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
В ХХI веке идея многоаспектного подхода к лингвистическим
явлениям получила воплощение в исследованиях, выполняемых русле когнитивной лингвистики, а именно в рамках новой когнитивнодискурсивной парадигмы лингвистического знания, методология которой была сформулирована Е. С. Кубряковой [3]. Для Е. С. Кубряковой одной из ключевых идей является идея об отличительной особенности концептуальных систем, заключающаяся в том, что «одно
и то же содержание может быть передано в языке альтернативными
средствами» [4: 313]. Такой подход позволяет уточнить теоретическое соотношение структурного и функционального подходов на основе уточнения сведений о структуре и функциях языкового объекта
в пределах системы.
Естественный язык – многоуровневая самоорганизующаяся макросистема, обладающая таким универсальным для сложных систем
свойством, как принцип изомерности организации иерархии. В лингвистике это явление (изоморфизм) было отмечено еще Е. Куриловичем в исследовании параллелизма между планом содержания и
планом выражения [5]. Изначально математический термин "изоморфизм" употреблялся в лингвистике метафорически, т.е. для обозначения подобия, неслучайного сходства в строении качественно
различных единиц языка. «Две системы, рассматриваемые отвлеченно от природы составляющих их элементов, являются изоморфными
друг другу, если каждому элементу первой системы соответствует
лишь один элемент второй и каждой связи в одной системе соответствует связь в другой и обратно» [5]. Изоморфизм следует отличать
от гомоморфизма, при котором соответствие объектов (систем) однозначно лишь в одну сторону. Среди уточнений определения отме463

чается, что для изоморфизма характерно «сходство двух или более
объектов по форме или строению. Изоморфизм может наблюдаться
на любом структурном уровне…» [2].
При этом в большинстве современных лингвистических исследований делается акцент именно на структурном сходстве языковых
изомеров. Это справедливо при применении того или иного способа
декомпозиции к исходной системе, то есть в рамках структурного
(структурно-семантического) подхода, достоинством которого является возможность изучать все объекты системы, не выходя за ее
пределы, т.е. абстрагируясь от внешних отношений и связей системы с окружением (дискурсом).
В рамках функционального подхода система рассматривается исключительно с позиций ее внешнего аспекта. Исследуются отношения
системы как целого с другими, лежащими вне ее объектами, т.е. со
средой. Исходя из этого, функцией, или поведением, системы можно
назвать все то, что можно узнать о системе, не касаясь ее внутреннего
содержания, абстрагируясь от него. Структура системы полагается как
"черный ящик". Другая особенность функционального подхода состоит в его комплексности. Действительно, рассматривая систему со стороны функций и отвлекаясь от ее внутреннего содержания, которое,
как правило, исключительно разнородно по составу и природе протекающих процессов, мы как бы целиком охватываем это разнообразие
в его итоговом выражении – поведении системы. Функция – это совокупность порождающих ее процессов в снятом виде.
Комплексные методы лингвистического анализа, учитывающие
дискурсивные свойства языковых объектов, по своей сути совмещают принципы структурного и функционального подходов. В этих
случаях, применяя функциональный подход к исследованию какойлибо системы, мы одновременно проводим структурный анализ некоторой другой системы, включающей исходную в качестве своего
элемента. И наоборот, осуществляя структурный анализ какой-либо
системы, мы одновременно реализуем функциональный подход по
отношению к системам, которые входят в исходную в качестве ее
элементов, или подсистем.
При этом констатация изоморфизма остается актуальной только
при исследовании внутренней организации языкового объекта. В самом деле, структурно подобные образования нередко оказываются
носителями совершенно различных функций, реализуют разные, не
подходящие под трактовки изоморфизма значения.
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В этой связи многие исследователи применяют термин «изосемия», который призван установить подобие значений и который
противопоставляется изоморфизму [см. 1; 6 и др.]. Установившаяся
корреляция «изоморфизм» - «изосемия», в зависимости от методологии подхода (от структуры к семантике или наоборот), позволяет
дать адекватное представления об их системном статусе.
Тем не менее современная парадигма лингвистического знания,
распространив объект исследования «вширь и вглубь» - в дискурс и
когницию, выдвигает новые требования к системному описанию.
Истоки языковых явлений лежат глубоко в языковом сознании и детерминируют информационную полноту и многообразие дискурсивных реализаций. Языковая система в своей структурносемантической абстракции представляет собой универсальный процессор, с помощью которого ментальные репрезентации становятся
фактами дискурса. Современная лингвистическая теория рассматривает «роль языка как «упаковки» знания, но не в дескрипциях мира, а
в наречении его отдельных фрагментов, а также в последствиях этого
наречения - фиксации, хранении, дальнейшей передаче знаний об отдельных «составляющих» мира, а главное, его категоризации» [4: 44].
Явления изоморфизма и изосемии представляют собой результаты
процедур категоризации, и их репрезентация в тех или иных языковых
объектах – это различные ипостаси языковой изотопии.
Как наблюдения изоморфизма оказалось недостаточным при
функциональном описании, так и наблюдения изосемии оказываются не вполне адекватными при когнитивно-дискурсивном подходе.
Фрагмент языковой картины мира становится актуальным для говорящего, если он является одновременно объектом (1) активного осмысления (концептуализации), (2) дискретизации (категоризации) и
(3) предикации (линеаризации) (т.е. подготовки к превращению в
коммуникативный код). Для слушающего этот фрагмент картины мира становится актуальным уже потому, что он подлежит немедленной
реконструкции из линейного дискретного коммуникативного кода.
В описанном выше процессе строится мыслительная модель актуальной ситуации – ментальная репрезентация, которая в процессе
концептуализации формирует пропозицию. В процессе дискретизации вычленяются компоненты ситуации, которым предстоит стать
семантическими актантами. А в процессе предикации происходит
преобразование неодномерной, но неориентированной структуры
пропозиции в линейную, что позволяет языковому процессору пе465

рейти к синтаксическому – предикативному – отображению речемыслительного акта. Конечная цель этой системы взаимосвязанных
процедур – коммуникация, в которой исходная актуализированная
когнитивная ситуация предстанет в наиболее удобной дискурсивной
форме для адекватного декодирования, получения изоморфной пропозиции в сознании реципиента.
Каждый из описанных выше шагов речемыслительной деятельности происходит в своей среде, и топология систем каждого яруса
отличается от других. Так, система ментальных репрезентаций во
многом недискретна и многомерна, в ней оперируют различные по
своей природе сущности, причем иерархия, операциональные связи
и отношения явлений, которые получили наименование концептов,
фреймов, гештальтов, сценариев, скриптов и т.п. еще не вполне изучена. Структура пропозиции обладает меньшей размерностью, которая, в частности, включает в себя диктумное, модусное и логическое
пространства, в которых можно выделить референтные и нереферентные ярусы. Тем не менее структура пропозиции признается изоморфной структуре ментальной репрезентации фрагмента картины
мира, и пропозицию можно считать проекцией объекта из континуума с большей размерностью в континуум с меньшей размерностью. Следующий, синтаксический, уровень системы представлен
двумя ярусами: глубинным с неодномерной структурой, в которой
функционирует предикатно-актантная структура и поверхностным, с
одномерной линейной цепочкой кода, уходящей в дискурс. Каждый
из этих ярусов является проекцией более размерного предыдущего, а
при проекциях более размерных структур в менее размерные наблюдается искажение формы, ее приращения, компенсирующие информативный недостаток структур с малой размерностью. Согласно существующим взглядам, каждый следующий уровень репрезентации,
являясь проекцией предыдущего, несет в себе его «подобие», т.е.
изоморфен ему. Исходя из определения изоморфизма, данного выше, такая точка зрения не является верной. В этих случаях наблюдается одностороннее подобие, каждая следующая проекция является
морфологически проще предыдущей, следовательно, перед нами –
явление языкового гомоморфизма, при котором подобие односторонне. В этом свете структура пропозиции не изоморфна, а гомоморфна реальному фрагменту картины мира. Такой же гомоморфизм наблюдается при переходе от пропозиции к синтаксической
конструкции, и от нее – к дискурсивному высказыванию. При этом
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каждый следующий уровень гомоморфен предыдущему, и только
ему, и было бы не вполне корректно утверждать, что структура высказывания обязательно должна быть гомоморфной, например,
структуре пропозиции.
Неверно считать, что коммуникативная составляющая является
достоянием только дискурсивного уровня. Она, как функциональная
предназначенность будущего высказывания, закладывается в виде
иллокутивного и модусного компонентов еще на когнитивном этапе,
на этапе формирования пропозиции и соседствует с референциальной составляющей смысла. Конкретные же варианты проекции этой
коммуникативной составляющей и определяют в конечном итоге, к
какой форме будет приведена структура высказывания.
Таким образом, в этом ряду явление изоморфизма прослеживается ограниченно. Если пронаблюдать различные срезы языковой
системы, то мы увидим, что цепочки изоморфов являются нерегулярными и прерывистыми. Это не удивительно: подобие форм далеко не всегда обеспечивает подобие содержания. Явления изосемии
более регулярны, так как дискурсивная реализация является более
«чувствительной» к искажению смысла, чем к искажению формы.
Но и явления изосемии, переходя в дискурсивное пространство, нередко выявляют аномалии. Легко смоделировать дискурсивные ситуации, при которых конструкции, обладающие одинаковой референцией и денотативной отнесенностью, не будут изосемичны.
Это объясняется тем, что ни структура, ни семантика языкового
объекта при своем движении от когниции к дискурсу не призваны
оставаться неизменными. Любое изменение – будь то сдвиг в актуализации пропозиций, модуса или иллокутивной составляющей, как
правило, ведет к изменению как плана содержания, так и плана выражения языкового знака, причем это изменение необходимо для
обеспечения неизменной сущности объекта – его функции, оно нужно, чтобы привести формальную организацию и семантику в такое
соответствие, при котором достигается функциональная изомерность структуры пропозиции дискурсивной информационной структуре. Именно явление изофункциональности является общесистемным проявлением параллелизма, частными случаями которого выступают изоморфизм и изосемия. Изоморфизм наблюдается при повторении строения разноплановых единиц, при этом какие-то свойства изоморфных конструкций безусловно повторяются. Изосемия наблюдается при подобии семантики; в качестве частного случая изосе467

мии выступает синонимия, которая нередко наблюдается между явлениями различных ярусов (ср. синонимия слова и фразеологизма; различные случаи так называемой синтаксической синонимии).
Изофункциональность может оказаться сопряженной с изосемией, изоморфизмом. Ср.: Это памятник Пушкину - Это памятник
автору «Онегина» - Это памятник автору «Каменного гостя». Эти
конструкции изоморфны и изосемичны с точки зрения референции;
однако с точки зрения денотатов компонентов они не являются синонимами. Во многих дискурсивных условиях они могут оказаться
изофункциональными; однако, если, предположим, они обращены к
группе экскурсантов, часть из которых недавно была в театре на
опере П.И. Чайковского, а какая-то часть не знает, кто написал «Каменный гость», то данные высказывания перестают быть функционально эквивалентными. Другим примером изофункциональности
является использование структур различных синтаксических ярусов
в одной функции. Ср.: От такой досады она покраснела. – Ее взяла
такая досада, что она покраснела. – Если вне зависимости от употребления любой из этих конструкций информационная (в т.ч. иллокутивная, модальная, референциальная) структура дискурса останется неизменной, то эти конструкции изофункциональны. Третий пример наиболее показателен. Ср.: Никто не заговорил. – Не нашлось ни
одного, кто сказал бы хоть что-нибудь. – и – Я не услышал от них
ничего. Очевидные различия в свойствах высказываний не делают
невозможной дискурсивную ситуацию, в которой они являлись бы
изофункциональными. Более того, изофункциональные потенции
«проступают» в этих предложениях и вне контекста – следовательно, они «заложены» в них изначально, на этапе порождения.
Объяснение возможности формирования функционально подобных конструкций лежит в когнитивно-дискурсивной плоскости.
Многомерная когнитивная ситуация, пройдя через все этапы синтаксической обработки и реализованная в дискурсе в линейной синтаксической последовательности, сохраняет все отношения, существовавшие между ментальными репрезентациями в исходном ментальном образовании. Синтаксические связи, таким образом, представляют собой проекцию связей и отношений внутри исходной когнитивной структуры. В частности, формальные синтаксические блоки,
организованные вокруг предикатных синтаксем (или их нереализовавшихся позиций – «следов», которые чаще всего репрезентируются так называемыми свободными синтаксемами), должны представ468

лять собой проекцию основных концептуальных узлов (пропозиций)
и сохранять отношения между ними. Поскольку процесс линеаризации предполагает выстраивание в единую цепь неравноправных с
когнитивной точки зрения элементов, принадлежащих к различным
узлам когнитивной структуры, естественно предположить, что и последствием линеаризации будет являться синтаксическая структура
с функционально неравноправными блоками.
Иными словами, поскольку узлы когнитивной структуры имеют
различную значимость по отношению к ядру когнитивной ситуации,
естественно предположить, что и синтаксическая проекция будет
включать ядра и синтаксемы, обладающие различным «весом», ценностью для высказывания. Важную роль в этом процессе играют
приоритеты и интенции говорящего, в соответствии с которыми узлы когнитивной ситуации предицируются в соответствии со своей
будущей ролью в линейной синтаксической структуре. Поскольку
любая когнитивная ситуация, лежащая в основе пропозициональной
структуры, поликонцептуальна, синтаксическая структура (по крайней мере ее глубинная зона) должна представлять собой совокупность нескольких формально детерминированных позиций, а поскольку входящие в когнитивную структуру ментальные репрезентации имеют различный вес и функции в структуре формируемых
пропозиций, то и линейная синтаксическая структура должна обладать формальной и семантической гибкостью, позволяющей реализовать именно те функции, которые соответствуют интенциональности говорящего.
Таким образом, изофункциональность является дискурсивно
обусловленным фактором и формируется на когнитивном уровне.
Более сильные и актуальные связи между ментальными репрезентациями реализуются в более приоритетных по сравнению с другими
синтаксических отношениях. Линейным проявлением информационной ценности спроецированных таким образом отношений должно являться такое кодирование наиболее актуальных и сильных отношений, которое обеспечило бы стабильную первоочередную интерпретацию реципиентом наиболее актуальной для говорящего информации для эффективной реконструкции фрагмента картины мира
в соответствии с интенциями говорящего. На этом пути возможны
любые изменения структуры и семантики синтаксической единицы,
которые обеспечивают неизменность ее функций в дискурсе и детерминируются этими функциями. При изменении дискурсивных
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условий происходит «адаптация» высказывания к новым условиям
для сохранения функционального «status quo».
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П.В.Чесноков
СИНТАКСИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СИНТАКСИЧЕСКОЕ
СОПРИКАСАНИЕ
В силу формального характера грамматических явлений собственно грамматические значения выступают не как содержание мыслей, выражаемых единицами языка, а как формы этих мыслей. Такие
формы в отличие от общечеловеческих логических форм, обусловленных потребностями процесса познания, связаны с особенностями
грамматического строя языка и национальны по своей сущности, хотя, естественно, могут совпадать в различных языках. Эти формы мы
называем семантическими формами мышления [4: 69; 3: 57; 7: 59-62].
Семантические формы характеризуются рядом аспектов (параметров). Одним из основных параметров семантической формы является система отношений между компонентами мысли, которая состоит в том, что каждый конкретный структурно самостоятельный
компонент мысли вступает в смысловые отношения с определенными другими компонентами непосредственно или опосредствованно,
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т.е. через другие структурно самостоятельные компоненты. Структурно самостоятельным является компонент мысли, который находится в определенном смысловом отношении к другим компонентам
мысли. Так, в суждении Дети идут в лес три наименьших структурно самостоятельных компонента мысли: дети, идут, лес. О наличии
между ними смысловых отношений свидетельствует возможность
постановки смысловых вопросов от одних компонентов к другим,
поскольку смысловые вопросы служат именно для выявления смысловых отношений [8: 46]: Что делают дети? Куда идут дети?
Компонент в, отражающий направленность движения, не может
быть признан структурно самостоятельным, т.е. должен быть квалифицирован как структурно несамостоятельный, так как он не выступает в определенном отношении к другим компонентам и только
раскрывает смысловые отношения между содержаниями компонентов идут и лес. К нему, как и от него, нельзя задать смысловой вопрос. Объединяясь, компоненты идут и лес образуют один сложный
структурно самостоятельный компонент мысли идут в лес, относящийся к более высокому структурному уровню, на котором он в качестве предиката вступает в логическое предикативное отношение с
субъектом дети. Таким образом, при объединении нескольких
структурно самостоятельных компонентов мысли в более сложные
компоненты иного уровня в самой системе отношений возникают
разные уровни, при этом отношения, существующие на более низком уровне, снимаются на более высоком, оставаясь в пределах соотносящихся между собой более сложных структурно самостоятельных компонентов мысли.
Структурно самостоятельные компоненты мысли воплощаются в
компонентах синтаксической структуры предложения и словосочетания. Поэтому все сказанное о системе отношений между компонентами мысли может быть распространено на систему синтаксических отношений, ибо синтаксические отношения есть не что иное, как наиболее общие смысловые отношения между содержаниями компонентов
синтаксической структуры, рассматриваемые в их единстве с материальными средствами выражения. А так как содержание каждого компонента синтаксической структуры равно выражаемому структурно
самостоятельному компоненту мысли, обогащенному эмоциональноэкспрессивными наслоениями (если такие имеются), то синтаксические отношения между структурными компонентами предложения и
словосочетания, в сущности, тождественны отношениям между
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структурно самостоятельными компонентами мысли. Это значит, что
система синтаксических отношений тождественна системе отношений
между компонентами мысли.
Как следует из сказанного, системы отношений между компонентами мысли и, следовательно, синтаксических отношений между
компонентами синтаксической структуры могут различаться не
только порядком их соотнесения между собой и количеством смысловых отношений, а значит, наличием и отсутствием таких отношений между целыми группами структурно самостоятельных компонентов мысли и синтаксического построения.
Нем. Er sah die Sonne aufgehen и рус. Он видел восход солнца различаются порядком соотнесения компонентов мысли и синтаксической структуры, а также количеством смысловых отношений. В первом раскрываются отношения между субъектом видения и процессом видения, видением и солнцем, видением и восходом, солнцем и
восходом. Во втором – только между субъектом видения и процессом видения, видением и восходом, восходом и солнцем; отношение
между видением и солнцем непосредственно не отражено. В рус. Он
видел, как восходило солнце, наполненном тем же объективным содержанием, в отличие от двух предыдущих случаев, смысловые отношения между компонентами мысли и компонентами синтаксической структуры оказываются двухуровневыми: непосредственно отражаются отношения между субъектом видения и процессом видения, солнцем и его восходом, и, кроме этого, выявляется отношение
между видением и восходом солнца, т.е. целостным содержанием
сложного компонента, объединяющего в себе два компонента мысли
и синтаксической структуры.
В силу того, что одни структурно самостоятельные компоненты
мысли могут соотносится с другими компонентами не только непосредственно, но и опосредствованно, системы отношений между
компонентами мысли и синтаксической структуры могут различаться также непосредственным и опосредствованным характером смысловых отношений между их компонентами. При непосредственном
смысловом отношении между структурно самостоятельными компонентами мысли и синтаксической структуры смысловое отношение раскрывается в самом структурном взаимодействии (сочетании)
двух компонентов, при этом идея отношения либо сливается с содержанием одного из сочетающихся компонентов, либо подсоединяется к содержанию одного из них в виде структурно несамостоя472

тельного компонента мысли. При опосредствованном смысловом
отношении между компонентами мысли и синтаксической структуры отношение между содержанием одного и содержанием другого
компонента раскрывается не в их непосредственном взаимодействии, а с помощью третьего структурно самостоятельного компонента, отражаясь в его содержании противопоставлено как содержанию
первого, так и содержанию второго компонента. Поскольку же отношение становится содержанием структурно самостоятельного
компонента, постольку между этим основным отношением и соотносящимися через него фактами (предметами, явлениями) обнаруживаются добавочные отношения, благодаря чему создается структурная противопоставленность третьего структурно самостоятельного компонента двум первым.
В рус. Книга Петра отношение принадлежности (книги Петру)
выявляется в непосредственном сочетании компонентов книга и Петра, причем идея отношения сливается с содержанием второго компонента благодаря тому, что она выражается морфологической формой
слова Петру, неотделимой от самого слова. В англ. The book of Peter
отношение принадлежности равным образом раскрывается через непосредственное сочетание двух структурно самостоятельных компонентов book и Peter, хотя в этом случае идея отношения не сливается с
содержанием второго компонента, а лишь подсоединяется к нему,
оформляясь в виде структурно несамостоятельного компонента мысли, выражаемого предлогом of. В рус. Книга, принадлежащая Петру
идея отношения принадлежности выступает как структурно самостоятельный компонент, противопоставленный двум другим, о чем
свидетельствует возможность постановки смысловых вопросов и к
нему, и от него (книга какая?, принадлежащая кому?). Между идеей
отношения принадлежности, содержанием компонента книга и содержанием компонента Петр, в свою очередь, устанавливаются добавочные смысловые отношения: появляется идея обладания книги
признаком принадлежности и идея направленности принадлежности
в сторону Петра.
Наличие двух видов отношений между компонентами и, следовательно, двух видов отношений между компонентами синтаксической структуры в плане содержания (двух видов смысловых и синтаксических отношений) обусловливает существование двух типов
взаимодействия между синтаксическими единицами – словоформами и синтаксическими конструкциями – в плане выражения. Непо473

средственному смысловому и синтаксическому отношению соответствует тот тип взаимодействия синтаксических единиц в единой
структуре, который традиционно называют синтаксической связью –
связью слов или целых конструкций. Опосредствованному смысловому и синтаксическому отношению соответствует такой тип взаимодействия, который можно было бы назвать синтаксическим соприкасанием.
В русском Книга Петра и английском The book of Peter наблюдается синтаксическая связь словоформ книга и Петра, book и Peter.
Синтаксическая связь словоформы видел и целой конструкции (придаточной части) имеет место в предложении Он видел, как восходило
солнце. При синтаксической связи через взаимодействие двух синтаксических единиц раскрывается не только направленность и, значит, наличие смыслового (синтаксического) отношения между их
содержанием, но и само это отношение. В приведенных словосочетаниях выражено отношение принадлежности, в предложении выражается переход действия на его объект.
При синтаксическом соприкасании благодаря взаимодействию
двух синтаксических единиц устанавливается направленность смыслового (синтаксического) отношения от содержания одной из них к
содержанию другой и, следовательно, наличие этого отношения,
благодаря чему образуется смысловой комплекс, объединяющий оба
содержания; однако само отношение выявляется с помощью третьей
структурно самостоятельной единицы, содержание которой противопоставляется содержанию указанного комплекса [2: 5].
Особенности синтаксического соприкасания не очень ярко проявляются при дистактном расположении соприкасающихся синтаксических единиц, когда третья структурно самостоятельная единица,
выражающая смысловое отношение между их содержаниями, помещается между ними (как в рассмотренном примере Книга, принадлежащая Петру или в предложении Книга принадлежит Петру). В
этом случае идея отношения между содержаниями двух синтаксических единиц, выражаемая третьей структурно самостоятельной единицей, появляется еще до того, как начинает мыслиться направленность этого отношения, а значит, и его наличие. В приведенном выше предложении благодаря лексическому значению глагола принадлежать принадлежность книги осознается раньше, чем выявляются
ее направленность в сторону Петра и наличие отношения между книгой и Петром, выражаемые морфологической формой слова Петр, хо474

тя наличие отношения между книгой и ее владельцем и направленность отношения от первой ко второму, разумеется, мыслятся.
При контактном расположении соприкасающихся синтаксических
единиц специфика синтаксического соприкасания обнаруживается
весьма рельефно: сочетание содержания одной единицы с содержанием другой явно осознается как целостный смысловой комплекс, между частями которого существует неизвестное еще отношение и который соотносятся с внешним для него содержанием третьей синтаксической единицы ради выяснения этого отношения. Ярким примером
такого случая может служить фраза Я вас любил из знаменитого стихотворения А.С.Пушкина. Взаимодействие словоформ я и вас не может рассматриваться как синтаксическая связь в ее традиционном понимании, но благодаря ему четко мыслится наличие отношения между субъектом действия я и его объектом вы, а также направленность
отношения от первого ко второму. Сочетание этих словоформ и есть
то, что в предлагаемой статье названо соприкасанием. В объединении
соприкасающихся словоформ не раскрывается, однако, имеющееся в
виду отношение. Цель фразы состоит как раз в том, чтобы противопоставить отношение одного лица к другому самим лицам, представить сообщение об этом отношении как новую информацию о лицах.
Вот почему идея отношения воплощается в третьей структурно самостоятельной единице – в словоформе любил, которая по отношению к
сочетанию двух предшествующих синтаксических единиц, образующему тему высказывания, выступает в качестве его ремы. Таким образом, в основе объединения синтаксических единиц в компоненты актуального членения – тему и рему – может лежать не только синтаксическая связь между единицами, но и соприкасание синтаксических
единиц [5: 119-132].
Соприкасание именных единиц, объединяющихся в тему высказывания и противопоставляющихся совместно глагольной единице
как реме высказывания, наблюдается и в следующих примерах: Но
пусть она вас больше не тревожит (из того же стихотворения
А.С.Пушкина); Не ем я раков (как ответ на вопрос о моем отношении к ракам) (Чехов. Степь); Отца я избегал (как ответ на вопрос о
моем отношении к отцу) (Тургенев. Первая любовь).
С помощью соприкасания могут объединяться не только словоформы, но и целые обороты и предикативные единицы.
В предложении Он, кроме поездки на Кавказ, совершил еще поездку в Крым, представленном как ответ на вопрос Что он осущест475

вил еще, кроме поездки на Кавказ?, соприкасаются словоформа он и
оборот кроме поездки на Кавказ, образующие тему высказывания и
противопоставляемые реме совершил еще поездку в Крым. В сложноподчиненном предложении Я о том, что ты приехал, не знал соприкасание объединяет словоформу я и придаточную изъяснительную часть вместе с указательным местоименным словом [1: 214; 6:
482]. При этом все сочетание я о том, что ты приехал, играет роль
темы, если компонент не знал содержит в себе новую информацию и
воспринимается как рема.
Чаще всего соприкасание объединяет подлежащее и дополнение
(как во всех рассмотренных примерах), однако соприкасаться могут
члены предложения и целые конструкции с иными синтаксическими
функциями: подлежащее и обстоятельство (Он в Крыму не бывал);
обстоятельство и дополнение (Его в Крым не посылали); два неоднородных обстоятельства (Завтра в клубе состоится концерт); два
неоднородных дополнения (Мне вас не учить); два неоднородных
определения или определение и сказуемое, отражающие признаки
одного предмета, отношение между которыми состоит в их принадлежности одному и тому же предмету (Вошла высокая девушка, Вошла высокая девушка с косой). Определение и сказуемое или два неоднородных определения сравнительно редко объединяются в одном
компоненте актуального членения. Словоформы вошла и высокая
могут составить совместно тему, если первое предложение представить как ответ на вопрос Кто высокий вошел? Словоформы высокая
и с косой объединяется в реме, если второе предложение окажется
ответом на вопрос Какая девушка вошла?
Невозможно соприкасание между определением и любыми другими членами предложения, кроме сказуемого, так как определение
либо вступает с ними в непосредственную синтаксическую связь,
либо соотносится с ними более чем через один промежуточный
структурно самостоятельный компонент (маленький мальчик с
большой книгой). В связи с наличием непосредственной синтаксической связи не соприкасаются подлежащее со сказуемым и любые
однородные члены предложения. Помимо определения, сказуемое
может соприкасаться с дополнениями и обстоятельствами, относящимися к синтаксическим единицам, непосредственно связанным с
ними (Цветы прошу не трогать; В сад прошу не ходить). Все сказанное о членах предложения может быть распространено и на целые конструкции с идентичными синтаксическими функциями.
476

Библиографический список
1. Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский
язык. Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация. – М.: Просвещение, 1981.
2. Долгова О.В. Синтаксис как наука о построении речи. – М.:
Высшая школа, 1980.
3. Пауль Г. Принципы истории языка. – М.: Изд-во иностр.
лит-ры, 1960.
4. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. I-II. М.:
Учпедгиз , 1958.
5. Распопов И.П. Строение простого предложения в
современном русском языке. – М.: Просвещение, 1970.
6. Русская грамматика. Т. 2. – М.: Наука, 1980.
7. Чесноков П.В. Неогумбольдтианство // Философские основы
зарубежных направлений в языкознании. – М.: Наука, 1977.
8. Чеснокова Л.Д. Грамматические вопросы как средство
анализа предложения // Русский язык в школе, 1978, № 2.
Е.С. Скобликова
ОБ УРОВНЕ АВТОСЕМАНТИЧНОСТИ /
СИНСЕМАНТИЧНОСТИ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Дорогие коллеги! Рада участвовать в выпуске альманаха, посвященном памяти Г.Г. Инфантовой. Несмотря на немногочисленные личные контакты, благодарна судьбе за знакомство с тремя
замечательными таганрогскими лингвистами – с самой Галиной
Геннадьевной, Лилией Дмитриевной и Петром Вениаминовичем
Чесноковыми.
С точки зрения (относительной!) автосемантичности или, напротив, синсемантичности, разные члены предложения характеризуются
значительной неравнозначностью. В отрыве от предиката совершенно неопределенными по своей роли в выражаемой ситуации и, соответственно, сугубо синсемантичными оказываются подлежащее и
прямое дополнение – типичные «актанты» в терминологии Теньера.
Причиной этого является предельная абстрактность грамматического значения обоих членов предложения.
Так, значение непосредственного носителя предикативного признака у подлежащего двусоставного предложения допускает практически любое лексическое использование субстантива, который далеко не всегда даже в самом общем виде способен проецировать по477

тенциальные возможности употребления тех или иных семантических типов предикатов. Например, стилистически нейтральные
идентифицирующие названия лиц в позиции подлежащего характеризуются практической неограниченностью дальнейшего предикативного развертывания предложения. Поэтому вне связи с предикатом какие бы то ни было контуры их роли в выражаемой ситуации
остаются совершенно неясными. Ср.: Иванов
уехал / работает /
отдыхает / уволен / был директором / порядочен и честен / был в
негодовании и т.д. Не противостоят им в этом отношении и абстрактные существительные. Несмотря на ограничения в возможностях предикативной характеристики, они тоже неспособны предсказывать конкретное направление такой характеристики. Ср.: Проверка закончилась / была затяжной / успешной / полезной/ обнаружила / вызвала неоднозначную реакцию и под.
Абстрактность грамматической семантики подлежащего, проявляющаяся в неограниченности лексического состава субстантивов,
используемых в его позиции, в совокупности с многообразием возможностей предикативного распространения обусловливает максимальную продуктивность моделей двусоставного предложения не
только в русском, но и в других языках. Показательно, что при наличии специализированных членов предложения, грамматически выражающих собственно обстоятельственные, а отчасти и объектные значения, в книжной речи простое двусоставное предложение способно
выразить и эти значения. См., например: Причина его ошибок – в неопытности; Его неопытность привела к ошибкам (причинноследственные отношения); Место действия – Севастополь; Время действия – конец XIX века; Объект рассмотрения – валентность глагола.
Предикат двусоставного предложения обладает более высоким
уровнем автосемантичности. Являясь обычно коммуникативносемантическим центром предложения, он в формах 1 и 2 лица не
нуждается в уточнении субъекта действия, а в других формах способен передавать частичную информацию о субъекте, так как выражает род (пол, если речь идет о лице), единичность-множественность.
Конкретное лексическое наполнение сказуемого во многом предопределяет потенции выражения субъектных, объектных и некоторых
обстоятельственных отношений, а соответственно – семантикограмматическую схему формирования предложения. Лексическое
значение сказуемого может «информировать» об определенном типе
субъектов и объектов действия или процессуального признака. Ср.:
478

убрал (кто – что – куда?), увянет (что? – «растение»); начнется
(что? – «процесс») и т.д. На основе «семантического согласования»
сказуемое указывает и на иные признаки субъекта: приказал (субъект – вышестоящее лицо); передал (посредник) и т.д.
Не менее важно, что, выражая грамматическое значения наклонения и времени, сказуемое соотносит выражаемый признак с действительностью. (Эта роль выполняется им по отношению ко всему
содержанию передаваемой ситуации). Неудивительно, что именно
сказуемое – при его способности в том или иной виде отражать
субъектную семантику и передавать модально-временные характеристики – является обычно главным членом в односоставных предложениях.
При широте и абстрактности значения прямого дополнения реальных характер выражаемых им отношений может конкретизироваться только на синтагматической основе – в сочетании с определенной глагольной лексемой. Ср., например: сестру ← любить, встретить, прислать, поругать, увести, накормить, ударить, сфотографировать, усадить, одеть и т.д. Естественно, что лишь на основе
связи с определенным главным словом могут реализовать свое значение второстепенные члены предложения признаковой семантики: определения, обстоятельства образа действия, меры и степени.
На фоне принципиально «присловных» синсемантических второстепенных членов высоким уровнем автосемантичности характеризуются собственно обстоятельственные члены предложения: обстоятельства места, времени, причины, цели, условия, уступки. Этот
высокий уровень определяется конкретностью грамматической семантики данных членов предложения. Конкретность, в свою очередь, обусловливает определенную и своеобразную однозначность их
лексико-грамматического состава. Такая определенность, с одной
стороны, обеспечивается различием лексики, на базе которой формируются разные типы обстоятельств. Так, при одинаковом грамматическом оформлении естественно различаются обстоятельства места и времени типа в городе и в апреле; перед столом и перед конференцией. С другой стороны, определенность значения задается здесь
местом в парадигмах выражения соответственных отношений: в городе, за городом, над городом и под.; в апреля – до апреля – после
апреля; перед конференцией – во время / после конференции; перед
столом – на столе – над столом и т.д.
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В тех случаях, когда разных виды обстоятельств формируются на
базе однотипной, в частности – «событийной» лексики (при «номинализации пропозиций»), их автосемантичность обеспечивается различиями грамматического оформления – употреблением разных предложно-падежных форм. Ср., например: во время проверки; из-за проверки – благодаря проверке; в случае проверки; несмотря на проверку.
С уровнем автосемантичности/ синсемантичности второстепенных членов тесно связаны их синтагматические свойства, которые в
конечном счете тоже определяется характером выражаемых отношений. Так понятие прямого объекта естественно предполагает
связь с действием (реже – с качественным признаком), без выражения которого оно бессмысленно. (Заметим, что высокий уровень автосемантичности имеют те объектные определители, грамматическая форма которых не характеризуется большой многозначностью.
Одной из таких форм является объектный выразитель темы речи
(мысли) – «о чем». Показательно, что соответствующие словоформы
могут употребляться в заголовках типа: О погоде, О новых лекарственных препаратах и под.).
Выразители пространства, времени, различных типов обусловленности не только обладают определенной мерой «самодостаточности», что было показано выше, но и той свободой синтагматического употребления, которая позволила Г.А. Золотовой именовать их
«свободными синтаксемами» (Ср. понятия «свободного присоединения» у В. П. Малащенко; «факультативной связи» у Л.Д. Чесноковой). Однако причина этой свободы связана уже не только и не
столько с уровнем автосемантичности, сколько с общим характером
выражаемых отношений. Дело в том, что со стороны места, времени,
а также отношений обусловленности характеризуется в первую очередь ситуация, выражаемая всем предложением, и тогда соответствующие обстоятельственные члены предложения выступают в роли
детерминантов (в терминологии Н.Ю. Шведовой). Вместе с тем выразители обстоятельственных отношений могут употребляться и в
присловной связи. К примеру, выразитель местонахождения нередко
сочетается с конкретным существительным, обозначая признак
предмета по его пространственному положению (книги на полке, занавески на окнах, улицы в городе и под.); выразитель причины может
относиться к лексемам признаковой и предметной семантики (красный от стыда, воронка от снаряда) и т.д.
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Таким образом, автосемантичность/синсемантичность и синтагматические свойства членов предложения обнаруживают отчетливую зависимость от категориальной семантики члена предложения.
В.Ю. Меликян
О НЕКОТОРЫХ ПРЕДПОСЫЛКАХ ЭНАНТИОСЕМИЧЕСКОГО
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ КОММУНИКЕМ СО ЗНАЧЕНИЕМ
УТВЕРЖДЕНИЯ / ОТРИЦАНИЯ
Исследование различных уровней организации коммуникем, а
также их внутренней формы показало, что в сфере энантиосемического переосмысления коммуникем существуют модели специализированные и неспециализированные. Анализу некоторых аспектов специализированных моделей коммуникем и посвящена данная статья.
Существуют коммуникемы, которые специализируются на выражении энантиосемичных значений. Их специализация означает
предрасположенность, потенциальную возможность (большую, чем
у других коммуникем) выражать противоположные значения. Подобным коммуникемам во вторичном, экспрессивно-ироническом
значении присущ «двойной» антропоцентризм их содержания: он
проявляется в стремлении говорящего убедить собеседника в обратном (в отсутствии факта, в существовании которого он (собеседник)
убеждён). При этом основное, информативное значение энантиосемичных коммуникем всегда сопровождают дополнительные субъективно-модальные наслоения, которые реализуются, как правило, в
форме эмоционального неприятия факта, о котором говорится в высказывании (удивление, огорчение, экспрессия возмущения и т.п.).
Кроме того, очень часто отрицание факта и его негативная оценка
сопровождаются отрицательной оценкой и лиц, имеющих отношение к данному факту - чаще всего собеседника. Отсюда, «трагизм»,
заключённый в таком речевом акте, в отличие от речевого акта, где
форма совпадает с содержанием.
Подавляющее большинство коммуникем способно выражать
противоположные значения. В этом они сходны с остальными коммуникативными единицами. Поэтому следующее высказывание Д.Н.
Шмелева можно считать применимым и к ним: «Естественно, что
ироническое отрицание может скрываться вообще за всяким, по сути
дела, предложением» [10, 75].
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Среди коммуникем утверждения/отрицания существует небольшое количество многозначных единиц, первичное (позитивное или
негативное) значение которых установить практически невозможно.
Вероятно, они оба присущи им изначально благодаря определенным
факторам, например, коммуникеме Отчего же! - в силу этимологической связи слова отчего с вопросительным местоимением и с вопросительным по структуре высказыванием. А как известно, вопросительные предложения характеризуются наличием пресуппозиции
«незнания» существует ли предмет речи в действительности, что, с
одной стороны, облегчает переосмысление таких предложений, с
другой, как правило, уже изначально, при формировании такой коммуникативной единицы закладывает в ее семантическую структуру
оба значения: «+» и «-».
Отсюда можно говорить о двух типах коммуникем, способных
выражать противоположные значения: коммуникемы, которые обладают этой способность изначально, в языке, и коммуникемы, которые приобретают ее в речи, в результате переосмысления в нестандартной для них ситуации, контексте. Несмотря на то, что коммуникемы традиционно рассматриваются в качестве нечленимых (фразеологизированных) построений, поуровневый анализ в этимологическом аспекте все же способен дать необходимые объяснения причин их появления, особенностей структуры, семантики и функций, а
также их способности или неспособности выражать противоположные значения. Это задача достаточно трудная, учитывая тот факт,
что коммуникемы, по мнению некоторых ученых, - это ситуативные
единицы, в основном опирающиеся на контекст и интонацию. Попытаемся выявить глубинные, объективные закономерности их
функционирования.
Способность к переосмыслению значения коммуникемы может
быть заложена на различных уровнях организации (реализации) членимого предложения, соотносимого с ней как производящее и производное. Это обусловлено наличием прочных генетических связей
лексем, морфологических форм и синтаксических схем, которые сохраняются даже при потере ими своей отдельности и членимости.
При соответствующих контекстуальных условиях данные элементы
нечленимого предложения легко возвращают наше сознание к первичной номинации. В сознании имплицитно сохраняется и вся система лексико-семантических, формальных и функциональных ассоциативных связей. Обусловлено это, как правило, следующими фак482

торами: 1) способом выражения предиката производящей основы,
предполагающего формы ирреальных наклонений или формы будущего времени и выражающего отсутствие действия в реальной,
сиюминутной действительности; 2) неопределенным характером некоторых элементов содержания вопросительной конструкции; 3) использованием построений с обратным порядком слов, у которых
предикативно значимый компонент вынесен на первое место.
Каждое из анализируемых нами предложений обладает системой
противоположных значений, позволяющих прогнозировать ситуацию его речевого употребления. Кроме того, данные построения
представлены системой модификаций, вариантов, характеризующих
их структуру. Модель предложения как единица синтаксиса
«...является объёмной и динамической» [5, 7]. Поэтому «процесс
конкретизации модели до уровня конкретного речевого факта может
быть многоступенчатым...» [9, 16]. Отсюда, можно заключить, что
существуют различные уровни анализа и реализации синтаксической модели в речи. В связи с этим описание коммуникем будет
осуществляться нами на различных уровнях их формальносемантической организации в диахроническом аспекте: 1) абстрактном, 2) морфологическом, 3) обобщенно-лексическом, 4) частном
(т.е. на уровне речевой реализации модели).
Главной целью разноуровневого этимологического анализа нечленимых предложений является установление конкретного уровня
организации их производящей основы, на котором потенциально заложена возможность переосмысления значения на противоположное. Остановимся более подробно на абстрактном уровне организации синтаксической модели предложения.
На наиболее отвлеченном уровне модели важным оказывается
лишь абстрактное содержание конструкции такого предложения. На
этом уровне содержательная сторона модели исключает собственно
семантический анализ и даже обращение к форме её элементов. Она
рассматривается с точки зрения характера отношений синтаксических элементов друг к другу. То есть мы имеем дело с моделью, которая строится на основе наблюдения реального речевого материала,
но в отвлечении от конкретного характера элементов (словоформ,
предикативных единиц), в отвлечении от конкретного лексического
наполнения синтаксических конструкций.
Как показал анализ, возможность переосмысления позитивного
значения на противоположное, негативное потенциально может
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быть заложена уже на абстрактном уровне организации синтаксической модели. Особенностью подобных моделей, таким образом,
является то, что их функционирование, а также конвертация значений не связаны с какими-либо условиями или ограничениями. У таких синтаксических построений легко происходит трансформация
позитивного содержания на негативное и наоборот. Актуализация
же одного из значений осуществляется при помощи контекста.
Потенциальная полифункциональность на абстрактном уровне
организации глубинной структуры нечленимого предложения свойственна коммуникемам, этимологически связанным с моделью вопросительного предложения в силу ирреального характера его содержания. Благодаря этому вопросительные построения легко переосмысливаются как со знаком «-», так и «+», чего нельзя сказать о
повествовательных конструкциях. Например: - Ну как, проедем,
Александр? - спросил Еремин у шофера, с сомнением взиравшего на
изрезанную хребтами дорогу. - Как же ... с такой-то машиной, - коротко и сурово взглянул тот на Еремина и переключил скорость...
(«утверждение...») /А. Калинин. Суровое поле/; Ср.: - Ты хозяйский
сын, - спросил я наконец? - Как же. - Кто же ты? - Сирота убогий
(«отрицание...») /М. Лермонтов. Герой нашего времени/. Данная
коммуникема образована на базе примерно следующего членимого
предложения: Как же я могу быть хозяйским сыном?
Коммуникемы, построенные на основе модели вопросительного
предложения представляют собой реакцию на предшествующее высказывание. «...Это - вопросы о высказывании... Не случайно в русском языке большинство частных вопросов в исходной позиции выражают информационное требование, а в позиции ответной реплики
развивают модальные значения согласия, возражения, протеста...»
[1, 55]. Возможность семантического сопоставления вопросительного по форме (но повествовательного по содержанию) и повествовательного высказываний обусловлена тем, что многие синтаксические формы способны быть многозначными в функциональном плане. При этом «значение сообщения не является основным значением
вопросительной структуры, поэтому для его проявления требуются
особые условия» [8, 258]. Достаточно свободное переосмысление
вопросительных конструкций в плане энантиосемии, а также возможность их трансформации в утвердительные или негативные
коммуникемы объясняется следующими факторами.
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Общемодальные вопросительные предложения, как утверждает
Ш. Балли [2, 48], обладают определённым значением, а значение
общемодального вопроса заключается в незнании говорящим того,
существует ли факт, о котором говорится в предложении, в реальной
действительности. Это обусловлено тем, что модальная рамка вопросительного предложения обычно предполагает незнание о существовании выраженного в нем факта в действительности: «Вопрос
есть такая форма мысли, в которой требуется определить истинность
некоторых допущенных в ней суждений или превратить некоторую
функцию высказывания в истинное высказывание» [3, 110]. Отсюда
следует, что пресуппозиция повествовательного предложения - в
знании говорящего о существовании реального или гипотетического
факта в действительности, пресуппозиция вопросительного - в незнании (но в предположении) о существовании этого факта.
И.П. Распопов высказывает подобное же мнение, показывая неопределенность вопросительных предложений в плане категории
энантиосемии. Вопросительные предложения, считает он, не выражают ни утверждения, ни отрицания. Поэтому они легко переосмысливаются в данном аспекте при наличии соответствующего контекста. Общий вопрос может быть утвердительным и отрицательным: - Вы ходили в театр?; - Вы не ходили в театр? Ответ при этом
одинаков: - Да, ходил; - Нет, не ходил. «Их семантическое своеобразие заключается именно в неопределённости каких-то компонентов содержания, почему различие между положительной и отрицательной формой здесь утрачивает свою актуальность» [6, 87].
Как видим, в описанных случаях употребление позитивных по
форме предложений в функции негативных возможно, как правило,
тогда, когда в вопросительных предложениях по той или иной причине нейтрализуется оппозиция негативное/позитивное. Это оказывается возможным благодаря тому, что мысль, выражаемая в таких
конструкциях, не истинна и не ложна. «Истинным будет такое умозаключение, в котором, во-первых, посылки и вывод соответствуют
предметам, явлениям объективного мира, и, во-вторых, посылки и
вывод связываются по правилам и законам логики» [4, 471]. Истинность, непременное качество рассуждений, - это «...соответствие его
объективной действительности» [4, 471]. В вопросительных же
предложениях отсутствует такое умозаключение, поэтому в них может лишь предполагаться то или иное состояние объективной дейст485

вительности, что не позволяет наверняка говорить о соотношении
содержания вопросительного предложения и реальной действительности (соответствии или несоответствии), т.е. об истинности или
ложности такого построения. С точки зрения истинности/ложности
вопросительные построения являются неопределёнными или, можно
сказать, обладают одним из промежуточных значений, существование которых допускается логикой: «Истинностное значение - основное качество высказываний, ... быть истиной или ложью, или
иметь значение истины или лжи (или включать также ряд промежуточных значений между истиной и ложью)» [4, 219]. Таким образом,
решение проблемы конверсии вопросительных синтаксических конструкций возможно только на грани языкознания и логики.
Вопросительные предложения, как и предложения в форме будущего времени изъявительного наклонения, сослагательного и повелительного наклонений, тоже выражают факты, которые говорящий не может квалифицировать как существующие в реальной действительности. Это обусловливает достаточно лёгкую их трансформацию в аспекте категории негативности и позитивности за счет
микро- и макроконтекста и интонации. Но в большей степени и в
первую очередь дифференцирующую роль в этом отношении играет
интонация. Даже такие синтаксические конструкции, в составе которых содержатся вопросительные местоимения или частицы, при
особом интонировании могут иметь вовсе не вопросительный, а повествовательный (повествовательно-восклицательный) смысл. Вместо ИК-3, сопровождающей общевопросительные предложения,
анализируемые высказывания характеризуются эмоциональной ИК5. Снятие же интонации вопросительности переводит высказывание
в ранг повествовательного (утвердительного или отрицательного),
осложнённого экспрессивными коннотациями.
Возможность формирования энантиосемичных значений у коммуникемы, построенной по схеме вопросительного предложения,
может быть поддержана наличием
признака
способности/неспособности речения выступать в качестве реплики-стимула.
Дело в том, что повествовательные и вопросительные предложения
по-разному относятся к факту прямого контакта участников речевого общения: вопросительные конструкции с необходимостью предполагают точный адрес и обязательность получения ответа, для повествовательных этот признак факультативен. Отсюда, отсутствие
функции реплики-стимула у вопросительного предложения обу486

словливает его непрямое употребление: - Приедешь в Москву, напиши. - А куда там можно обратиться на первых порах? Да в профком сразу и поезжай. (значение вопроса); Ср.: - Лихой вояка был, усмехнулся Михаил. - Куда там! По грабежу первый был. («отрицание...») /М. Шолохов. Тихий Дон/. Прямое употребление вопросительного предложения предполагает обязательную его адресованность кому-либо, переносное - в значении повествовательного предложения - без специальных средств, указывающих на обращённость
высказывания к кому-либо, оказывается факультативно (пассивно)
адресованным, т.е. не требует обязательной реакции на него, т.к. у
него отсутствует функция стимулирующей реплики.
Анализ языкового материала показал, что изменение нейтрального словопорядка в предложении также способствует переосмыслению значения предложения на противоположное. При этом вторичные значения - «это чаще всего значения отрицательного отношения, недоверия, иронии» [7, 223]. В начальную позицию в таких
построениях выносится предикативно значимый член предложения.
Такие выносы всегда выделяются центром ИК-2. «Конситуативно
обусловленное значение так вынесенных слов оказывается обратным
их прямому значению» [7, 223]: - Давай поедем на Ленинские горы,
- предложил он. - Идет! («согласие...») /В. Аксенов. Папа, сложи!/;
Ср.: - Помоги мне! - Идет! Вот только штаны подтяну. («несогласие...»). Предикат идет в конструкции Идет (подходит) мне этот
вариант (предложение)! благодаря своей начальной позиции может
быть легко переосмыслен в противоположном направлении. Если
предположить, что данная коммуникема образована от конструкции
Мне этот вариант (предложение) идет (подходит)!, т.е. с прямым
порядком слов, то тогда эту способность приобретает уже сама коммуникема, т.к. в ней предикат оказывается также на первом месте.
Такая коммуникема будет тогда образована благодаря частому использования данного построения в «свернутом» виде, при котором
рематичный член предложения приобретает синтаксическую самостоятельность. Его начальное положение облегчает переосмысление
значения на противоположное.
Отсюда вытекает следующая причина, обусловливающая более
легкое переосмысление содержания коммуникемы на противоположное. Этому способствует не только изменение порядка слов на
уровне синтаксической структуры, но и нарушение порядка следо487

вания элементов структуры актуального членения предложения. При
этом на первое место выносится рематичный член предложения, который обычно выступает в постпозиции по отношению к исходному
члену (теме). В качестве ремы может быть использован любой компонент структуры предложения. Выступая самостоятельно, рематичный компонент постепенно приобретает самостоятельную коммуникативную функцию и образует нечленимое предложение, имплицитно предполагая все же обобщенный смысл исходного построения. Например: - Уехала еще на заре проводить барышню за
Волгу, к попадье. - Какую барышню? Веру Васильевну? - Точно
так. /И. Гончаров. Обрыв/ и - Сколько будет дважды два? - Пять. Точно так! Только не пять, а четыре; Ср.: - Вы рассказываете точно так, как это было на самом деле. В качестве рематичного члена
предложения здесь использовано сочетание наречия с указательным
местоимением, т.к. именно это сочетание выполняет функцию подтверждения содержания предыдущей реплики и в силу своей рематичности является достаточным для функционирования в роли реплики-реакции. Таким образом, способность одного из членов предложения или их сочетания замещать все предложение при сохранении его категориального значения может служить подтверждением
рематичности этого члена.
Особая роль словорасположения в производящих синтаксических конструкциях в плане негопозитивного переосмысления значений достаточно ярко проявляется при сопоставлении данных предложений с предложениями, характеризующимися нейтральным,
прямым порядком лексических компонентов. Возьмем вне всякого
контекста, без всяких указаний на интонацию две следующие фразы:
Я буду цацкаться с ним и Буду я цацкаться с ним. Первая из них
обычно воспринимается как простое утверждение. Но вторая уже
таит в себе возможность двоякого осмысления. За внешним утверждением может скрываться насмешливое отрицание: - А почему ее
в окружную больницу не свезут? Худолицый глумливо бросил: Как же! Будут они цацкаться с бродягами залетными! В больнице
нет мест («Не будут...») /Дж. Стейнбек. И проиграли бой/. Конечно,
и первая фраза может быть так произнесена, что будет ироническим
отрицанием, и, наоборот, вторая может выражать утверждение, но
мы чувствуем, что для этого нужно какое-то большее напряжение
интонации, какой-то особый контекст.
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К.Я. Сигал
СИНТАКСИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗМ
ЛЕКСИЧЕСКОЙ ОБЪЕКТИВАЦИИ МАРКЕРА
СИНТАКСИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА МАТЕРИАЛЕ
РУССКИХ СОЧИНИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С
СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ)
Вводные замечания
Важнейшим понятием функционально-порождающего синтаксиса является понятие синтаксической категоризации, т.е. подведения
определенным образом сконструированного языковым сознанием
мыслительного содержания под ту или иную синтаксическую категорию (иначе говоря, под тот или иной тип синтаксической формы).
При функционально-порождающем подходе к сочинительной связи
слов (словоформ) приоритет должен быть отдан понятию синтаксической категоризации предметного (в широком понимании) множества, имплицирующему языковую интерпретацию сочинительных
отношений. Под синтаксической категоризацией множества в сфере
сочинения понимается его интерпретация формальными синтаксическими значениями соединения, разделения, противопоставления
или сопоставления, приводящая к созданию в процессе порождения
речевого высказывания сочинительной конструкции определенной
структурно-семантической организации. Синтаксическая категоризация множества не является сугубо формально-синтаксическим
процессом, она опирается на закрепленные в языке знания человека
о включении элемента во множество подобных ему в каком-либо отношении элементов, определяемом способом их соотнесения в
предметно-практической деятельности человека: 1) все элементы
множества реальны и берутся в их совокупности (соединительные
отношения)/в попарном сравнении (сопоставительные отношения);
2) каждый из элементов множества возможен, но только в отдельности (разделительные отношения); 3) лишь один из двух элементов
множества реален или одновременная реальность двух элементов
множества является нетипичной (противительные отношения). Синтаксическая категоризация предметного множества в форме сочинения осуществляется благодаря особому речевому механизму — лексической объективации маркера сочинительных отношений.
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Синтаксическая категоризация предметного множества в форме
сочинения определяется речевой интенцией (замыслом) говорящего/пишущего, тогда как выбор конкретного союзного маркера той
или иной формальной семантики (соединительной, разделительной и
т.д.) во многом зависит от его функциональной значимости в определенном семантическом подклассе сочинительных союзов. Функциональная значимость сочинительного союза обусловливается теми
смысловыми и/или прагмастилистическими оттенками, на основе
которых формируется его противопоставленность синонимичным
сочинительным союзам. В качестве гипотезы, проверяемой в описываемом ниже эксперименте, примем следующее теоретическое положение: лексическая объективация конкретного союзного маркера
той или иной семантической разновидности сочинительных отношений (в частности, соединительных) обеспечивается когнитивными
эталонами семантики сочинительных союзов, в соответствии с которыми говорящий (или пишущий) производит синтаксическую интерпретацию тех или иных предметных множеств и отношений между его элементами. Эти когнитивные эталоны как знаковые аналоги сочинительных союзов в психолингвистической грамматике (и
шире — в языковой способности человека) управляют автоматизированной реакцией говорящего (или пишущего) на необходимость
вербализации вполне определенного мыслительного содержания (в
условиях реального общения) или на идентифицированный контекст
неполнозначной позиции союза (в условиях эксперимента). Для проверки этой гипотезы мы применяем поисковый по своей сути эксперимент, так как нам достоверно неизвестно, какой объем смысловых
признаков сочинительного союза осознается коммуникантами как
эталонный (= функционально достаточный).
Методика экспериментального исследования
Процедура проведенного эксперимента состояла в следующем.
Каждый испытуемый получил индивидуальную анкету, где были
представлены 12 пар предложений-высказываний или текстовых
фрагментов, в каждой из которых имелось авторское (исходное) речевое высказывание с сочинительной конструкцией и его реконструкт, созданный экспериментатором путем замены сочинительного
союза (и ..., и; но; да) на союз и. В задачу испытуемых входили: 1)
выбор более правильного, по их мнению, употребления сочинительного союза в каждой паре и его маркировка знаком «+»; 2) обосно490

вание своего выбора, т.е. метаязыковое комментирование принятого
ими решения, и подчеркивание способствовавших этому выбору
слов (см. ниже образец анкеты для эксперимента). Перед началом
эксперимента методом пересказа было проверено понимание испытуемыми текста инструкции, при этом никаких примеров осуществления экспериментальных действий не приводилось. Содержание
анкеты для эксперимента было апробировано в пилотажном исследовании (при участии четырех испытуемых).
Особо следует коснуться стимульного материала и способа его
подачи в анкете. Исходные речевые высказывания с сочинительными конструкциями были выбраны из текстов русской художественной прозы ХIХ—ХХ вв., а также из газетных публикаций 2000—
2001 гг. (см. примечание к анкете), причем единым требованием для
включаемых в анкету речевых построений было наличие в сочинительных конструкциях соединительных союзов (кроме союза и).
(Хотя союз но по традиции рассматривается как противительный
(адверсативный), в создаваемой экспериментальной ситуации мы
сочли возможным вслед за В.З. Санниковым трактовать семантический элемент ‘противопоставленность’, формирующий семантическую специфику союза но, как смысловой оттенок в семантике соединительных союзов [1: 19].) Затем были образованы реконструкты
путем замены соединительных союзов наиболее абстрактным и семантически обобщенным представителем их семантического подкласса — союзом и, которые были объединены в экспериментальные
пары с авторскими речевыми высказываниями. В анкете представлено по 4 пары речевых высказываний со сходными субституциями: и
..., и → и; но → и; да → и, поэтому для того, чтобы у испытуемых не
вырабатывался стереотип метаязыковой реакции, внутри пар авторские высказывания и реконструкты даются в разном порядке (в отдельной графе приведенной ниже таблицы указаны союзные схемы
сочинительных конструкций в исходных текстах). Время на выполнение экспериментального и послеэкспериментального заданий не
ограничивалось.
Эксперимент проводился в 2001—2002 учебном году. Испытуемыми были студенты первых курсов социально-психологического и
филологического факультетов — всего 34 человека. Среди них — 9
юношей и 25 девушек. Возраст испытуемых — 17—21 л. Родным
языком всех испытуемых является русский язык. (См.: Образец анкеты для эксперимента).
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ИНСТРУКЦИЯ. Прочитайте данные ниже пары предложений,
которые отличаются друг от друга только сочинительными союзами,
напечатанными заглавными буквами. Выберите в каждой паре более
правильное, на ваш взгляд, предложение и поставьте рядом с ним
знак «+». Объясните свой выбор (на примере четырех-пяти случаев).
Если в предложении имеются слова, которые помогли вам сделать
свой выбор, подчеркните их.
1. а) Многое представлялось Ипполиту Матвеевичу: И оранжевые упоительно дорогие кальсоны, И лакейская преданность, И возможная поездка в Канны.
б) Многое представлялось Ипполиту Матвеевичу: оранжевые
упоительно дорогие кальсоны, лакейская преданность И возможная
поездка в Канны.
2. а) Приходит, предположим, зритель в галерею и тут же попадает в небольшой, НО емкий зал, весь опоясанный огромными холстами с пляшущими огненными человечками, которые, взявшись за
руки, ведут вокруг зрителя свой бесконечный хоровод.
б) Приходит, предположим, зритель в галерею и тут же попадает в небольшой И емкий зал, весь опоясанный огромными холстами с пляшущими огненными человечками, которые, взявшись за руки, ведут вокруг зрителя свой бесконечный хоровод.
3. а) — Ботанических садов в России не осталось: повырубили.
Да и что от нее осталось, от матушки! Василь Блаженный на площади ДА я вот, срамной.
б) — Ботанических садов в России не осталось: повырубили.
Да и что от нее осталось, от матушки! Василь Блаженный на площади И я вот, срамной.
4. а) В Обломовке верили всему: оборотням И мертвецам.
б) В Обломовке верили всему: И оборотням, И мертвецам.
5. а) У Вали своя клиентура. Остальные портнихи — для плана.
Работают грамотно И традиционно.
б) У Вали своя клиентура. Остальные портнихи — для плана.
Работают грамотно, НО традиционно.
6. а) Собственно из русских в поселении две-три семьи: лавочник, содержатель кабака И поставщики живья на пароходы.
б) Собственно из русских в поселении две-три семьи: лавочник, содержатель кабака ДА поставщики живья на пароходы.
7. а) Читаешь этот и подобные ему отклики и убеждаешься в
том, что шило противоречий, недомолвок и умолчаний торчит из
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мешка созревших для обсуждения и решения проблем. Тут И набившая оскомину тема возвращения в Германию трофейных культурных ценностей, И нежелание канцлера предметно рассмотреть
инициативу российского президента о создании европейской системы противоракетной обороны, И надвигающаяся по мере расширения НАТО на восток зловещая туча неясности в отношении дальнейшей судьбы Калининграда, И «умеренная» поддержка властями
ФРГ шумной кампании о свободе прессы и телевидения в России.
б) Читаешь этот и подобные ему отклики и убеждаешься в том,
что шило противоречий, недомолвок и умолчаний торчит из мешка
созревших для обсуждения и решения проблем. Тут набившая оскомину тема возвращения в Германию трофейных культурных ценностей, нежелание канцлера предметно рассмотреть инициативу российского президента о создании европейской системы противоракетной обороны, надвигающаяся по мере расширения НАТО на восток зловещая туча неясности в отношении дальнейшей судьбы Калининграда И «умеренная» поддержка властями ФРГ шумной кампании о свободе прессы и телевидения в России.
8. а) Город торговый, НО весьма интеллигентный.
б) Город торговый И весьма интеллигентный.
9. а) На дворе было темно. Видны были одни только силуэты деревьев ДА темные крыши сараев.
б) На дворе было темно. Видны были одни только силуэты деревьев И темные крыши сараев.
10. а) Француз не может удовлетвориться в одной отвлеченной
сфере; ему нужна гостиная, площадь, песня Беранже И лист газеты,
за него нечего бояться, он долго в касте не останется.
б) Француз не может удовлетвориться в одной отвлеченной
сфере; ему нужна И гостиная, И площадь, И песня Беранже, И лист
газеты, за него нечего бояться, он долго в касте не останется.
11. а) Путь наш лежал по узкой И прямой, как линейка, проселочной дороге, которая, как большая змея, пряталась в высокой густой ржи.
б) Путь наш лежал по узкой, НО прямой, как линейка, проселочной дороге, которая, как большая змея, пряталась в высокой густой ржи.
12. а) Мне отцовские планы на мой счет особого доверия не
внушали — ведь сам он был партийный, имя у него было хорошее —
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Матвей, но все, что он себе выслужил, это нищую пенсию И одинокое старческое пьянство.
б) Мне отцовские планы на мой счет особого доверия не внушали — ведь сам он был партийный, имя у него было хорошее —
Матвей, но все, что он себе выслужил, это нищую пенсию ДА одинокое старческое пьянство. (Примечание. Речевой материал для эксперимента был выбран из следующих источников: 1 (а) — И. Ильф,
Е. Петров; 2 (а) — Московский комсомолец, 10.11.2000 г.; 3 (а) — Л.
Леонов; 4 (б) — И. Гончаров; 5 (б) — В. Токарева; 6 (б) — Н. ГаринМихайловский; 7 (а) — Правда, № 48, 2001 г.; 8 (а), 9 (а), 11 (б) — А.
Чехов; 10 (б) — А. Герцен; 12 (б) — В. Пелевин. В анкетах, полученных испытуемыми, исходный текстовый материал подавался в
неавторизованном виде).
Обобщение и структурно-семантическая параметризация
экспериментального речевого материала
Все 34 анкеты, полученные нами от испытуемых, оказались действительными, т.е. экспериментальное и послеэкспериментальное
задания были выполнены всеми испытуемыми в соответствии с требованиями инструкции. Тем самым выбор конкретного сочинительного союза был произведен испытуемыми в 408 предложенияхвысказываниях и мотивирован в 168 метатекстах, среди которых
преобладают (91,6%) метаязыковые комментарии выбора союзных
схем в исходных (авторских) предложениях-высказываниях. В среднем от каждого испытуемого было получено ≈4,9 метатекстов. Преобладающее большинство испытуемых — от 58,8% (стимул № 11)
до 100% (стимул № 2) — определили как более правильную союзную схему сочинительной конструкции, имевшуюся в авторском
тексте. Так как при составлении экспериментальных пар субституции производились в сочинительных конструкциях с тремя соединительными союзами (и ..., и; но; да), есть основания для рассмотрения
результатов эксперимента по отдельности для каждой субституции
(I — и ..., и/и; II — но/и; III — да/и). При качественном анализе экспериментальных данных используются метаязыковые комментарии
испытуемых, приводящиеся без надлежащего грамматикостилистического редактирования; после каждого цитированного метатекста указывается порядковый номер анкеты, из которой он взят,
а также пол и возраст создавшего этот метатекст испытуемого. Ре-
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зультаты количественного анализа экспериментальных данных см. в
приведенной ниже таблице №1.
Таблица №1
№
п/п

Схема сочинительной
конструкции в исходном
(авторском) тексте

Варианты союзных схем
сочинительной конструкции, выбранные испытуемыми

Колво испытуе
мых

1

(и)Х1(и)Х2(и)Х3

(и)Х1(и)Х2(и)Х3
Х1(,)Х2(и)Х3

29
5

2

Х1(но)Х2

Х1(но)Х2
Х1(и)Х2

34
—

3

Х1(да)Х2

Х1(да)Х2
Х1(и)Х2

32
2

4

(и)Х1(и)Х2

Х1(и)Х2
(и)Х1(и)Х2

1
33

5

Х1(но)Х2

6

Х1(,)Х2(да)Х3

Х1(и)Х2
Х1(но)Х2
Х1(,)Х2(и)Х3
Х1(,)Х2(да)Х3

9
25
10
24

7

(и)Х1(и)Х2(и)Х3(и)Х4

(и)Х1(и)Х2(и)Х3(и)Х4
Х1(,)Х2(,)Х3(и)Х4

31
3

8

Х1(но)Х2

Х1(но)Х2
Х1(и)Х2

30
4

9

Х1(да)Х2

Х1(да)Х2
Х1(и)Х2

24
10

10

(и)Х1(и)Х2(и)Х3(и)Х4

Х1(,)Х2(,)Х3(и)Х4
(и)Х1(и)Х2(и)Х3(и)Х4

5
29

11

Х1(но)Х2

12

Х1(да)Х2

Х1(и)Х2
Х1(но)Х2
Х1(и)Х2
Х1(да)Х2

14
20
5
29

I — и ..., и/и. При выборе вариантов союзных схем сочинительных конструкций и ..., и/и в стимульных парах №№ 1, 4, 7, 10 большинство испытуемых — 29 (85,3 %), 33 (97,1%), 31 (91,2%) и 29
(85,3%) соответственно — более правильным посчитали исходный
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(авторский) вариант с повторяющимся соединительным союзом.
Преобладающее большинство полученных от испытуемых метаязыковых комментариев (метатекстов) также направлено на мотивировку выбора данной союзной схемы.
В метатекстах, данных на стимул № 1, выделяются три основных
мотивирующих предпочтение союза и ..., и фактора: 1) сема ‘много’:
«Союз и перед каждым однородным членом подчеркивает то, что у
Ипполита Матвеевича было очень много мечтаний и представлений» (анк. № 15, ж., 20 л.); «Идет указание с помощью трех союзов
и на то, что слишком многое представлялось Ипполиту Матвеевичу» (анк. № 23, ж., 21 л.).
В девяти анкетах слово много было подчеркнуто как способствующее выбору союза и ..., и. В одной анкете выбор данного союза
объясняется взаимодействием сем ‘много’ и ‘по отдельности’, ср.:
“Я выбрал предложение 1 (а) потому, что союз и обосабливает
каждый однородный член. Ведь в предложении есть фраза «многое
представлялось». Если выбрать (б), то члены сливаются в одно целое, а у нас — «много»” (анк. № 20, м., 20 л.); 2) открытость сочинительного ряда: «Мне кажется, правильнее использовать союз и
(тройной), так как это говорит о том, что можно добавить другие однородные члены» (анк. № 2, ж., 19 л.); «Повторяющийся союз
и показывает, что приведенное перечисление можно продолжить,
что, возможно, Ипполиту Матвеевичу представлялись не только
«кальсоны, лакейская преданность и поездка», но и что-то еще»
(анк. № 4, ж., 19 л.); 3) эмоционально-стилистические коннотации:
«Чтобы подчеркнуть значимость тех вещей, которые представлялись Ипполиту Матвеевичу» (анк. № 14, ж., 19 л.); «Я выбрал 1 (а),
чтобы показать, как образы возникают внезапно, быстро меняясь»
(анк. № 3, м., 19 л.). Из 15 метаязыковых комментариев, полученных
на стимул № 1, в 8 (53%) выбор союза и ..., и мотивируется смысловым признаком ‘много’, отсутствующим у соответствующего одиночного соединительного союза.
В полученных на стимул № 4 метатекстах выбор союза и ..., и
мотивируется двумя факторами: 1) открытостью сочинительного ряда: «Мне показалось, что здесь лучше использовать два союза и.
Это как бы показывает бесконечность всех «обломовских» предрассудков» (анк. № 1, ж., 18 л.); «Подчеркивается, что верят не
только оборотням и мертвецам, а всему. Одиночный союз и предполагает замкнутость, т.е. только одним и другим, а повторяю496

щийся союз образует как бы цепочку, которую можно продолжить» (анк. № 4, ж., 19 л.). Из 16 метаязыковых комментариев, данных на стимул № 4, в 12 (75%) особо акцентируется слово всему и
осмысляется как своеобразный индекс коммуникативной открытости сочинительной конструкции. Ср., например: «В этом предложении нужен двойной союз и, чтобы показать, что в Обломовке верили всему (подчеркнуто испытуемой. — К.С.), т.е. и оборотням, и
мертвецам, и еще чему-нибудь» (анк. № 9, ж., 18 л.); 2) значимостью
второго компонента для описания целого (= синоним союза не только ..., но и): «4 (б). В Обломовке верили не только оборотням, но и
мертвецам (я поняла именно так)» (анк. № 6, ж., 19 л.). В единственной анкете, где был выбран вариант с одиночным соединительным союзом, находим следующий метатекст: «Для употребления повторяющегося союза и ряд слишком короток. К тому же слова
«оборотни» и «мертвецы» довольно близки по теме. С помощью же
одиночного союза создается тепло-иронический настрой фразы»
(анк. № 12, ж., 19 л.). В данном метатексте указан, по-видимому, далеко не случайный при выборе между соединительными союзами и
..., и/и признак количественного состава сочиненных компонентов.
На стимул № 7 получено всего пять метатекстов, в которых выбор повторяющегося соединительного союза объясняется двумя следующими факторами: 1) семой ‘много’ (в том числе в сочетании с
потенциальной открытостью сочинительного ряда): «Несколько раз
повторяется союз и, так как в перечислении всего очень много и,
скорее всего, оно может быть продолжено» (анк. № 16, ж., 19 л.);
«Выбираю 7 (а), чтобы подчеркнуть, что проблем много, целый мешок» (анк. № 28, ж., 19 л.); 2) эмоционально-стилистическими коннотациями: «С помощью повторенного четыре раза союза и показывается, что это не просто проблемы, а созревшие для обсуждения, животрепещущие, важные» (анк. № 19, ж., 19 л.); «В этом
предложении союзы и создают ощущение нарастающей напряженности» (анк. № 20, м., 20 л.).
Наконец, в метатекстах, данных на стимул № 10, выделяются
следующие факторы, мотивирующие выбор союза и ..., и: 1) сема
‘много’ (в том числе в сочетании с семой ‘по отдельности’): «10 (б).
Здесь сразу говорится, что французу нужно очень многое, чтобы
остаться удовлевторенным. Повторяющийся союз и показывает,
что француз на одном не успокоится: и то, и другое, и пятое, и десятое нужно ему» (анк. № 8, ж., 18 л.); «Идет указание на то, что
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француз не может удовлетвориться малым» (анк. № 23, ж., 21 л.);
«Четырехкратный повтор союза и усиливает значение множества
вещей, нужных французу, и выделяет каждую из них» (анк. № 26, м.,
20 л.); 2) открытость сочинительного ряда: «Есть что-то еще, чтото пока не названо» (анк. № 11, м., 17 л.); «Если не ставить повторяющегося союза и, то, по-моему, это звучит так, как будто француз может удовлетвориться четырьмя сферами, а во втором варианте (мне он кажется более подходящим) перечисление может
быть продолжено» (анк. № 30, ж., 21 л.); 3) эмоциональностилистическими коннотациями: «Многократное повторение союза
и передает всеобъемлемость, какую-то безграничность французского характера, его полет, а еще какую-то легкость и даже ребячливость» (анк. № 1, ж., 18 л.); «При повторе союза и идет подчеркивание необходимости всех названных вещей, страстной привязанности к ним» (анк. № 14, ж., 19 л.). В трех анкетах был подчеркнут
текстовый отрезок не может удовлетвориться в одной отвлеченной
сфере, способствовавший, по мнению испытуемых, выбору ими варианта союзной схемы и ..., и. Из 14 полученных метатекстов в 9
(64,3%) так или иначе выбор повторяющегося соединительного союза объясняется смысловым компонентом ‘много’.
II — но/и. При выборе вариантов союзных схем сочинительных
конструкций но/и в стимульных парах №№ 2, 5, 8, 11 большинство
испытуемых — 34 (100%), 25 (73,5%), 30 (88,4%) и 20 (58,8%) соответственно — оценили как более правильный исходный (авторский)
вариант с союзом но. Среди полученных от испытуемых метаязыковых комментариев (метатекстов) при подсчете доминируют те, в которых мотивируется выбор данной союзной схемы.
В стимульной паре № 2 все испытуемые без исключения выбрали вариант с союзом но и мотивировали свой выбор тем, что именно
эта союзная схема позволяет выразить противопоставление или соединение противоположных, обычно не сочетаемых характеристик.
Ср.: «В предложении говорится о том, что зал был хотя и небольшой (и, как следствие из этого, должен бы быть невместительным), однако емкий» (анк. № 4, ж., 19 л.); «2 (а). Я считаю, что
здесь должен быть союз но, так как небольшой зал не всегда может быть емким и в данном случае союз подчеркивает достоинство конкретного зала» (анк. № 5, ж., 18 л.); «Но лучше, потому что
небольшие помещения, как правило, емкими не бывают» (анк. № 11,
м., 17 л.); «Удивительно, что зал может быть небольшим и одно498

временно емким! Поэтому подходит союз но» (анк. № 18, м., 21 л.);
«Мне кажется, что зал не может быть «небольшой и емкий», так
как небольшой — это его отрицательное качество, а емкий — положительное. При союзе и оба качества оцениваются одинаково,
при союзе но — по-разному» (анк. № 21, ж., 20 л.). Несмотря на то,
что мотивировка выбора союза но в приведенных метатекстах всецело основывается на семантике сочиненных компонентов в их отношении друг к другу, нельзя не обратить внимание на «спаянность»
ее с эмоционально-оценочной характеристикой сочинительного соединения как такового. Показательно и другое: в 15 (44,1%) анкетах
оказались подчеркнутыми сочиненные компоненты, которые, по
мнению испытуемых, сами по себе способствуют выбору средства
их сочинительного соединения — союза но.
В метатекстах, полученных на стимул № 5, испытуемые объясняют выбор союза но семантическим фактором: необходимостью
выразить значение противопоставления (иногда с уступительным
оттенком) оценок названного действия. Ср.: «По-моему, здесь нужен
союз но, потому что на первый план выходит противопоставление.
«Традиционно», скорее всего, используется в отрицательном смысле» (анк. № 1, ж., 18 л.); «Союз но подчеркивает достоинство
портнихи Вали как профессионала, т.к. остальные, несмотря на
грамотную работу, делают свое дело традиционно, т.е. без души»
(анк. № 5, ж., 18 л.); «5 (б). Так как работа Вали противопоставляется работе других портних: те шьют грамотно и традиционно, а
Валя — грамотно и нетрадиционно (подчеркнуто испытуемой. —
К.С.)» (анк. № 9, ж., 18 л.); “«Традиционно» здесь имеет значение
«по старинке», т.е. не по моде, поэтому но” (анк. № 10, ж., 18 л.). В
одном метатексте дается мотивировка выбора союза и: «5 (а). Я
очень сомневаюсь, что традиции могут быть безграмотными»
(анк. № 15, м., 20 л.). В 12 (35,3%) анкетах испытуемые подчеркнули
сочиненные компоненты, предопределившие, по их мнению, выбор
конкретного сочинительного союза (заметим, как но, так и и).
В стимульной паре № 8 значительное большинство испытуемых
предпочли вариант сочинительной конструкции с союзом но. Объясняя свой выбор в метаязыковых комментариях, испытуемые указывали на два синкретичных фактора: значение противоположности
и компенсацию негативной оценки. Ср.: «8 (а). Здесь союз но подчеркивает то, что обычно торговля не связывается с интеллигентностью. Этот союз, наоборот, указывает на достоинство города»
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(анк. № 5, ж., 18 л.); «Слово «торговый» имеет в данном случае некий уничижительный смысл — необразованный, некультурный. Но
подчеркивает, что подразумеваемый смысл изменяется» (анк. №
22, ж., 21 л.); «Противопоставление. Население торгового города,
как правило, не бывает интеллигентным» (анк. № 24, ж., 20 л.); «Я
выбрал но, так как для меня слова «торговый» и «интеллигентный»
имеют в некотором роде противоположное значение» (анк. № 26,
м., 20 л.). В 16 (47%) анкетах в качестве способствующих выбору
сочинительного союза но были подчеркнуты сами сочиненные компоненты. Ср., однако, метатекст, в котором мотивируется выбор
союза и: «Идет описание качеств, присущих городу. Более уместен
союз и» (анк. № 23, м., 21 л.). Весьма показательно, что во многих
метатекстах выбор союза но объясняется при помощи уступительных синтаксических конструкций, ср.: «8 (а). Я думаю, что в этом
предложении автор хотел сказать, что, несмотря на то, что город
был торговый, он был интеллигентный. Поэтому нужен союз но»
(анк. № 9, ж., 18 л.); «Несмотря на то, что город торговый, он все
же интеллигентный» (анк. № 28, ж., 19 л.).
Несмотря на то, что большинство испытуемых в стимульной паре № 11 предпочли союзную схему с но, среди полученных метатекстов преобладают мотивировки выбора союза и — 10 (62,5%) из 16.
Выбору союза но, по мнению испытуемых, способствуют следующие факторы: 1) уступительная или уступительно-компенсирующая
семантика: «Выбираю но: несмотря на то, что дорога узкая, она в
то же время прямая» (анк. № 6, ж., 19 л.); «Проселочная дорога
хоть и была неудобной из-за узости, зато была прямой» (анк. № 27,
ж., 21 л.); 2) необычность сочетания признаков: «Так как проселочная дорога обычно извилистая, неровная, ухабистая и т.д., то но
подчеркивает необычность ее прямоты» (анк. № 25, м., 20 л.). Выбор соединительного союза и мотивируется в метатекстах также
двумя факторами: 1) допустимостью сочетания признаков: «Если
дорога узкая, то это не значит, что она не должна быть прямой.
Поэтому можно использовать союз и» (анк. № 2, ж., 19 л.); 2) семантикой перечисления: «Здесь просто перечисляются качества
дороги» (анк. № 9, ж., 18 л.); «Перечисление прилагательных, характеризующих дорогу. Нет противопоставления» (анк. № 14, ж., 19
л.). В анкетах испытуемых не было подчеркнуто ни одно слово, способствующее выбору той или иной союзной схемы из представленных в стимульной паре № 11.
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III — да/и. При выборе вариантов союзных схем сочинительных
конструкций да/и в стимульных парах №№ 3, 6, 9, 12 большинство
испытуемых — 32 (94,1%), 24 (70,6%), 24 (70,6%) и 29 (85,3%) соответственно — оценили как более правильный исходный (авторский)
вариант с союзом да. Среди полученных от испытуемых метаязыковых комментариев (метатекстов) так же, как и в предыдущих случаях, преобладают те, в которых мотивируется выбор исходной союзной схемы.
В полученных на стимул № 3 метатекстах выбор союза да мотивируется двумя факторами: 1) стилевой принадлежностью текста:
«Старая разговорная речь» (анк. № 13, м., 18 л.); «Простонародная
речь («повырубили», «Василь», «срамной»), для нее больше подходит
союз да» (анк. № 27, ж., 21 л.); 2) эмоционально-оценочными коннотациями семы ‘мало’: «Да показывает незначительность оставшегося и придает речи окраску сожаления» (анк. № 16, ж., 19 л.); «Тут
важен эмоциональный оттенок скорби: как мало осталось от Родины!» (анк. № 29, м., 20 л.). Только в 5 (14,7%) анкетах был подчеркнут отрезок текста да и что от нее осталось, способствовавший, по мнению испытуемых, выбору соединительного союза да.
В метатекстах, данных на стимул № 6, выбор союза да, присоединяющего финальный компонент в бессоюзно-союзной сочинительной конструкции, объясняется тремя факторами: 1) стилевой
принадлежностью текста: «Речь простого человека — больше подходит да» (анк. № 10, ж., 18 л.); «Разговорная речь плюс некоторая
небрежность» (анк. № 30, ж., 21 л.); 2) закрытостью сочинительного
ряда: «Потому что да несет в себе законченность, ведь во фразе
говорится о двух-трех семьях» (анк. № 17, м., 17 л.); 3) семой ‘мало’: «Да усиливает то, что этих семей совсем мало» (анк. № 25, ж.,
20 л.); «6 (б). Так как союз да, на мой взгляд, лучше показывает, насколько мало там было русских семей, как, например, ты да я (подчеркнуто испытуемым. — К.С.)» (анк. № 29, м., 20 л.). В 13 (38,2%)
анкетах было подчеркнуто словосочетание две-три семьи, предопределившее, по мнению испытуемых, выбор ими соединительного
союза да. Ср. также единственный метатекст, где объясняется выбор
союза и: «Просто идет перечисление» (анк. № 6, ж., 19 л.).
В метатекстах, полученных на стимул № 9, испытуемые мотивировали выбор союза да лишь одним семантическим фактором — семами ‘мало’ и ‘ограничение’. Ср.: “Здесь союз да в значении «и»
создает ощущение ограниченности, небольшого количества, что
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выражается также словом «только»” (анк. № 12, ж., 19 л.); «Да
придает значение ограниченной видимости» (анк. № 17, ж., 17 л.);
«Было темно, поэтому были видны только (подчеркнуто испытуемой. — К.С.) силуэты деревьев, темные крыши сараев и больше ничего» (анк. № 29, ж., 20 л.). В анкетах 19 (55,9%) испытуемых были
подчеркнуты слова одни только или только как способствующие
однозначному выбору соединительного союза да, в какой-то мере
избыточного, но согласующегося с ними по смыслу.
Наконец, в имеющихся метатекстах на стимул № 12 выбор союза
да мотивируется двумя факторами: 1) семой ‘мало’: «Выслужил он
себе немного: всего лишь нищую пенсию и одинокое старческое
пьянство» (анк. № 7, ж., 20 л.); «Так как нужно усилить незначительность достигнутого» (анк. № 26, м., 20 л.); «Союз да подчеркивает, как мало отец выслужил за свою долгую жизнь» (анк. № 32,
ж., 17 л.); 2) эмоционально-стилистическими коннотациями: «Союз
да вносит оттенок некоего пренебрежения и грусти» (анк. № 4, ж.,
19 л.); «Здесь сын не просто перечисляет то, чту его отец выслужил за свою жизнь, а говорит, я бы сказала, с горечью и с жалостью к отцу. Поэтому союз да более уместен» (анк. № 9, ж., 18 л.).
В анкетах всего 2 (5,8%) испытуемых был подчеркнут текстовый отрезок все, что он себе выслужил, позволяющий, по их мнению, выбрать из двух соединительных союзов именно союз да.
Обсуждение результатов эксперимента
с позиций психолингвистики
Психолингвистический анализ полученных в ходе проведенного
экспериментального исследования результатов дает основания для
формулировки следующих выводов и теоретических импликаций.
Во-первых, выбрав исходный (авторский) вариант союзной схемы
сочинительной конструкции в каждой из стимульных пар как более
правильный, преобладающее большинство испытуемых подтвердили стереотипный характер идентификации контекста неполнозначной позиции сочинительного союза. Функциональная структура этого контекста иерархична: сочиненные компоненты > лексикограмматические индексы предтекста > коммуникативная (в превращенном виде — текстовая) ситуация, — причем на выбор одного и
того же соединительного союза может повлиять фактор любого иерархического уровня, что свидетельствует о лексической объективации сочинительного союза как о сложной, автоматизированной за
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счет многослойных функциональных связей данных служебных знаков речемыслительной операции. Во-вторых, опираясь на совпадение авторских и выбранных большинством испытуемых союзных
схем, а также на мотивировку этого выбора в метатекстах, нельзя не
прийти к выводу о том, что в языковой способности человека существуют когнитивные эталоны сочинительных союзов, в данном случае представляющие собой результат обобщения коммуникативных
условий употребления лексических элементов и ..., и; но и да в соединительной функции. Когнитивный эталон — это синкретический
комплекс рациональных и эмоциональных сторон конъюнкционального семиозиса (становления сочинительного союза как служебного
знака), и поэтому при синтаксической категоризации множества говорящий (или пишущий) интерпретирует его не только формальными синтаксическими значениями, но и функционально связанными с
ними рационально- и эмоционально-оценочными смыслами: сочинительный союз неотделим от прагматически пристрастной «упаковки» тех или иных мыслительных содержаний. Так, по всей видимости, соединительный союз и ..., и зафиксирован в языковой способности носителей русского языка в форме эталонных значений
‘незавершенность перечисления’ и ‘много’, а также эмоциональностилистических коннотаций ‘значимость каждого элемента’, ‘быстрая смена’ и т.д., союз но — в форме эталонных значений ‘противопоставление’ и ‘уступка’, а также эмоционально-стилистических
коннотаций ‘необычность соединения’ и ‘смена оценок’, наконец,
союз да — в форме эталонных значений ‘завершенность перечисления’ и ‘мало’, а также эмоционально-стилистических и стилевых
коннотаций — ‘сожаление’, ‘жалость’ и т.п. и ‘просторечность’,
‘разговорность’, ‘архаичность’ соответственно.
Несмотря на то, что когнитивные эталоны сочинительных союзов в таком представлении весьма похожи на простые списки функционально релевантных семантизаций и во многом совпадают с лексикографически полной характеристикой сочинительных союзов в
единстве их значений, стилево-стилистических помет и употреблений, в речевой деятельности говорящего когнитивные эталоны обеспечивают одну из важнейших речемыслительных субопераций в
структурировании сочинительных отношений — лексическую объективацию союзного маркера. В опосредованном текстом метаязыковом осознании когнитивный эталон сочинительного союза не дан
холистически в непосредственном наблюдении, так как для испы503

туемых более привычным является осмысление селективных процессов в терминах какого-либо одного фактора или условия, отображающего коммуникативную санкционированность произвольного выбора одного из синонимичных союзных маркеров. На самом же
деле, когнитивные эталоны сочинительных союзов — это достаточно стабильные функциональные единицы психолингвистической
грамматики, способствующие автоматизированному использованию
того или иного лексического элемента в общей с синонимическими
лексическими элементами функции маркера сочинительной связи и
в специфичной для него функции экспликатора определенной содержательной структуры. Принципиально важным является и то,
что когнитивный эталон может начать действовать даже при доминировании прагмастилистических элементов содержательной структуры сочинения и что тем самым сочинительный союз способен выявлять в речевом высказывании личностно окрашенные мнения,
оценки и переживания говорящего по поводу синтаксически репрезентируемого им в форме сочинения предметного множества (см.
более подробно о психолингвистической стороне сочинительной
связи [2]).
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С.А. Манаенко
ДИСКУРСИВНЫЕ СЛОВА КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОСТОВЕРНОСТИ И МОДАЛЬНОСТИ ТЕКСТА
Языковая реализация методов усиления достоверности аналитических текстов раскрывает их коммуникативную ориентированность, которая задает аспекты изложения информации, полученной
автором в ходе познания предмета отображения, особенности компоновки информации при представлении модели мира не только в
связи с личностным восприятием автора, но и с ожиданиями читателя, его требованиями к аналитическому материалу как средству об504

щения с автором. Информация излагается таким образом, чтобы ее
потребитель понял и почувствовал, что он мыслящий, действующий
субъект общения. Именно поэтому, если структура текста как средства фиксации хода познания автором предмета действительного
мира обусловливается структурой познаваемого предмета, методов
познания, то структура аналитического текста как средства общения
с читателем детерминирована структурой его коммуникативных
ожиданий, часть которых связана с удобным для восприятия тех или
иных частей содержания аналитического текста.
Автор аналитического произведения, ориентируясь на данные
ожидания партнера по коммуникации, подсказывает читателю ход
познания при создании модели мира, акцентирует ту информацию,
которая окажется значимой для правильной интерпретации, осуществляет комментарий, который сближает не только готовые, результирующие представления его и читателя, но и прогнозирует сближение их интенциональных состояний. Вводно-модальные слова и модальные частицы всех классов дискурсивного употребления, в том
числе и функционирующие в роли лексико-семантических конкретизаторов (ЛСК) в сложноподчиненном предложении, являются маркированным языковым средством коммуникативной ориентации
информации в аналитическом тексте:
Смена власти в регионе обычно приводит к радикальным изменениям и в экономической сфере этой провинции. Одна бизнесгруппировка выигрывает, другая - теряет свои позиции. Соответственно, финансовые группировки, которые прекрасно чувствуют себя, скажем, при правлении многолетнего якутского лидера Николаева, горячо поддерживают идею невмешательства центра в дела
регионов. Конкурирующие же коммерсанты, которых в Якутию пока не пускают, напротив, выступают за «торжество демократии
в полном объеме» (МК).
В соответствии с интенциональными состояниями автора и его
коммуникативными интенциями в сфере массовой коммуникации
аналитический текст может выполнять осведомительную, регуляторную и эмоциональную функции: «Если автор хочет что-то передать об объекте отображения, то его текст имеет осведомительное
значение, если же он желает побудить ее (аудиторию – С.М.) к конкретному действию, то информация приобретает еще и побудительное, регуляторное значение. Если информация рассчитана на человеческое чувство и способна его пробудить у аудитории, можно го505

ворить об эмотивной функции текста. Всякое сообщение выступает
как единство этих трех сторон содержания, преобладавшее значение
одной из которых будет определяться целями сообщения [3: 128].
Прием использования в роли ЛСК при подчинительной связи вводно-модальных слов и модальных частиц не только позволяет автору
реализовать все указанные функции аналитического текста, организуя комментирующую информацию, но и отразить в его содержании
коммуникативные интенции говорящего, круг которых – информация, анализ (+), анализ (-), критика, дискредитация, предупреждение,
размежевание, противостояние, смягчение позиции (отвод критики),
самоохранение (осторожность), кооперация и побуждение – придает
проводимому анализу достоверность и убедительность, подключает
к нему читателя, корректируя его интенциональные состояния.
ЛСК в сложноподчиненных предложениях, функционирующих в
аналитическом тексте, позволяют организовать их так, «чтобы читатель мог себя почувствовать не только объектом, но и субъектом
общения... чтобы читатель на протяжении всего акта восприятия
публикации хотел получить информацию, ожидал определенного
эффекта, реагировал на него, чтобы чувствовал, что содержание и
форма материала «подстроены» под него наилучшим образом - отвечают его интересам, доступны его пониманию» [8: 189 – 190].
Активное применение ЛСК при подчинительной связи позволяет
автору реализовать несколько задач, обусловленных целями и коммуникативными интенциями при создании аналитического материала: а) помочь читателю удержать внимание на наиболее коммуникативно значимых компонентах содержания; б) продемонстрировать
связь содержания аналитического материала с актуальными для читателя событиями, явлениями и фактами действительности; в) отчетливо обозначить уровень анализа действительности (личное мнение, общепризнанная точка зрения, позиция оппонента); г) обозначить удобные для читателя точки, ключевые моменты при развертывании системы доказательств и аргументации; д) подсказать читателю авторское отношение к анализируемому предмету. Такая полифункциональность ЛСК, использующихся при подчинительной связи, в организации содержания аналитических материалов и стоящих
перед автором задач во многом определяется языковыми свойствами
вводно-модальных слов и модальных частиц, выступающих в данном качестве, поскольку, как отмечает Ю.И. Леденев, для них «характерно выражение всевозможных лингвистических отношений», в
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частности, «в экспрессивно-стилистическом плане относящиеся к
исследуемому классу слова выражают оттеночные значения и отношения полнозначных слов или сочетаний, целых предложений в их
взаимной связи в речевом контексте» [2: 74 – 75].
Последнее положение – о роли вводно-модальных слов и модальных частиц, в частности используемых как ЛСК при подчинительной связи, в организации взаимных соотношений целых предложений в речевом контексте – не только подчеркивает дискурсивную природу данных лексических единиц, их первоочередную предназначенность к регулированию и комментированию содержания в
высказываниях, но и выделяет еще один аспект их функционирования – участие в построении сложных синтаксических целых, что
представляет область синтаксической стилистики. В этой связи Г.Я.
Солганик отмечает: «Вводные слова, стоящие по традиции вне предложения, в составе прозаической строфы нередко получают четкое
назначение – помимо своих модальных функций служить одним из
средств связи между самостоятельными предложениями» [7: 5]. То
же можно утверждать и в отношении всех дискурсивных слов, выступающих в роли ЛСК в сложноподчиненном предложении, т.к., по
наблюдениям Г.Я. Солганика, следует, что: «Лингвистические закономерности, несомненно действуют в тексте, составляют важнейшую сторону его организации. Язык диктует не только правила построения словосочетаний и предложений, но и правила порождения
текстов. В противном случае носители языка оказались бы неспособны создавать элементарные сообщения (тексты)» [7: 15].
Отдельные фрагменты текста, представляющие совокупность
высказываний, объединенных общей темой, единой личностной модальной тональностью, организованные на различной языковой основе – от сложноподчиненного предложения до сложного синтаксического целого, подводят исследователей к выводу о композиционно-стилистическом характере выделяемых единиц [1: 388], а, следовательно, и о качественно ином функционировании языковых
средств. Г.Я. Солганик, исследуя ССЦ (прозаические строфы), доказал, что многие средства связи самостоятельных предложений, как
простых, так и сложных, не только выполняют собственно синтаксическую функцию соединения предложений, но и дополнительно
решают другие задачи, стоящие перед автором текста, – обозначают
оценку и его отношение к излагаемому, осуществляют комментарий
того или иного плана высказывания. Им же определены принципы
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организации ССЦ на основе цепной и параллельной связи: «В прозаической строфе (а также фрагменте, тексте) задается не грамматическая форма, как в предложении, а лишь абрис, направление и характер синтаксического развития текста, соединения предложений,
примерный композиционно-синтаксический контур. Синтаксические
модели текстовых единиц – это прежде всего модели развертывания
того или иного содержания» [7: 164 – 165].
Дискурсивные же слова, использующиеся в качестве ЛСК при
подчинительной связи, как раз и распределяются по классам в зависимости от того, каким образом они комментируют развитие содержания дискурса, именно поэтому они являются важнейшими средствами организации текстового пространства, и прежде всего текстовой модальности: «Будучи модальным единством, строфа характеризуется единым модальным «тоном». Так, если автор описывает какой-либо факт, событие, то внутри отдельной строфы описание ведется как бы в одной плоскости. В многообразии же строф публицистического произведения эта «плоскость», этот угол зрения часто
меняются, создавая богатство и разнообразие эмоциональноэкспрессивных оттенков» [7: 104].
Следует добавить, что все вводно-модальные слова и модальные
частицы любого дискурсивного класса, использующиеся как ЛСК
при подчинительной связи, обеспечивают не только переходы между
фрагментами текста, но и внутреннюю целостность ССЦ. Текстовая
модальность, в выражении которой активно применяются ЛСК,
представленные вводно-модальными словами и модальными частицами, при подчинительной связи, проявляет интенциональные состояния автора (говорящего), определяется его коммуникативными
интенциями в соответствии с положением Дж. Серля о подчиненности языковых средств и их организации в дискурсе интенциям говорящего: «язык выводим из интенциональности» [5: 101].
Языковые формы и приемы, выработанные в жизненной практике людей как общеупотребительные конвенциальные средства общения, предназначаются для того, чтобы партнеры по коммуникации понимали стоящие за ними интенции говорящего. Однако в аналитическом публицистическом тексте прямое выражение интенций
говорящего не соответствует задачам коммуникативной ориентации
на партнера по коммуникации, убеждения читателя в достоверности
предлагаемой модели мира и ее интерпретации. Именно поэтому в
публицистическом дискурсе значительная часть речевого материала
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характеризуется использованием косвенных и неявных способов выражения коммуникативных интенций говорящего. При этом отметим
еще раз очень важное положение, «даже при нестандартном и непрямом выражении интенций они понятны слушателям – носителям
данного языка. Причина этому в том, что говорящий сам стремится к
тому, чтобы его интенции были понятны» [6: 17 – 18]. Последнее
возможно, если интенциональное состояние субъекта речи как инструмент его соотнесения с внешним миром находится в соответствии
с речевыми актами дискурса, чему во многом способствуют, в частности, такие показатели иллокутивной функции (намерения говорящего), как модальные слова, частицы и те же вводные слова и конструкции, реализованные в тексте и в качестве лексико-семантических
конкретизаторов и буквально пронизывающие его, регулируя в нем
модальную тональность.
В качестве иллюстрации данных утверждений рассмотрим фрагмент выступления в Государственной Думе 24 декабря 1998 г. «О
бюджете на 1999 год» депутата и лидера одной из думских фракций
того времени Г.А. Явлинского. Обращение к публицистическому
тексту именно этого политика не случайно, так как главный представитель «Яблока» отличается незаурядным публицистическим даром. Так, в коллективной монографии, вышедшей в печати под эгидой Института русского языка РАН, «Русский язык конца ХХ столетия (1985 – 1995)» отмечалось, что для языковой личности Г. Явлинского характерны, во-первых, подчиненность тематического развития текста внутренней логике мысли, а во-вторых, «подчеркнуто логическое построение речи с четко проработанной системой условных, причинно-следственных связей, вербализуемых союзами» [4:
225]. Добавим, что именно при выражении внутритекстовых синтаксических связей Г.А. Явлинский с помощью лексико-семантических
конкретизаторов не только организует и как бы цементирует текст,
но и очень ярко обозначает свои коммуникативные интенции:
Кредитно-денежная политика, которая лежит в основе этого
бюджета, представленная в Государственную Думу Центральным
банком, не формулирует ни одной конкретной цели. Мы так и не
знаем ни о параметрах денежной массы на будущий год, ни о масштабах кредитования, которое намерены осуществить ЦБ и правительство. Следовательно, мы не можем сегодня сказать ни об
уровне инфляции, ни об обменном курсе на будущий год. Но прогноз
составлен. Вот здесь и начинаются самые серьезные проблемы, и
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они не в том, сбудутся ли эти прогнозы. Действительно, трудно
предполагать, как сложится ситуация в будущем году. Но есть некоторые параметры, которые, на наш взгляд, все-таки нужно было отмечать, чтобы вызвать доверие к правительству у граждан.
Ведь правительство сейчас будет рассказывать, что оно не может собрать больше доходов, потому что сегодня правительство
заявляет, что обменный курс к концу года будет 21 руб. 50 коп. В
любом обменном пункте уже сегодня курс - 21 руб. 20 коп. Кто
может поверить такому прогнозу? Никто. <...>
Почему же размеры сегодняшнего бюджета столь мизерны?
Потому что наше население объявило дефолт нашему правительству. Не наше правительство объявляет дефолт заграничным кредиторам, а наши граждане нашей власти объявляют дефолт. Граждане не желают делать никаких платежей в адрес власти ни через налоги, ни через банки, ни через другие системы. Вот поэтому
наш бюджет, который действительно похож сегодня на правду,
превратился буквально в ликвидационный. И это вызывает огромное беспокойство.
Так что же должно сделать правительство? Во-первых, привести цифры, которые похожи на правду и в которые оно само верит. Кроме того, правительство должно было сделать шаги, обеспечивающие ему доверие. В их числе, безусловно, должны быть шаги по борьбе с коррупцией, которая, по словам того же правительства, захлестнула всю власть в нашей стране. Правительство же
отказалось заниматься этой проблемой, сообщив, что никаких признаков продажности власти нет. Так оно отвечает на соответствующие запросы.
В данном фрагменте дискурсивные слова следовательно, вот и,
действительно, вот поэтому, безусловно не только позволяют Г.А.
Явлинскому последовательно развивать текст в полном соответствии с его «сверхзадачей» (соответственно, обоснование отрицательного отношения к проекту бюджета), но и обозначать причинноследственные связи между позициями содержания рассматриваемого документа и возможной их оценкой, поскольку их релятивная семантика обладает и такими значениями, как достоверность и закономерность. Конкретизирующие синтаксические связи текста дискурсивные слова так и, все-таки, ведь, уже, же помимо релятивного значения усилительности привносят в дискурс смысловой оттенок
сомнения (что является конкретизацией одной из коммуникативных
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интенцией говорящего – анализ (-)) и формируют у аудитории фоновое отношение настороженности, тревоги по поводу действенности
тех или иных положений рассматриваемой концепции бюджета.
Риторические вопросы, градационные тавтологии, определяющие риторическую экспрессивность текста, поддерживаются вводно-модальными конструкциями на наш взгляд, во-первых, кроме того, которые наряду с проявлением индивидуальной семантики включаются в корпус языковых элементов, подкрепляющих истинность
оценки говорящим содержания коммуникации за счет коннотативных значений разумности и детерминированности хода рассуждения
автора. В последнем же абзаце анализируемого фрагмента публицистического текста выполняющая функцию лексико-семантического
конкретизатора подчинительной связи вводно-модальная конструкция по словам того же правительства в полной мере реализует основную, главную авторскую интенцию, т.к. ее метатекстовое значение «заявление источника информации» вступает в разрушительное
противоречие, поддержанное модальной частицей же, с диктумным
содержанием сообщения о «положении дел» – деяниях правительства, выраженного на основе актуализации значений следующих пропозиций: «отказаться» (от борьбы с коррупцией) и «не найти» (признаков продажности власти).
В заключение отметим еще одну особенность дискурсивных слов,
употребленных в публицистическом дискурсе. Поскольку жанр рассматриваемого текста – устное публичное выступление общественнополитического характера, ему свойственно использование, как правило, простых предложений или парцеллирование сложных, и поэтому
одна из главных функций дискурсивных слов в текстах данного рода,
с одной стороны, придание им цельности, связывание в формальном,
синтаксическом аспекте и, с другой стороны, выражение различных
смысловых отношений между компонентами текста, ослабленных в
силу устной формы его реализации, в аспекте содержания.
В целом же можно заключить, что языковой прием использования
в качестве ЛСК при подчинительной связи дискурсивных слов (вводно-модальных слов и модальных частиц) наиболее часто реализуется
в аналитических текстах, поскольку полностью соответствует задачам, стоящим перед автором при создании аналитических материалов,
позволяет ему реализовать различные методы повышения достоверности репрезентируемой модели мира и ее интерпретации, реализует
отражение авторских интенций через создание модальной тонально511

сти фрагментов текстов и переходов между ними, подключается к организации внутритекстовых связей, оказывает воздействие на читателя, позволяя автору учитывать в организации содержания аналитической публикации его коммуникативные ожидания и координировать
интенциональные состояния обоих партнеров по коммуникации.
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Н.Д. Кручинкина
СИНТАГМАТИЧЕСКОЕ СВЕРТЫВАНИЕ И
РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПРОПОЗИТИВНЫХ СИНТАГМ В РАМКАХ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЕКСТА
Пропозитивная синтагма как синтактически функциональная линейная единица, идентичная по своей синтаксической структуре
предложению рассматривается нами в знаковом аспекте как пропозитивный по своему означающему номинант (термин В.Г. Гака [2:
320–321]) событий (в иной терминологии – ситуаций) реальной действительности [6: 4]. В парадигматической классификации синтагмы
объединяются в категориальные номинанты в зависимости от доминантных функциональных семантических партиципантов – актантов
и сирконстантов – при соблюдении непременного условия знаковости – эксплицированной функциональной синтаксической выражен512

ности соответствующих конституентов событийных означаемых. В
парадигматической классификации пропозитивных номинантов
можно выделить, во-первых, парадигматические пропозитивные категории функциональных семантико-синтаксических событийных
отношений, во-вторых, внутри каждой категории – внутрикатегориальную парадигму синтагматических проявлений. Нами на данном
этапе наших исследований удалось, как нам представляется, достаточно аргументированно с учетом комплексного, семантикосинтаксического принципа выявить семь пропозитивных функционально объективированных категориальных отношений, репрезентирующих семь функциональных событий [4: 72]. В настоящее время исследование проведено только на базе пропозитивных номинантов с глагольными предикатами.
Представляем эти категориальные отношения в иерархической
презентации: от наиболее развернутых, сложных по функциональному составу конституентов, до наименее развернутых, называемых
в традиционной грамматике нераспространенными предложениями:
1) адресация – La mère donne un jouet à son enfant, 2) локация – Le
femme met le paquet dans le sac, 3) каузация – L’homme ferme le
garage, 4) локативность – La jeune fille va à l’unuvesité, 5) акциональность – Le père travaille (= du matin au soir), 6) состояние – Le
vieux somnole (= Le vieux est en état de somnoler), 7) свойство – Cet
homme fume (=Cet homme est fumeur) [8: 194–195].
Наибольший интерес в аспекте синтагматической вариативности
выражения вызывают наиболее развернутые по характеру отражаемого события пропозитивные синтагмы с отношениями адресации и
локации. В них каждый из конституентов может оказаться эксплицированным, как это имеет место в прототипических инвариантах,
отражающих событийные прототипы – так называемые типовые события (в иной терминологии – типовые ситуации). Чаще же в речевом выражении используются вариантные реализации категориальных пропозитивных инвариантов. Вариантность языковой единицы
как члена категориальной парадигмы проявляется в различных речевых условиях ее употребления и зависит от экстра- и внутрилингвистических факторов.
Одним из проявлений вариантности является ее квантитативная
разновидность, связанная с экономией или избыточностью выражения конституентов событийных отношений [3: 86 – 91; 5: 50 – 51].
Экономия или избыточность синтаксической репрезентации одного
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или нескольких конституентов может быть связана как с ситуативными, так и с контекстуальными причинами. В материальной действительности категориальное пропозитивное отношение адресации
репрезентирует событие, означающее передачу предмета от одного
лица другому: Le professeur donne le crayon à l’élève. Le père donne le
gâteau à son fils. Категориальное отношение адресации в другой
разновидности существует также в информационном содержании,
когда реализуется событие передачи информации от одного лица
другому: Le professeur donne des conseils utiles aux élèves. Le diplomate donne son avis aux journalistes.
В материальной действительности категориальное пропозитивное отношение адресации репрезентирует событие, означающее
каузированное инициатором (агентом действия) перемещение объекта в пространстве или из некоторого пространства, а также помещение объекта в некое пространство: La femme de chambre met un
tapis sur le parquet (Le Petit Robert 1). Le père met le journal dans le
bureau. Le voyageur sort ses bagages du taxi.
Партиципанты типового события адресации, подобно мотивированному обозначению двух взаимообусловленных сторон лингвистических знаков, нами обозначены функционально взаимно мотивированно: адресант (агент – инициатор действия адресации (адресованного воздействия) – лицо, передающее предмет (le professeur, le
père, le diplomate); 2) объект адресации (передаваемый адресантом
предмет) – le crayon, le gâteau, des conseils, son avis); 3) адресат (лицо,
которому адресуется предмет) – à l’élève, aux élèves, à son fils, aux
journalistes. В линейной прогрессии функционально-семантической
иерархии пропозитивного отношения этот процесс графически может
быть представлен следующим образом – рис.1:

Р ис. 1 . Собы т ийное от н оше ние а др е са ци и

Конституенты типового события локации объединены в единое
целенаправленное событийное отношение в прогрессивной последовательности его осуществления. Конституентами этого типового события являются: 1) локализант (лицо, перемещающее предмет – la
femme de chambre, le père, le voyageur; 2) локализат – объект перемещения (перемещаемый локализантом предмет – un tapis, le journal,
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ses bagages; 3) локатив – пространство (место), в которое перемещают предмет, или из которого перемещают предмет, или направление
перемещаемого предмета (sur le parquet, dans le bureau, du taxi).
Функциональные роли в прогрессивной последовательности
представлены и в структуре инварианта означаемого пропозитивного номинанта с категориальным значением локации именами: 1) локализанта; 2) локализата 3) локатива (рис.2):

Рис. 2. Собы т ийное от н оше ние л ока ц ии

Так как инвариант характеризуется прямым соответствием семантических ролей выполняемым синтаксическим функциям, эти
семантические роли симметричны выполняемым синтаксическим
функциям. Функциональная роль партиципантов эксплицируется
именами реляторов отношений адресации и локации – предикатов.
В инварианте пропозитивного знака с категориальным значением адресации семантические конституенты выражены соответственно синтаксическими функциями 1) подлежащего; 2) прямого дополнения; 3) косвенного дополнения с дативным (бенефактивным)
значением и глаголом-сказуемым, без которого они не могут иметь
статуса предложения как синтаксической единицы– рис. 3:

Рис. 3. Инвариант пропозитивного номинанта
с событийным значением адресации

В инварианте означающего пропозитивного знака с категориальным значением локации семантические конституенты выражены соответственно синтаксическими функциями 1) подлежащего; 2) прямого дополнения; 3) обстоятельства с локативным (пространственным)
значением и глагольного релятора, объединяющего субстантивные
конституенты в целостную синтаксическую единицу– рис. 4:
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Рис. 4. Инвариант пропозитивного номинанта
с событийным значением локации

Рассмотрим конкретные случаи актуализации квантитативного
фактора в синтагматических вариантах пропозитивных номинантов
с событийными отношениями адресации и локации.
В синтагматических пропозитивных производных синтаксическое свертывание конституентов имеет место, если один из семантических конституентов пропозитивного отношения экстралингвистически содержится в пресуппозиции: Il retira son veston mouillé (= de
son corps), le jeta sur une chaise… (Troyat) Il ne met jamais le chapeau
(= sur sa tête) (Le Petit Robert 1). Pour sortir, mettez votre manteau (=
sur le dos) (Dictionnnaire du français vivant).
Отдельно следует отметить вариант предложений с адресативным значением, в которых позиция адресата нейтрализована из соображений принципа информационной экономии. Один из актантов
(второй или третий) может быть редуцирован, если он общепринят,
известен из соответствующей экстралингвистической ситуации или
обобщен. Такие фразы представляют собой вневременные обобщения: сентенции, пословицы, поговорки, аксиоматические утверждения, научные дефиниции [7: 27–28; 9: 211]. Поэтому референт отсутствующего из соображений языковой экономии имени адресата,
являясь по своей семантике общеизвестным, легко восстанавливается. В отличие от контекстуально обусловленных вариантов данные
реализации пропозитивной категории адресации являются ситуативно обусловленными, т.е. связанными по содержанию с конституентами события – обобщенными адресатами: On ne peut pas dire que les
formes soient bousculées dans cette maison (Bazin). La pendule (nous = à
nous tous) donne l’heure (Dictionnaire de la langue française. Lexis). La
nuit porte conseil (à tout le monde). (Proverbe). Le sel donne soif (à tout
le monde). (Dictionnaire de français)
Редукция оказывается возможной при сохранении категориального отношения, если конституент пропозитивного отношения референтно (анафорически) оказывается включенным в более широкий
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контекст, и его имя представлено в модифицированном виде в предыдущем предложении: Joséphine arrêta la voiture: - Tu veux descendre
ici? -Ok, sonny, dit Doug (Le Clézio) (вместо …lui dit Doug). Pierre lui
offrit du vin. – Non, merci, dit Laurent (Troyat). (вместо – Non, merci, lui
dit Laurent), что связано с референтным представлением соответстветствующих актантов в именах Joséphine и Pierre в антецеденте.
Реже референт представлен катафорически в консеквенте: Au milieu
d’un silence lourd, la voix de Mercédès annonça: - Madame est servie
(Troyat) (вместо annonça à madame). – On dit: Pourquoi n'écrit-elle
jamais? Vous êtes injuste, Frédie. Madame votre mère vous a écrit à Noël...
(Bazin) (вместо – Pourquoi ne vous écrit-elle jamais ?) – Quand Claude
(=y) revint, le chef de poste était là.. (Malraux).
Редукция актанта или сирконстанта имеет место тогда, когда референтно он легко восстанавливается из контекста или ситуации:
D'un ton bourru, qui voulait sauver la face, il (= leur) commanda: Portez ce gibier à la cuisine (Bazin). Il (= me) demanda d’une voix
hésitante: -Le type dont tu parles, c’est le marquis? (Mauriac). Elle
pleura… J’ (= Je lui) ai demandé à travers la porte si elle n’avait besion
de rien… (Simenon).
В пропозитивных номинантах, представляющих реплики диалога
императивно-волитивного характера может быть эксплицирована
только рематическая часть высказывания: например, могут быть указаны только а) объект запрашиваемой адресации или б) направление
предлагаемого перемещения или местоположения локализата : Ton
stylo, s’il te plaît! (вместо Prête-moi ton stylo, s’il te plaît!). Garçon un
vin rosé (Le Clézio) вместо Garçon apportez-moi un vin rosé). – En route,
qu'il dit (Queneаu). – A table, dit doucement Marceline en apportant la
soupière (Queneаu). A table! сria Alicia (Troyat) – En avant doucement!
(Simenon) вместо: Mettons-nous… (en route, a table, en avant). При
этом, как видно из примеров, отсутствуют актанты, сирконстанты и
лексическое обозначение процесса (т.е. глагольный релятор – глаголпредикат) без нарушения функционального категориального значения
отражаемой экстралингвистической ситуации.
Такого рода эллиптированные конструкции нередко встречаются
в репликах диалогов, связанных с ситуациями прикладных аксессуаров общения (совместной трапезы, совместного чаепития, посещения
кафе, ресторана и т.д.): Garçon un vin rosé. Un vin rosé oui monsieur
(Le Clézio). Encore un peu de crème, ma Paula? (Mallet-Joris), т.е. в
стандартных, стереотипных, а, следовательно, знакомых и, значит,
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адекватно воспринимаемых реципиентами ситуациях общения. В
данных ситуациях взаимодействуют оба фактора – контекстуальный и
ситуативный. Глаголы offrir, donner, apporter, se mettre для ситуации
"в кафе", "в ресторане", "в гостях", "дома за столом" избыточны в репликах-вопросах, репликах-обращениях и репликах-предложениях:
Son père lui offrit un scotch. (Troyat). Il se dirigea vers un secrétaire et en
tira une bouteille de whisky qu’il posa sur la table. Ср.: – Un scotch?
Proposa-t-il (Troyat). При этом эллиптированная часть предикатного
выражения легко восстанавливается из ситуации или контекста.
Синтаксическая структура, например, последнего из приведенных примеров эксплицируется, во-первых, лексемой консеквента
Proposa c присущим этому глаголу комбинаторным потенциалом.
Полная структура этого высказывания выглядела бы следующим образом: – Je t’offre un scotch? proposa-t-il.
Во вторых, это связано с коммуникативной стратегией эллиптированного предложения: коммуникативно необходимым в такого
рода репликах диалога является только новое. Данное представлено
имплицитно в пресуппозиции, и экономия синтаксического выражения не нарушает коммуникативной отмеченности предложения из-за
стандартности ситуации или в связи с ее обозначением в антецеденте (как это имеет место в нашем примере).
В такого вида вариантных реализациях субстантивные компоненты могут быть эксплицированы частично, что приводит к метонимизации лексического выражения: – Garçon, un bock!
(Maupassant). В тех случаях, когда эллипсис может нарушить правильное понимание сказанного, употребляется полновесное предикатное выражение: Marguerite, donne-nous la goutte (метонимия)
(Bazin). Ср.: * – Marguerite, la goutte или: * – Marguerite, une tasse,
но: Marguerite, du café (un café)!
Заметим, что эллиптические реплики диалога не только указывают на разговорный фамильярный стиль, на стандартность ситуации
(например, в ресторан приходят, чтобы что-то заказать). Стандартная
ситуация предполагает соответствующую иерархию отношений: например, иерархию отношений, определяемую статусом клиента и
официанта или слуги и хозяина: – Du champagne! commanda Lannec
(Simenon). – Votre café au lait? – Du rhum, idiot! (Simenon) Il se tourna
vers Ducup, qui croisait et décroisait les jambes. – Cigarette?– Merci. –
Bourgogne? – Je vous ai dit. -Que vous ne buviez jamais à cette heure-ci!
Tant pis! (Simenon). Поэтому сами собой подразумевающиеся семан518

тические и функционально-семантические конституенты пропозитивного номинанта по закону экономии редуцируются.
Синтаксическое свертывание имени конституента может быть
связано с его морфологической и лексической инкорпорацией в глагольную основу, что приводит к более экономичному синтаксическому выражению отношений локации или адресации и, в связи с подобной конденсацией имен означающих (свертыванием пропозитивных
синтагм), к нарушению симметрии между означаемыми и означающими пропозитивных знаков (к синтаксической редукции инкорпорированных актантов или сирконстантов: Habille les enfants: il est temps
d’aller à l’école (Dictionnaire du français langue étrangère. Niveau 2.) / =
*Mets les habits sur les enfants (Знак * в нашем случае означает метаязыковое объяснение и обозначает так называемую внутреннюю
форму, т.е. семантическую, а не лексическую экспликацию значения).
Tous les soirs, les enfants demandent qu’on vienne les embrasser dans leur
lit (Dictionnaire du français langue étrangère. Niveau 2) (= qu’on vienne
les prendre dans les bras (хотя лексема embrasser эту внутреннюю
форму в современном языке потеряла)). ... endossez votre manteau
(Dictionnnaire du français vivant) (= mettez le manteau sur le dos). La
femme ensache les billets de banque (Le Petit Robert 1) (= La femme met
les billets de banque dans le sac. J’ai dépaqueté mes emplettes
(Dictionnaire du français vivant) (= J’ai sorti mes emplettes du paquet).
При инкорпорировании актанта или сирконстанта свертывается
его синтаксическая позиция, а глагол с инкорпорированным
сирконстантом становится синтаксически двухместным: abriter qqn =
cf.: mettre qqn à l'abri, emprisonner qqn = cf.: mettre qqn en prison. В
этих случаях имеет место асимметрия между формой и содержанием
– функциональным синтаксисом и функциональной се мантикой. Это
свертывание может объясняться разными причинами. На синтаксическую редукцию конституентов может влиять как один или несколько
контекстуальных факторов: позиция одного или нескольких конституентов может быть опущена и из соображений речевой экономии.
В конституентах пропозитивных номинантов может использоваться и обратный речевой экономии принцип: синтаксическая избыточность. В тех случаях, когда инкорпорированный сирконстант
по
своему
лексическому
содержанию
содержит
семыклассификаторы, позиция локатива повторяется в конкретизирующей лексеме: J’ai reussi à me caser dans le train (Dictionnaire du
français langue étrangère. Niveau 2). La valise est pleine: où allons-nous
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pouvoir caser ces livres? (Dictionnaire de français). Les troupes sont
casernes dans les villes voisines (Dictionnaire de français) (= sont mises
dans les casernes des villes voisines). Происходит развертывание синтагмы по принципу функционально-семантической избыточности:
сема пространства содержится в инкорпорированном в глагол имени и в синтаксически представленном имени локатива.
Избыточное синтаксическое выражение имеет место, если один
из конституентов пропозитивного номинанта функционально может
быть представлен вместо одной лексемы целым предложением, что
имеет место в пропозитивных номинантах с событийным отношением информационной адресации. Тогда в роли объекта адресации выступает прямая речь или придаточное дополнительное предложение:
Folcoche ... soulève une petite paupière et répond: - Tu vois bien, que je
suis occupée, mon petit (Bazin). Elle pleurait… J’ai demandé à travers la
porte si elle n’avait besion de rien… (Simenon).
Редукция компонентов синтаксической структуры, которая имеет место при инкорпорации по количественному параметру, может
быть противопоставлена структурам с несвободным сочетанием
слов, которые представляют собой тенденцию, обратную свертыванию синтагм. Экспликация второго актанта в несвободных сочетаниях слов в имени действия, состояния, т.е. фактическое перемещение семантической насыщенности предиката на объектный актант и
его семантическая транспозиция (Cette pensée me donne du courage
(Dictionnaire de français) (ср.: Cette pensée m’encourage). Il a fait don
de tous ces biens à une fondation (Dictionnaire de français) (ср.: Il a
donné tous ces biens à une fondation) приводит к функционализации
позиции второго актанта, который представляет собой девербатив, в
семантическую функцию объекта адресации, т.е. к функциональносемантической вариантности второго актанта по аналогии со свободным сочетанием слов: Pierre me donne envie d’apprendre le
francais / Pierre me donne un crayon. Как видно, несвободные сочетания слов по синтаксической структуре не отличаются от коррелятивной структуры со свободным сочетанием слов.
С другой стороны, оба варианта являются разными грамматическими проявлениями способов выражения компонентного состава
номинанта с пропозитивным отношением адресации. В структуре с
несвободным сочетанием слов, также как и при инкорпорации, происходит изменение синтаксической структуры и изменение номеров одноименных валентностей только в противоположном направлении.
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Если при инкорпорации актантов синтаксически количество участников, репрезентирующих событийные отношения, редуцируется, то
при выражении функционально-синтаксических отношений при помощи несвободных сочетаний слов количество синтаксических конституентов совпадает с инвариантом, а количественно увеличивается по
сравнению с вариантом морфологической инкорпорации актанта или
сирконстанта: questionner qqn = poser des questions à qqn: L’enquêteur
questionne le groupe ® L’enquêteur pose des questions au groupe. J’ ai
visité Nora ® J’ai rendu visite à Nora. Léa soignait ses ongles avec des
mouvements lents et jetait de temps en temps un bref regard sur le visage de
Chéri (Colette) ¬ Léa... regardait de temps en temps Chéri...
Если в одних случаях выбор между несвободным сочетанием
слов с количественно полностью эксплицированными актантами и
между глаголом с морфологически инкорпорированным и, соответственно, синтаксически редуцированным актантом или сирконстантом факультативен (On nous a donné l’ordre de partir (Dictionnaire de
français) / Je vous ordonne de vous taire (Dictionnaire de français)), то в
других случаях выбор несвободного сочетания слов зависит от синтаксических факторов: Elle me fit signe d’approcher (Benoît). Cette
jolie femme me donne l’assurance qui me manquait (Benoît).
В представленных примерах иного способа выразить значение
субстанциальности, чем через несвободное сочетание слов не представляется возможным. Развертывание синтагм связано с синтагматическими факторами: использование несвободного сочетания слов
donner assurance связано с тем, что конституент assurance вводит зависимый от него конституент qui me manquait, а использование несвободного сочетания слов faire signe – с тем, что конституент signe вводит зависимый от него конституент d’approcher (ср.: [1: 212–215]).
Следует заметить, что при этом глаголы-реляторы в несвободных
сочетаниях слов десемантизируются в своих первичных значениях [1:
234–244). На первый план тогда у них выступает синтаксическая
функция связующего конституента, синтаксически эксплицирующего
то или иное событийное отношение. Определение вариантности по
отношению к определенному инварианту, иными словами, категоризация, классификация явлений и отнесение варианта к тому или иному категориальному типу (инварианту) – важнейший этап познания и
систематизации познанного. Для исследователя это результат научного поиска: определения системного характера исследуемых явлений,
классификации, иерархизации по отношению к другим одно- и разно521

порядковым явлениям, т.е. отнесения синтагматического выражения к
одному из возможных инвариантов соответствующих категорий.
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Л.В. Бараночникова
ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В
ПОЭТИЧЕСКОМ, ПРОЗАИЧЕСКОМ И ЭПИСТОЛЯРНОМ
НАСЛЕДИИ А.С. ПУШКИНА
Тема предлагаемой вниманию читателя статьи требует освещения (хотя и в разной степени) трех вопросов: 1) грамматическая (и
шире лингвистическая) сущность вводности и вст вочности, 2) целесообразность использования в качестве исследуемого материала наследие А.С. Пушкина, 3) специфика вводности и вставочности в поэзии, прозе и эпистолярии А.С. Пушкина.
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1. Трактовка вводных компонентов (далее – ВвК) и вставных
компонентов (далее – ВстК), хотя и привлекала внимание многих
исследователей, тем не менее остается одной из проблем, до конца
не решенных. Из краткого обзора литературы о ВвК и ВстК следует,
что в трудах лингвистов XIX и начала XX в. не поднимался вопрос о
разделении категории ВвК и ВстК. Только в 50-е гг. XX в. в ряде исследований появились попытки рассматривать ВстК в качестве самостоятельного явления. Его интерпретация, однако, до сих пор остается различной. Большинство исследователей (Н.С. Валгина, Ю.М.
Златопольский и др.) считают, что ВстК являются единицей осложнения. М.И. Черемисина и Т.А. Колосова рассматривают ВстК как
специфическую часть сложного предложения. Особое мнение на
ВстК выразила А.Ф. Прияткина: «Синтаксическое явление, которое
называют вставкой, выходит далеко за рамки осложненного предложения, оно связано и со структурой сложного предложения и со
структурой текста» [2: 24]. Эта же идея на современном этапе представлена и в известной монографии Г.Н. Манаенко «Осложненное
предложение в языке и речи: Очерки по теории и методологии исследования»: «Следует добавить, что вводно-модальные слова и модальные частицы любого дискурсивного класса, использующиеся
как вводные конструкции, обеспечивают не только переходы между
фрагментами текста, но и внутреннюю целостность ССЦ» [1: 24].
Изучение ВстК, таким образом, началось в русле грамматического подхода, хотя сама природа ВстК не является собственно грамматической. Функция ВстК наряду с другими факторами адресации состоит в том, чтобы сделать общение со слушателем (читателем) наиболее эффективным. Установление этой функции и привело к необходимости ориентироваться при изучении ВстК на коммуникативнотекстовый подход (Л.А. Мальцева, В.А. Шаймиев, Н.П. Перфильева,
С.Г. Онишко, И.Г. Сагирян, И.А. Старовойтова и др.).
Использование нами терминов «вводный компонент», «вставной
компонент» вместо более популярных наименований «вводные слова», «вставные конструкции» обусловлено необходимостью подчеркнуть, во-первых, разный объем этих категорий: от отдельного
слова до целого предложения; а во-вторых, определенную синтаксическую их общность, связанную с нарушением линейности основного высказывания.
Вводный компонент – это собственно коммуникативный элемент, связанный с выражением отношения говорящего к фрагменту
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действительности или к высказыванию, характеризуемого с модальной точки зрения. Вставной компонент есть дополнение к исходному высказыванию новой (основной или попутной) информацией или его разъяснение.
Общность же между явлениями «вводный компонент» и «вставной компонент» состоит в том, что они, нарушая линейность синтаксического построения, содержательно обогащают высказывание. Различия между этими двумя синтаксическими явлениями сводятся к следующему:
1. ВвК выражают отношение говорящего к факту сообщения или
приему его подачи, ВстК есть дополнение высказывания новой (основной или попутной) информацией или уточнение этого нового высказывания.
2. Элементам ВвК свойственны значительные изменения или ослабления первоначального лексического значения. Элементы ВстК
не подвержены, как правило, этому процессу.
3. Варианты ВстК практически бесчисленны вследствие их нетипизированности как со стороны содержательной, так и модальной.
ВвК достаточно типизированны и ограничены в своем составе.
4. ВвК могут занимать позицию в начале, середине или в конце
предложения. ВстК никогда не находятся в препозиции.
2. Ориентация на поэзию, прозу и эпистолярий Пушкина объясняется его исключительной ролью в становлении русского литературного языка – и поэтического, и прозаического. Еще один повод обращенности в наше время к наследию Пушкина хорошо сформулировал
В.М. Маркович: «И то, что русская критическая и философская мысль
неизменно возвращается к феномену пушкинского творчества, непреложно доказывает одно: Пушкин насущно необходим этой культуре.
Однако в каком качестве нужен нам Пушкин? Как поэт или как пророк? Как певец Империи или как певец Свободы? Как культуртрегер
или как выразитель стихийного бунта против культуры? Как воплотившийся в одном человеке пантеон сугубо национальных добродетелей или как выразитель лишь национального лишь постольку, поскольку он совпадает с открытостью «чужому»? [3: 10].
Актуальность обращенности к наследию Пушкина объясняется
тем, что виднейшие пушкинисты (Б.В. Томашевский, М.А. Цявловский, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Д.Д. Благой, Ю.Н. Тынянов,
Ю.М. Лотман, С.Г. Бочаров, Г.А. Гуковский, В.Э. Вацуро, Н. Гей, В.
Шмид и др.), поставив и разрешив ряд принципиальнейших вопро524

сов, связанных с идеологическими ориентирами, с содержательнокомпозиционными идеями, не всегда обращали особое внимание на
идиостиль, в результате многое осталось в тени, прежде всего, языковая проблематика. «Забытыми» оказались категории собственно
коммуникативного назначения (исключением является изучение роли обращения Т.Г. Лупашку).
3. ВвК и ВстК у Пушкина встречаются и в поэзии, и в прозе, и в
эпистолярии. Если ВвК в тексте выполняет собственно модальную
функцию, то ВстК – функцию информационного расширения, беря
на себя и задачу делимитации. Модальность, если иметь в виду ее
самое широкое понимание, есть не что иное, как важнейшее свойство художественной – и поэтической прежде всего - словесности. ВвК
в большей степени в поэтических текстах Пушкина, ВстК – в прозаических. Ориентация поэзии на ВвК понятна: поэзия, особенно
лирическая, окрашена субъективным восприятием ее создателя. Поэзия вне модальных рамок, как бы их ни трактовать, не существует.
В поэтических произведениях Пушкина обнаруживает все разнообразие категория вводности. В беловых вариантах текстов поэтических произведений представлено 225 ВвК. Функциональносемантический круг их достаточно широк и включает почти все возможные их значения. Наиболее распространенными из них являются
следующие: может быть, кажется, бывало, конечно, итак, пожалуй, говорят. Причем самой частотной из них является ВвК может
быть / быть может: сомнение является одним из наиболее часто
испытываемых человеком чувств в его духовной и интимной жизни.
Чаще всего компонент может быть помогает автору экспрессивно выразить оттенок сомнения и неуверенности, однако в ряде
случаев он может иметь оттенок возможности или ожидания данной
возможности:
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной. («Элегия», 1830)
ВвК относятся или к предложению в целом, или к отдельным его
частям. Наиболее сильной позицией для ВвК, относящихся к целому
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предложению, в пушкинских текстах является интерпозиция. Наиболее частотно ВвК представлен в романе в стихах «Евгений Онегин» (23 случая из 77). В одной онегинской строфе могут быть представлены до трех ВвК, берущих на себя роль текстовой связности.
Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен,
Благословение племен.
(Евгений Онегин. Глава шестая. XXXVII)
Творческая эволюция Пушкина оказывается связанной с расширением и синтаксических структур. И функциональное, и структурное расширение ВстК происходит параллельно достаточно сложному процессу перехода Пушкина к прозе.
В прозе ВстК помогает писателю решить целый ряд задач: размыкая основное высказывание, вклиниваясь в него, он нарушает последовательность расположения синтаксических элементов предложения, тем самым актуализируя смысл вставки. Благодаря ВстК возникает возможность прервать на некоторое время высказывание, сохранив емкость, концентрированность смысла, и в рамках формально единой структуры сообщить необходимый максимум информации. Нацеленность на ВстК в прозаических текстах Пушкина с точки зрения композиционно-синтаксической ее организации является
более чем оправданной. Именно в прозе она оказывается наиболее
целесообразной, а в ряде случаев и необходимой.
Однажды вечером (это было в начале октября 1773 года) сидел
я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи,
бегущие мимо луны (Капитанская дочка. Глава VI)
Событие 1773 г. известно в отечественной истории как год восстания Пугачева. Для современников Пушкина эта дата приобрела
526

не просто хронологический, но мировоззренческо-символический
смысл. Однако писатель создает ВстК типа предложение с тем, чтобы читатель сосредоточил внимание именно на этой дате. Именно
она сыграет в ходе дальнейшего повествования роль, преобразующую судьбы всех персонажей «Капитанской дочки», и главных, и
второстепенных. ВстК, являющаяся сильным позиционным звеном
текста благодаря своей особой выделительности, обслуживает, как
можно увидеть, все произведение в целом.
Эпистолярий писателя включает в себя и ВвК, и ВстК. Первые,
однако, представлены более широко. Это связано с постоянной потребностью поэта выражать в письмах собственное мнение на то или
иное событие окружающей его действительности. Более употребительна ВстК со значением сомнения и предположения. Характерно,
что из 644 ВвК самыми частотными являются модальные слова «вероятно» (59) и «кажется» (52). Письма Пушкина являются существенной частью его литературного наследия. Недаром существует
точка зрения, согласно которой формирование поэтом Пушкиным
своей прозы опиралось на его эпистолярий.
Что касается ВстК, то они различны в функциональносодержательном, структурном и тематическом планах. Всего их около 250. Наиболее частое использование их приходится на период,
когда Пушкин более всего занят формированием своей прозы.
Функционально-содержательные группы ВстК в самом общем виде
представлены: атрибутивными, конкретизирующими, обстоятельственными (временными, блоком причинно-следственных значений условные, причинные, целевые, уступительные, следственные, сравнительные), блоком добавочной информации, чаще пояснительного
характера. Определение названных функций требует привлечения
речевого, а иногда и ситуативного контекста. Так, смысл ВстК в
письме Пушкина И.И. Дмитриеву будет неясен без учета экстралингвистического контекста:
В Исторических записках (которые дай бог нам прочесть как
можно позже) Вы говорите о Пугачеве — и, как очевидец, описали
его смерть. (И.И. Дмитриеву. Конец мая — начало июня 1833 г. Из
Петербурга в Москву).
Смысл в комплиментарном письме вставки (которые дай бог
нам прочесть как можно позже) не понятен без знания того, что издание своих автобиографических записок под названием «Взгляд на
мою жизнь» И.И. Дмитриев считал уместным только после смерти,
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о чем и написал. Они вышли в 1866 г. (умер поэт 3 октября 1837г.).
Таким образом, лишь при знании обстоятельств появления пушкинского письма И.И. Дмитриеву становится понятна причинная функция столь обескураживающего на первый взгляд данного ВстК.
Добавочная информация ВстК выступает как содержательно существенная (1) или как попутное замечание, нередко с ироническим
оттенком (2):
(1) Так как оному прошло уже более 10 лет без всякого с моей
стороны взыскания или предъявления, и как я потерял уже все законное право на взыскание вышеупомянутых 100 рублей (с процентами за 14 лет, что составляет более 200 рублей), то униженно
молю его высокоблагородие, милостивого государя дядю моего заплатить мне сии 200 рублей по долгу христианскому — получить
же оные деньги уполномочиваю князя Петра Андреевича Вяземского, известного литератора. (П.А. Вяземскому. 14 и 15 августа 1825
г. Из Михайловского в Ревель)
(2) По письму дяди вижу, что княгиня Вера Федоровна к тебе
приехала; ты ничем не достоин своей жены (разве стихами, да и
тех уж не пишешь).(П.А. Вяземскому. 8 или 10 октября 1824г. Из
Михайловского в Москву).
Привлечение ВвК и ВстК в самых разнообразных функциях и
формах – еще одно свидетельство того основного качества его слога,
которое Е.Г. Эткинд назвал «языковым оптимизмом».
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Е.В. Довгаль
ПРИЕМЫ ЭКСПРЕССИВНОГО СИНТАКСИСА В
СОВРЕМЕННОМ АНАЛИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
Термин «экспрессивный синтаксис» ассимилировался в науке о
языке с 60-х гг. прошлого столетия для описания отдельных синтак528

сических явлений письменной речи. Однако следует подчеркнуть,
что категория экспрессивности обнаруживает различные подходы и
интерпретации. Отсюда и основания выделения сферы экспрессивного синтаксиса в работах разных учёных несколько различаются.
Целью данной статьи является попытка дать определение термину
«экспрессивный синтаксис» и рассмотреть данный термин применительно к аналитическому жанру публицистики.
Впервые элементы теории экспрессивности в лингвистике появились в конце XIX в. в работах А.А. Потебни и Ж.Вандриеса. Эти исследователи связывали экспрессивность с аффективностью. Позднее
К.О. Эрдман выделял в качестве дополнительного компонента значения слова «побочный смысл», отвечающий современному представлению об экспрессивности. Особенный интерес к экспрессивности
пробудился к середине ХХ в. (монографии Ш. Балли, Я. Зимы, В.А.
Звегинцева, А.И. Ефимова, статьи Е.М. Галкиной-Федорук, Л.М. Васильева и многих других исследователей, в которых было продолжено
теоретическое осмысление категории экспрессивности).
Лингвистический энциклопедический словарь дает следующее
определение
экспрессивности:
«совокупность
семантикостилистических признаков единицы языка, которые обеспечивают ее
способность выступать в коммуникативном акте как средство субъективного выражения отношения говорящего к содержанию или адресату речи» [9, 591]. Что касается западных традиций лингвистической науки, то экспрессивность в рамках английской стилистики определяется как «такое свойство текста или части текста, которые передают смысл с увеличенной интенсивностью, выражая внутреннее
состояние говорящего, и имеет своим развитием эмоциональное или
логическое усиление, которое может быть, а может и не быть образным» [1, 13]. Несколько иное определение данной категории даёт
К.А. Долинин, ссылаясь на исследование французских учёных в этой
области: «Мы определим экспрессивность как такое свойство языкового знака, в силу которого он воспринимается деавтоматизированно, непосредственно воздействует на воображение адресата и (или)
на его эмоциональную сферу» [6, 154]. Подтверждение тому, что
понятие экспрессивности является неоднозначным и строго не определено, мы находим в статье Г.Н. Акимовой «Экспрессивные свойства синтаксических структур», где она пишет о том, что понятие
экспрессии имеет в лингвистической литературе различные толкования как применительно к языку вообще, так и к различным его
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уровням [3, 15]. Помимо этого, острым дискуссионным вопросом остается соотношение понятий экспрессивности и эмоциональности.
Одни учёные чётко разграничивают эмоциональное и экспрессивное
(Д.С. Писарев, Г.Н. Акимова), другие рассматривают их во взаимосвязи и видят первое частью второго (Е.М. Галкина-Федорук), некоторые
склонны отождествлять два этих понятия (Ш. Балли, Р. Якобсон).
Д.С. Писарев, который относит экспрессивность к прагматическим категориям, отмечает, что во многих исследованиях не всегда
четко проводится разграничение понятий эмотивность и экспрессивность. «Категории «эмоциональность» и «экспрессивность» являются соотносимыми, а главное различие между ними состоит в
следующем: если основной функцией эмоциональности является
чувственная оценка объектов внеязыковой действительности, то
экспрессивность - это целенаправленное воздействие на слушателя с
точки зрения впечатляющей силы высказывания, выразительности,
его эстетической характеризации. Таким образом, экспрессивность –
это категория, ориентированная на адресата, то есть имеющая прагматическое значение» [10, 121].
Г.Н. Акимова подтверждает эту точку зрения, говоря о том, что
эмоция непроизвольна и непреднамеренна, в то время как экспрессия
создается сознательно, «когда говорящий (пишущий) осознает преднамеренность использования определенных языковых средств (что
предполагает наличие этих средств в языке в готовом виде)» [2, 46].
Несомненная заслуга в исследовании экспрессивного элемента в
синтаксисе принадлежит Ш. Балли. Он определял синтаксические
средства как косвенные (в отличие от лексических, которые считает
прямыми) и показал, что они способны придавать речи особую аффективную окраску. Под аффективным понимается выражение отношения говорящего, а отсюда (учитывая первоначальное значение
слова «экспрессия» как 'выражение') аффективное приравнивается к
экспрессивному [4, 56].
Большинство исследователей, тем не менее, не объединяет экспрессивность и эмоциональность в одно совмещенное понятие, а
рассматривает их как отдельные и самостоятельные явления. Эти
исследователи в основном придерживаются воззрений, сформулированных еще в известной работе Е.М. Галкиной-Федорук «Об экспрессивности и эмоциональности в языке» [5, 103 – 125]. Их сущность сводится к тому, что экспрессивность и эмоциональность
взаимосвязаны, но не тождественны и не равны друг другу. Экс530

прессивность тире эмоциональность, способна «пронизывать как
эмоциональное, так и интеллектуальное в их проявлении» [5, 107].
Отсюда следует, что эмоциональность и экспрессивность соотносятся между собой как часть и целое. «Эмоциональные средства языка
всегда экспрессивны, но экспрессивные средства языка могут и не
быть эмоциональными» [5, 124]. Возвращаясь в область синтаксиса,
можно с уверенностью утверждать, что эмоциональное выражение
будет присутствовать преимущественно в устной форме языка, в то
время как понятие экспрессии в синтаксисе, скорее всего, найдет отражение в письменной форме. Экспрессивный синтаксис, таким образом, можно определить как набор синтаксических конструкций,
призванных обеспечить запланированное воздействие на адресата
и/или косвенно передать оценку говорящего. Неоспорим тот факт,
что этот набор экспрессивных синтаксических конструкций (фигур)
будет зависеть от функциональной направленности речи.
Аналитические статьи, являющиеся объектом наших научных
интересов, изначально имеют установку на преднамеренное воздействие, а свойство экспрессии можно рассматривать как эффективное
средство выражения авторской оценки и манипуляции общественным сознанием. И здесь стилистические ресурсы синтаксиса практически безграничны. По мнению М.Н. Кожиной, «именно синтаксис
таит в себе огромные стилистические возможности, которые заключаются преимущественно в его способности передавать тончайшие
смысловые нюансы и оттенки мысли» [7, 36]. Экспрессия прослеживается в предложениях, различных, по цели высказывания, в явлениях, связанных с изменением порядка слов, в ряде неполных предложений, в случаях использования бессоюзных предложений, однородных членов предложения, функционально ограниченных синтаксических единиц.
В языке современной прессы встречаются практически все стилистические фигуры, однако С.И. Виноградов выделяет среди наиболее преобладающих: вопросы различных типов, повторы, создаваемые средствами разных языковых уровней, аппликации и структурно-графические выделения [8,92].
Проводимые нами исследования (на материале статей журнала
«Коммерсант. Власть») показывают, что различные типы вопросных
конструкций действительно преобладают в аналитической прессе.
Они используются с целью установить контакт с читателем, поскольку любой вопрос ориентирован на адресата и подразумевает его от531

ветную реакцию. Например, такой прием как дубитация – ряд вопросов к воображаемому собеседнику – служит для постановки проблемы
и очерчивает круг дискуссионных моментов: «Непонятно, куда
Кремль смотрит? Зачем так долго назначать нам президента? Почему не сделать это тихо и за один день?» («Коммерсант. Власть»
№48) Или «Может ли произойти нечто подобное и с обществом в
целом? Например, привели ли Великая депрессия 1930-х годов в США
или период гиперинфляции 1920-х в Германии к долгосрочным изменениям ценностей и представлений в социуме? Скажется ли нынешний
кризис на восприятии гражданами экономики и общества?» («Коммерсант. Власть» №44) Дубитация выступает в роли своеобразного
зачина, который может находиться как перед, так и после краткого
изложения сути дела. Благодаря своим интонационным особенностям
дубитация формирует очень динамичное вступление.
Наряду с дубитацией авторы аналитических статей активно используют приёмы объективизации и обсуждения. Объективизация –
постановка автором вопроса, на который он сам же и отвечает. Например, «Но, с другой стороны, что предлагает президент? Превратить ГК в АО, которые затем, возможно, "будут реализованы
частным инвесторам".» («Коммерсант. Власть» №45). Смена утвердительной информации на вопросительную оживляет внимание читателя, усиливает контакт с ним и создаёт иллюзию диалога. Обсуждение, приём прямо противоположный объективизации, напротив
имеет в своей структуре сначала утверждение, а затем вопрос: «По
мнению чиновников, именно Керимов пытается во что бы то ни
стало "свалить" действующего президента Муху Алиева. Но почему
именно Дербент был выбран полем битвы?» («Коммерсант. Власть»
№48). Эта фигура несколько замедляет рассуждение, возвращая участников коммуникации к исходной позиции, но в то же время, когда
«решённая проблема на глазах у читателя вновь превращается в
проблему», заставляется сомневаться в выводах авторитетных лиц.
Одной из самых экспрессивных конструкций является риторический вопрос, который вносит элемент неожиданности в текст: «Но
уже в следующем абзаце Медведев оговорился, что "масштабная
программа антикризисных мер позволила к середине этого года
стабилизировать ситуацию". И это называется "критика"?»
(«Коммерсант. Власть» №48) или «Какой компании понравится, если граждане начнут массово сдавать купленные билеты?» («Коммерсант. Власть» №45).
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Из других средств поддержания контакта с читателем наиболее
часто встречаются, на наш взгляд:
- приём парантезы, представляющий собой самостоятельное высказывание, вставленное в основной текст и имеющее значение добавочного сообщения или авторской оценки: «Впрочем, уже сейчас
можно не сомневаться в том, что террористов обязательно найдут (а если и не найдут, то сообщат, что они уничтожены при
штурме какого-нибудь дома в Дагестане или Чечне).» («Коммерсант. Власть» №48) или «Из-за многочисленных нарушений — почти
половина участков просто не открылась — СМИ назвали эти выборы нелегитимными, однако избирком их итоги утвердил.» («Коммерсант. Власть» №48);
- прием параллелизма, который можно отнести к группе повторов на синтаксическом уровне: «Между тем Конституция и законы
России обязывают президента согласовывать с законодателями и
ряд других решений. С Советом федерации — введение чрезвычайного и военного положений, кандидатуры глав Конституционного,
Верховного и Высшего арбитражного судов, генпрокурора, зампреда Счетной палаты и половину состава ее аудиторов. С Госдумой
— кандидатуры премьер-министра, главы Центробанка, председателя Счетной палаты и половину состава ее аудиторов, уполномоченного по правам человека. С региональными парламентами – кандидатуры губернаторов.» («Коммерсант. Власть» №49).
Следует подчеркнуть, что полностью рассмотреть все синтаксические фигуры, характерные для языка аналитической прессы, в
рамках одной статьи не представляется возможным. Однако предоставленные примеры иллюстрируют теоретические выводы о том, что
нами понимается под термином экспрессивный синтаксис.
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О.Э. Таашева
СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО
РУССКОЯЗЫЧНОГО ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
ДИСКУРСА
В настоящее время многие языковеды признают, что для более
полного понимания некоторых фактов языка необходим выход за
рамки лингвистики в сферу тех психических процессов индивида,
посредством которых языковой материал организуется в человеческом мозгу и в нужный момент извлекается. Эти психические процессы и являются предметом психолингвистики.
Интерес ученых к языку современной научной прозы, в том
числе и к современному психолингвистическому дискурсу, определяется как ее собственно лингвистической спецификой, так и некоторыми экстралингвистическими факторами, связанными с современными запросами социума в получении информации в условиях
расширения и усложнения научной коммуникации. Все увеличивающийся объем данной литературы, развитие психолингвистики и
различных аспектов языкознания ставят перед лингвистами вопрос
о фиксировании и анализе наиболее существенных черт научного
стиля во всевозможных его проявлениях, о тех его свойствах, которые позволяют передавать максимум информации в предельно ла534

коничной форме, углублять смысловую емкость текста, создавая
многоуровневую структуру.
Принимая во внимание устойчивость, стабильность научного
стиля, некоторые исследователи считают возможным говорить о его
надындивидуальном характере, о наличии в нем универсальных
черт, характерных для целого ряда языков, например, для русского,
немецкого, французского, испанского, английского [4: 2]. Одним из
важнейших жанров научного стиля является научная статья, которая может передавать разнообразную по своему характеру и назначению информацию и наиболее часто используется как основной
источник научно-технической информации: именно здесь фиксируется все новое, что появляется в определенной отрасли науки.
По определению А.В. Чалбышевой научная статья представляет
собой форму научной публикации, которая фиксирует новое знание.
Статья служит источником цитирования, порождает и накапливает
научную информацию [6:44].В данном исследовании для анализа
особенностей синтаксиса современного психолингвистического
дискурса нами были отобраны и тщательно изучены научные статьи
из журнала «Вопросы психолингвистики» за 2008 год общим объемом 285 печатных страниц.
Предваряя описание результатов исследования, хотелось бы заметить, что язык научной прозы вообще характеризуется наличием
стереотипных структур, которые обладают обязательностью употребления. На синтаксическом уровне эта стереотипизация выражается в обязательном употреблении целого ряда моделей словосочетаний и предложений. Синтаксические конструкции представляют
собой четко обозначенный стереотип со сложившимся лексическим
наполнением [5: 215]. В текстах научных статей использование подобных конструкций способствует четкой логической и недвусмысленной передаче коммуникативной установки.
Основными чертами современных русских научных статей по
психолингвистике являются точность, абстрактность, логичность и
объективность изложения. В русском научном языке, которым написаны исследуемые статьи по психолингвистике явно преобладают
простые распространенные и сложноподчиненные союзные предложения. Как выяснилось, наиболее полно выражающим специфику
научного стиля является понятийное молекулярное словосочетание
с предикативной многовалентностью. Такое сочетание, с одной стороны, функционально эквивалентно слову и принципиально может
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быть заменено словом (ср.: ассоциативный метод). С другой стороны, оно потенциально как бы включает в себя несколько придаточных предложений и может быть развернуто в сложное предложение (ассоциативный путь познания и истолкования фактов).
Оно выигрывает в сравнении со словом тем, что не требует новой
языковой формы, а свободно строится на известном лексикограмматическом материале, в сравнении со сложным предложением
- своей компактностью [1: 138]. Таким образом, в предложении актуально оперируют не столько отдельными словами, сколько словокомплексами, что ведет к определенному ослаблению уровня сложного предложения. Отсюда становится понятно, почему в научной
речи, сравнительно с другими стилями, грамматически простое
предложение оказывается усложненным по составу и связям, а
сложные предложения не столь многочисленны и не столь сложны
по своей основной архитектонике, как это можно было бы ожидать,
учитывая сложность самого выражаемого содержания [1: 140].
Однако, по данным М. Н. Кожиной, простых предложений в научной речи столько же, сколько сложных (49,7% и 50,3%). Средний
размер простого предложения - около 20 слов, сложного - около 30.
Среди сложноподчиненных преобладают предложения с одним
придаточным [2: 78]. Среди простых предложений по данным О.Д.
Митрофановой, наиболее частотны в научном стиле неопределенноличные предложения со сказуемым, выраженным формой 3-го лица
множественного числа настоящего времени во вневременном (атрибутивном) значении, т. е. для обозначения общепринятых фактов,
явлений, закономерностей, существующих постоянно (84,5%). Лицо
здесь мыслится неопределенно. Например: на первое место выносят антропоцентрический подход; используют два конкурирующих
термина; характер обычно определяют как…; Реже используются
формы будущего (8,9%) и множественного числа прошедшего времени (6,6%). Например: Выше мы вывели формулу; в качестве объекта исследования была выбрана ассоциативная методика; объектом и предметом данной работы будут считаться…. Широко
представлены обобщенно-личные предложения со сказуемым, выраженным глаголом 1-го л. множественного числа настоящего
(31%) или будущего времени (59%) в том же вневременном значении. Лицо здесь мыслится обобщенно. Они обычно используются
для сообщения о результатах действия или для выражения предложения принять совместное участие в действии. Например: Опреде536

лим основные категории намеченной научной области; Обратимся
сначала к данным толковых словарей [3: 85].
Немаловажным также представляется тот факт, что синтаксическая организация речи подчинена задаче последовательного накопления информации, которая затем свертывается, и это даст возможность мышлению идти от простого к сложному, динамично оперировать все более и более емкими содержательными единицами [1:
155]. В сложных предложениях, используемых в научных текстах,
часто встречаются составные подчинительные союзы, характерные
для книжной речи вообще (благодаря тому что; вследствие того
что; в силу того что; несмотря на то что; между тем как; тогда,
как и др.), позволяющие более точно, чем простые причинные, уступительные, временные союзы, выявить отношения между частями
сложного предложения.
Из синтаксических особенностей исследуемых текстов следует
отметить тенденцию к сложным построениям. Такие структуры
представляют собой удобную форму выражения сложной системы
научных понятий, установления взаимоотношений между ними, таких как родовые понятия и видовые: причина и следствие, доказательства и выводы и т.д. Для этой цели часто используются предложения с однородными членами и обобщающим словом: более
широкое, родовое понятие раскрывается при помощи более узких
видовых понятий. При построении предложений заметно стремление авторов употреблять меньше глаголов и больше существительных: в научной литературе чаще встречаются названия понятий,
реже – названия действий [1: 150].
Широко представлены в современном психолингвистическом
дискурсе и безличные предложения разных типов:
1) с модальными словами (выражающими возможность, необходимость, невозможность) в сочетании с инфинитивом. Например:
Можно охарактеризовать использованный метод как метод или
методику?; Нельзя вывести формулу; Необходимы новые способы
актуализации.
2) с безличным или личным глаголом в безличном употреблении с частицей -ся и без нее. Например: Бросается в глаза сочетание универсальности с узкой специализацией в подходах к решению
задач; Ставится задача выяснить…; Выдвигается гипотеза
что…; В ходе анализа лингвистического материала следует выде537

лять четыре одновременно сосуществующих предмета; Следует
различать двоякого рода анализ, применяемый в психологии.
3) с предикативными наречиями на о + инфинитив. Например:
Необходимо предмет данной научной отрасли соотнести с общим
предметом психолингвистики; Смысл текста понять легко; Нужно подчеркнуть абсолютную прозрачность границ намечаемых типов для эмпирического читателя; Нельзя не усмотреть противоречия между привязкой языка к мозгу и «строгим ограничением» лингвистики от психологии.
Стремлением к объективной обобщенности и отвлеченности без
указания на субъект действия объясняется широкое использование в
исследуемых текстах страдательных (пассивных) конструкций: глагольных (например: Деятельности воспроизводится по нормам
стандартным образом; Культурная специфика текста определяется знаниями, которые присущи носителям данной культуры…);
причастных пассивных конструкций (например: Нами установлены
точные данные; В 4% анкетных ответов выявлена отрицательная
оценка); пассивных конструкций с собственно возвратным глаголом
(например: Такая характеристика сопровождается отрицательной оценкой; При этом для анализа отбирается только первое слово). Довольно часто встречаются также сложноподчиненные предложения с союзным придаточным условия (например: Если же опорой послужила бы метафора, то ответом всегда было бы «понедельник раньше среды»); цели (например:...различия необходимо
знать, чтобы адекватно обучать речевой культуре и языку в целом); причины и следствия (например: Проблема эмоциональной
коммуникации людей чрезвычайно сложна и индивидуальна для каждого отдельного случая, так как у каждого человека имеется
свой эмоциональный дейксис…; Обогащение опыта эмоционального
общения происходит через рефлексию чувств, именно поэтому необходимо тщательное изучение эмоционально-рефлективного типа
коммуникации).
Широко используются в исследуемых текстах конструкции с
деепричастными оборотами. Деепричастные обороты всегда содержат элемент добавочного сообщения, подчеркивают ту или иную
мысль, событие или явление. Например: Сам Хлебников, выступая
как миротворец, создает узлы будущего.
Часто употребляемые в данном типе дискурса конструкции с отглагольным существительным придают изложению лаконичность,
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компактность, сжатость. Например: С шестой позиции ассоциативный ряд, как и при проведении очного эксперимента, практически
затухает; …термин впервые был использован З.Фрейдом для объяснения патологических состояний личности и лишь позже стал
применяться в отношении нормальных психологических процессов,
участвующих в формировании нашего восприятия внешнего мира.
В текстах современных русских научных статей по психолингвистике часто используются сложноподчиненные двучленные предложения со сравнительной придаточной частью, с уступительной придаточной частью и с придаточным времени. Используются предложения с придаточной присоединительной частью, которая содержит
дополнительное сообщение по поводу высказанного в главной части.
Широко также употребление сложноподчиненных предложений, состоящих из таких частей, содержание которых сопоставляется (по
существу, эти предложения приближаются к сложносочиненным):
Детство в понимании немцев характеризуется большей продолжительностью (до 14-16 лет), тогда как русские информанты определили границу детства – 12 лет (союз тогда как утратил временное
значение и выражает сопоставительно-противительные отношения).
Используются также предложения переходного типа от сложноподчиненного к сложносочиненному. Это сложные предложения с
пояснительными отношениями между частями. По структуре такое
предложение сложноподчиненное, а по отношениям между частями
- сложносочиненное: Это микрообряд, который представляет собой вербальное оформление взаимодействия партнеров коммуникации, т.е. обычно это достаточно длительная интеракция, порождающая диалогическое единство или монологическое высказывание,
которое содержит несколько сверх фразовых единств.
Широко распространены в данном типе научного дискурса такие сложные структуры, как многочисленные сложноподчиненные
предложения, имеющие одну главную и несколько придаточных
частей. Причем употребляются два типа отношений между главной
и придаточной частями:
1) все придаточные относятся непосредственно к главной части
предложения: Если сравнивать ассоциативные ряды в зависимости
от формы проведения эксперимента, то можно заметить, что
дистанционна форма стимулирует больше отказов, при этом порождая более разнообразные реакции, что форма проведения не
влияет на качественный состав;
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2) придаточные части образуют последовательную цепь, т. е. первая относится к главной части, вторая к первой придаточной, третья
ко второй придаточной и т. д.: Наоборот, в результате исследования
автор вынужден признать наличие сложного взаимодействия отдельных моментов ассоциативного процесса, которые превращают
ассоциативные ряды в некие единства, понимание которых возможно лишь на основе специального анализа их общих структур.
Поскольку в сложноподчиненном предложении основная мысль
обычно содержится в главной части, в научной речи главное предложение чаще предшествует придаточному, выступая в качестве логического центра и исходного пункта всего высказывания. В качестве главного предложения часто употребляются неопределенноличные, обобщенно-личные и безличные предложения. Безличные
предложения, являющиеся главным предложением, обычно имеют
определенный тип сказуемого, а именно составное сказуемое с модально-оценочным значением служебной части. По содержанию они
выражают отношение говорящего к излагаемому в придаточной части факту.Стремление вместить в одну фразу максимум информации
приводит в текстах статей по психолингвистике к широкому использованию конструкций, насыщенных существительными в родительном падеже, обычно выстроенными в виде цепочки. При этом «собственно синтаксическая структура такого предложения не обнаруживает признаков усложнения, напротив, она характеризуется кристаллизацией своей основной конструктивной схемы, прояснением и
упрощением своего синтаксического каркаса» [2: 83]. Например:
Проблема Картины Мира уже в Новое время начинает разрабатываться в философии в форме проблемы онтологии как часть философских систем, где конструируются представления о бытие как о
мире, независимом от познающего субъекта.
Следует отметить, что особенно часто цепочка последовательно
прикрепляющихся родительных падежей существительного используется в заглавиях. Например: Семиотические проблемы абстрактного изображения и попытка их решения в условиях эксперимента; Антропоцентризм и принцип целостного восприятия мира в
концептуализации пространства китайским языковым сознанием.
Типичны для обсуждаемых текстов предложения с однородными членами, которые перечисляют логически однородные понятия.
Нередко однородным членам предшествуют обобщающие слова.
При этом, как правило, однородные члены или группы распростра540

ненных однородных членов соединены бессоюзной связью: В ходе
исследования использовались три методики – шкалирования, анкетирования, составления денотатной цепочки текста.
Синтаксическим средством выражения логического членения и
связанности текста в психолингвистическом дискурсе является также порядок расположения членов предложения. Здесь широко представлена нестилистическая инверсия подлежащего и сказуемого.
Большинство предложений в исследуемом типе речи начинается не
с подлежащего, а с обстоятельства, дополнения или предикативного
члена. Например: В последние годы опубликован ряд весьма интересных книг по различным проблемам двуязычия. В данной статье
мы остановимся на результатах свободного опроса, раскрывающего оценочно-прагматическое отношение к языку.
В ходе проделанной в рамках этой статьи работы, мы пришли к
выводу, что современный психолингвистический дискурс является
неотъемлемой частью научного дискурса и несет в себе многие его
черты. Однако, очевидно, что необходимы дальнейшие подобные
исследования, в данной области с целью выявления синтаксических
особенностей, присущих исключительно психолингвистическому
дискурсу как русского, так и других языков.
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Я.Н. Скрипник
ФОНЕМА В ДИСКУРСЕ АБСТРАКЦИОНИСТСКОЙ КАРТИНЫ
МИРА
Когнитивная лингвистика, активно складывающаяся в последние
два десятилетия ХХ века как самостоятельная концепция мирового
языкознания, в качестве основных предметов изучения рассматривает прежде всего способы ментальной репрезентации знаний с помощью языка, принципы структурирования ментальных механизмов
освоения языка, продуцирование и восприятие речи. Обычно объектом-средством исследования когниции выступает текст или дискурс.
Однако для когнитивной лингвистики представляет интерес любой
языковой знак в семантической проекции, а также все виды языковых значений.
Теория языкового знака берет свое начало от Фердинанда де Соссюра и сводится к установлению важнейшего в теории лингвистических систем противопоставления произвольных и мотивированных
знаков. Согласно Ф. де Соссюру, языковой знак есть «...двусторонняя
психическая сущность», включающая в себя «понятие» и «акустический образ» - элементы, тесно связанные друг с другом. В «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюр пишет: «понятие «сестра» не связано
никаким внутренним отношением с последовательностью звуков s-ö-r,
служащей во французском языке ее означающим; оно могло бы быть
выражено любым другим сочетанием звуков» [9: 100], следовательно,
языковой знак немотивирован, то есть у него нет с означаемым никакой естественной связи. При этом важно, что Ф. де Соссюр обращает
внимание на двустороннюю сущность языкового знака, на единство
его означающего и означаемого. «Связь, соединяющая означающая с
означаемым, произвольна; поскольку под знаком мы понимаем целое,
возникающее в результате ассоциации некоторого означающего с некоторым означаемым, то эту мысль мы можем выразить проще: языковой знак произволен» [Там же].
Даже в XX веке сторонники «тесей» (древнегреческой теории,
изложенной в диалоге Платона «Кратил», согласно которой обозначение объектов человеком носит договорный характер) утверждали,
что языковой знак произволен, и следствием такой условности знака
является то, что «не зная языка, догадаться по звуковому облику
слова, что оно значит, невозможно» [5: 5 – 6], что даже там, где у человека выявляется элемент имитации, «нет между именем и вещью
542

связи по необходимости, а есть лишь связь условности, так как в
разных языках звукоподражательные слова разнятся по составу звуков» [8: 80]. Ф. де Соссюр, чей постулат был понят крайне односторонне многочисленными последователями его теории языка, невольно сформировал определенное негативное отношение ко всем
приверженцам теории «фюсей» (связи звука со значением). Знаменитый соссюровский принцип произвольности языкового знака подчинил себе всю лингвистику и долгое время оставался неоспоримым, хотя серьезные попытки высказать возражение все-таки предпринимались, но говорить о формировании контрпринципа практически до середины ХХ века было невозможно. Так, В. фон Гумбольдт, рассуждая о звуковой системе различных языков и о распределении звуков между понятиями, писал: «Кажется совершенно очевидным, что существует связь между звуком и его значением; но характер этой связи редко удается описать достаточно полно, часто о
нем можно лишь догадываться» [4: 90].
В исследованиях Э. Бенвениста о природе языкового знака предпринимается попытка не столько оспорить известную формулировку, сколько разобраться в природе фактов, служащих доказательствами принципа. В ходе своих умозаключений французский ученый
приходит к выводу, что «произвольность заключается в том, что какой-то один знак, а не какой-то другой прилагается к данному, а не
другому элементу реального мира. В этом, и только в этом смысле
допустимо говорить о случайности, и то, скорее, пожалуй, не для того, чтобы решить проблему, а для того, чтобы наметить и временно
обойти. <…> Полагать отношение произвольным – это для лингвиста способ уйти от данного вопроса, а также от того решения, к которому инстинктивно приходит сам говорящий» [2: 93]. По мнению Э.
Бенвениста, обозначенная проблема есть не что иное, как знаменитое древнегреческое «тесей» и «фюсей», когда нужно просто принять ту или иную точку зрения. Языковой знак произволен по отношению к внешней действительности, но необходимо обусловлен в
системе языка, так как для говорящего понятие и звуковая форма
неразрывно связаны и воспринимаются как единство.
Французским исследователем Ш. Балли, различающим мотивированность знака в самой его внешней форме (восклицание, ономатопеи, фонетический символизм) и подразумеваемую мотивированность (ассоциативное семантическое поле), выводится следующий
принцип: специфика полностью мотивированного знака заключается
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в том, что он базируется на единичной внутренне необходимой ассоциации, тогда как специфика полностью произвольного знака базируется на его связи в сознании со всеми другими знаками посредством внешних факультативных ассоциаций [1: 147].
Анализ фонемы, а особенно ее различительных признаков, привел Р. Якобсона к утверждению отсутствия значения и у отдельно
взятого различительного признака, и у пучка признаков. Однако даже он писал: «В силу тесной связи между звуками и значением в
слове, у говорящих возникает потребность это внешнее отношение
дополнить внутренним, смежность дополнить сходством, «рудиментом» изобразительного начала» [10: 88]. Символическая значимость
фонемы, по мнению Р. Якобсона, существует, но в скрытом, неявном
виде; она может проявиться только в случае возникновения соответствия между ней и значением данного слова либо при условии эмоционального отклика у говорящего на это слово.
Со временем все же соссюровская концепция, ограниченная
структуралистской направленностью, под влиянием исследователей,
которые вносили в нее уточнения и критически дорабатывали, перестала быть догмой и освободила путь для новых теоретических и
практических изысканий. Ученым, пошатнувшим устойчивое до тех
пор здание, стал Э. Сепир, на экспериментальной базе доказавший
существование звукового символизма. Его исследования фоносемантического потенциала гласных положили начало изучению других
символических измерений звуков. Данные, полученные в результате
анализа большого числа различных, часто неродственных языков, позволили усомниться в неоспоримости вышеупомянутого принципа и
положили начало новой языковедческой науке – фоносемантике.
Особенно непросто складывалась ситуация в России. В советской языковедческой науке считалось, что звуковой символизм противоречит ленинской материалистической теории отражения, поскольку язык отражает объективную действительность не планом
выражения, а планом содержания, следовательно, существовать «отприродной» связи между звучанием и значением не может. В определенном смысле противопоставить свои научные изыскания основным постулатам лингвистики в целом и фонологии в частности, высказаться положительно по поводу существования звукового символизма и мотивированности языкового знака, против которого выступают выдающиеся лингвисты, например, А.А. Реформатский, тем
более в условиях идеологизации науки, было настоящим поступком.
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Условия для развития фоносемантики в России сложились только к
началу 60-х годов, в период хрущевской оттепели. В это время привлечение внимания к проблеме мотивированности языкового знака и
организация звукосимволических исследований были связаны с
именами таких ученых, как А.П. Журавлев, И.Н. Горелов, А.А. Леонтьев, М.В. Панов, В.В. Левицкий, А.С. Штерн и др.
В трудах В.В. Левицкого описываются фоносемантические исследования не столько собственно звуков и фонем, сколько их дифференциальных признаков; при этом отмечается существенное различие между субъективным символизмом (выявляемая экспериментальным путем связь определенных звуков и значений в психике человека) и объективным символизмом (связь определенных звуков и
значений в словах того или иного языка) [7].
А.П. Журавлев, применяя метод «семантического дифференциала» Ч. Осгуда, обнаружил звукосмысловые соответствия и определил «содержательный аспект звуковой формы», то есть величину
фонетического значения каждой фонемы в смысловом пространстве
языка (правда, в диапазоне применяемых им шкал), а также место
фонетического значения в структуре слова.
Между тем говорить о существовании фоносемантики как самостоятельного направления в русской лингвистике стало возможным
только после выхода в свет монографии С.В. Воронина «Основы
фоносемантики» [3]. Основным принципом фоносемантики, по мнению С.В. Воронина, помимо прочих признается принцип непроизвольности, примарной фонетической мотивированности языкового знака, «заключающийся в наличии необходимой, существенной, повторяющейся и относительно устойчивой не-произвольной
связи между фонемами и полагаемым в основу номинации признаком объекта-денотата (мотивом)» [3: 166]. Доказывая принципиальное существование естественной мотивирующей «внешней» связи
языкового знака, С.В. Воронин приводит аргументы, подтверждающие уязвимость соссюровского принципа как в философском, так и
в системологическом плане [3: 24 – 30].
Не вызывает сомнений тот факт, что изобразительность как
функция языка и ингерентное свойство речевого звука оставалась
одной из центральных тем языковедческих дискуссий на протяжении всей истории языкознания. Однако на нынешнем уровне развития лингвистики, сотрудничающей с целым рядом гуманитарных
наук, гипотеза о соотношении звука и значения и, шире, о мотивиро545

ванности языкового знака приобрела статус фундаментальной теории только благодаря концепции С.В. Воронина.
Одним из последних исследований в области фоносемантики является теория фоносемантического поля, обращённая к проблеме
формы и содержания, разработанная А.Б. Михалёвым [11]. В ней
получает развитие принцип генетической мотивированности языкового знака, подробно описанный С.В. Ворониным. Суть данной теории состоит в следующем: универсальность конструирования лексики и звукоосмысления в различных языках основана на принципе
фоносемантического поля, под которым понимается «сложная система семантических связей, объединяемых под инвариантной формальной структурой - морфемотипом, который образован фонемотипами - единицами метауровня, обобщающими артикуляционные
признаки фонем» [11]. При этом, как отмечает А.Б. Михалёв, фонемотип обладает «потенциальным символических спектром, который
обусловлен звукоподражательными возможностями входящих в него
фонем, а в речи звуков) и качеством артикуляции». Такие звукоподражательные возможности существуют благодаря механизму «семиогенеза», в основе которого лежит звукоизобразительное значение,
символизируемое артикулируемым звуком.
Фоносемантические исследования языков различной степени
родства убедительно доказывают гипотезу о специализации
различных типов звуков в определенных семантических областях.
Изложенные в работах теоретиков-фоносемантистов [3; 11]
концепции позволяют сделать вывод, что интерпретироваться должны
все же не отдельные звуки или фонемы, а фонемотипы (в
терминологии С.В.Воронина, в поздних работах - «фонотипы»), т.е.
типы, выведенные по наличию некоторого общего артикуляционного
признака. Выявить, какие же признаки из сложного комплекса
являются релевантными, помогает семантический анализ.
Очевидно, что говорить о рациональности взаимосвязи между
фонемотипом, переформулируемым с семиотических позиций в
«минимальный знак», и его звукоизобразительным значением не
приходится. Символизация предполагает элемент иррациональности
и даже трансцендентности, что проявляется в интуитивном выборе
из перечня звукоизобразительных значений того, что ляжет в основу
процесса номинации. Иначе говоря, знак имеет «многослойную» семантику, причем каждый из слоев «доминирует» в каком-то определенном контексте порождения, восприятия и/или исследования речи.
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Анализируя способы произношения различных звуков и характер их звучания, различные исследователи выявляют основные звукоизобразительные функции гласных и согласных. По мнению многих авторов, гласные не имеют четко выраженной семантической
стабильности и дифференциации. Основные звуковые изменения - а
значит и содержательные характеристики - привносятся консонатной артикуляцией. Согласные же, в отличие от гласных, характеризуются большей стабильностью и ярко выраженной способностью
звукоподражания. Кроме того, обладая более широкими артикуляционными возможностями, согласные, осмысленные как языковой
жест, играют важную роль в процессе символизации. Практически
все лингвисты, занимающиеся звукоизобразительной проблемой,
группируют согласные звуки в типы, исходя из способа их произношения и, соответственно, выявляя общий для этих типов семантический потенциал.
Сказанное выше наглядно доказывает, что речевой звук как
формообразующая субстанция языкового знака, понимаемый в фоносемантике как первичный элемент семиогенеза, относится и к
числу основных объектов когнитивной лингвистики. Полученные
результаты фоносемантических исследований вышли за границы
констатации фактов наличия ономатопов или звукосимволических
слов в разных языках, их инвентаризации и классифицирования. К
современным достижениям следует отнести зафиксированные универсальные тенденции построения уровней языковой системы по
фоносемантическому принципу: динамическое движение от тождества формы к тождеству значения и наоборот. При этом хотелось бы
обратить особое внимание на динамичность такого процесса, что в
целом типично для фоносемантического поля, отличающегося
сложностью и динамичностью структуры.
В этом моменте концепция звукоизобразительной системы языка
согласуется с предикационной концепцией языка, согласно которой
языковые явления, категории и единицы рассматриваются как процессы или результаты процессов последовательного структурного
преобразования [6]. «Любая фонема, любая единица, представленная
звуком, не что иное, как междометие, но в диахронии. Она обладает
т.н. планом содержания именно в диахронии. Это уровень, обращенный к дискурсу диахронии. Это такой же предельный уровень языка,
как уровень дискурса. Образно говоря, фонема это дискурс абстрактной (абстракционистской), а не подробно выписанной реалисти547

ческой картины. Она допускает трактовку, поиск смыслов, но вне
пределов системы, описываемой традиционным структурным языкознанием» [6: 41].
Тезис по поводу наличия плана содержания у фонемы только в
диахронии представляется не вполне убедительным, однако важно
другое. Говорить о наличии у фонемы (фонемотипа, обобщающего
артикуляционные признаки фонем) звукоизобразительного значения
следует в категориях другой модальности. Фонема – это мазок языковой кистью на абстрактной картине мира, единица в дискурсе нереальности и в то же время весь дискурс «абстракционистской, а не
подробно выписанной реалистической картины». Именно поэтому
фоносемантическое поле в семиотической проекции может быть
рассмотрено как текст, элементы которого актуализируются в определенных фонетических условиях.
Разумеется, языковая эволюция, в результате которой наблюдается движение от конкретного к абстрактному, «затемняет» звукосмысловое соответствие исконных изобразительных слов. Однако
«то, что фонетическая эволюция, с одной стороны, отнимает у языка
в плане ономатопеи, она возвращает ему с другой» [12: 400].
Фоносемантическая интерпретация языковой номинации актуализирует две основные закономерности развития языка: изменение
формы при стабильности значения, с одной стороны, и семантическое изменение константной формы, в основе которой лежат процедуры метафоризации и метонимизации, с другой. Именно они позволяют использовать уже выработанные формы для обозначения
новых реалий, имеющих общие свойства с ранее названными звукоизобразительными. Именно звукоизобразительная интерпретация
языковой номинации позволяет выявить универсальные семантические законы, описывающие общие пути человеческого познания,
равно как и специфическое лингвокультурное мышление отдельного
этноса, нации или народа.
Однако выводы, касающиеся знаковых свойств звуков, выводят
на поверхность многие не решенные еще вопросы. Что обеспечивает
актуализацию определенных звукоизобразительных значений в процессе языковой номинации? За счет чего возникает сохранность у
фонемы (или фонемотипа) первичных семиогенетических характеристик (существование особого фонетического значения в структуре
лексического экспериментально доказано А.П. Журавлевым)? Какова семантизирующая роль фонологического компонента в порож548

дающей модели высказывания? Какова минимальная протяженность
единицы продуцируемой и воспринимаемой информации: морфема,
слово, словосочетание или некое коммуникативное клише? Какова
роль речевого звука в программировании психических состояний
индивидуума и социальной группы. Ответы на эти вопросы еще
предстоит найти.
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С.И. Красса, Е.А. Калиновская
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ КАК СИСТЕМНЫЙ ФАКТОР
КСЕНОЛЕКТА
В статье исследуется одна из форм языковой вариативности, носящая название ксенолекта. Под ксенолектом нами понимается вторичный язык в структуре языковой личности асимметричного билингва. В речевой деятельности такой языковой личности наблюдается наличие разного рода ошибок. Очевидно, поэтому исследование
ксенолекта естественным образом связано с девиатологией. По мнению А.Б. Шевнина, девиатология – это такое направление когнитологии, объектом которого выступают «преднамеренные и случайные
отклонения от норм в самых разных отраслях человеческой деятельности» [9, с. 133]. Ошибки в речи неносителя языка (если говорить
об их лексической разновидности) представляют собой результат
сложного взаимодействия когнитивных структур ксенолектной языковой личности с семантическими структурами родного и неродного
языков и их формальными репрезентантами. В связи с этим предлагаемая нами типология ошибок носит комплексный характер и основывается на когнитивных, семантических и формальных критериях.
Таким образом, категория ошибки выдвигается на уровень системного фактора в ксенолекте. Это не случайное исследовательское
решение. Именно некий эталон и отклонения от него являются основными объектами в различных областях лингвистики и сопряжённых с нею прикладных областях. Поэтому рассмотрим вкратце мнения учёных об ошибках в процессе овладения чужого языка.
Одни исследователи считают, что ошибки в иностранном языке –
это «результат неправильной операции выбора языковых средств иностранного языка для выражения правильно запрограммированной
мысли» [3, с. 30]. Причинами неправильного выбора, по их мнению,
может быть как семантическое, структурное и функциональное отождествление явлений родного и иностранного языка и явлений внутри
иностранного языка, так и различного рода недопонимания и неправильные ассоциации. «Если объединить окказионализмы, ошибки в
лексической орфографии и собственно лексико-семантические ошибки, – полагает М. Дебренн, – оказывается, что 40% всех ошибок так
или иначе имеют отношение к лексике» [4, с. 136]. Одним из распространённых терминов в этом отношения является лексическая интерференция [1]. Недостаточным владением лексикой вызваны и так на550

зываемые глобальные ошибки (J.M. Hendrickson) [10], которые приводят к непониманию или неправильной интерпретации сообщения. Как
видим, ксенолектность рельефно прослеживается на уровне лексики,
поскольку слова и словосочетания несут основную коммуникативную, смысловую и культурную нагрузку.
По мнению S. Jarvis, неносители языка конструируют лексические репрезентации на одном языке в соответствии со своими знаниями соответствующих слов в другом языке [11, с. 118].
Е.К. Черничкина считает, что у искусственного билингва восприятие
лексики и пополнение лексического фонда происходит с позиции
более гибкой категоризации, имеет место «приращение» культурных
коннотаций [8, с. 12]. Существует мнение, что, изучая лексику неродного языка, неноситель извлекает каждое новое слово из чужой
картины мира и пытается совместить его с родной [5]. Добавим в качестве комментария замечание, что картину миру формируют не
слова, а ментальные категории; «языковая картина мира» было бы в
этом случае более уместным понятием. Да и оно в силу его расплывчатости, «дырчатой структуры» и слабого эпистемического потенциала не приносит, по нашему мнению, «дивидендов» исследователю в виде конкретных и верифицируемых результатов, а существует
в значительной мере как метафорический образ.
A. Pavlenko, предлагая в некотором роде «переводческое» моделирование общения на неродном языке, полагает, что изучающим
второй язык необходимо реструктурировать свои концептуальные репрезентации для того, чтобы категоризировать объекты, события и
феномены в соответствии с требованиями языка-цели [12, с. 138]. В
целом, в каком контексте ни рассматривались бы подобные ошибки –
дидактическом, когнитивном, ортологическом или каком ином, – очевидно, что они являются основной языковой чертой ксенолекта, его
непосредственным проявлением в языковых формах. Именно поэтому
их анализ и классификация так важны для понимания сущности ксенолекта и механизмов овладения личностью неродным языком.
Вначале опишем общие основания исследования. В качестве
«чужого» языка (ксенолекта) рассматривается английский язык, как
наиболее распространённое в мире средство межкультурной коммуникации и в этом своём качестве как наиболее вероятный ксенолект
для сотен миллионов человек. Охарактеризуем источники, из которых извлекался языковой материал. Нами была создана база данных,
содержащая выборку ксенолектных употреблений из ряда лексико551

графических источников, среди которых «Словарь типичных ошибок английского языка» Дж. Б. Хитона, Н.Д. Тэртона, «Right word
wrong word: words and structures confused and misused by learners of
English», автор L.G. Alexander, Cambridge Advanced Learners Dictionary – одноязычный словарь для изучающих английский язык на продвинутом этапе, некоторые словарные статьи которого снабжены
зоной Common Learner Error, описывающей возможные ошибочные
употребления.
В процессе анализа и наблюдения над материалом были выделены следующие типы лексических ошибок (ЛО).
1. Формальные ЛО (обусловленные влиянием внешней формы
языковых единиц). К ним может быть отнесено использование sister
вместо nurse в контексте I'm a sister at the local hospital [14]. В данном примере языковая форма sister (сестра) «притягивает» значение,
в узусе английского языка выражаемое лексемой nurse. Подобное
имеет место, полагаем, в силу асимметричного дуализма языкового
знака, по С. Карцевскому, когда происходит «амальгамирование»
формы родного и чужого языков при наличии внешнего (и не только) сходства (например, русск. сестра и англ. sister). Затем форма
родного языка притягивает к себе значение единицы чужого языка.
Так возникает ксенолектное употребление, указанное выше.
2. Паронимические ЛО:
К формальным примыкают паронимические и омонимические
ошибки. Примером первого вида может быть использование values
вместо valuables в контексте Guests are advised to leave all their values
at the desk [14], а также politics вместо policies в контексте One of the
main politics of the government is to reduce unemployment [13]. Сюда
же относится: lack вместо lacquer в контексте The surface of the table
has been treated with hard lack [14]; sympathetic вместо
nice/friendly/likeable в контексте What's your impression of Kitty's
fiancé? He's very sympathetic [14]. В подобных случаях «дезориентирующим» фактором служит близость формы и/или содержания.
3. Омонимические ЛО:
«При абсолютной омонимии полное графическое совпадение материальных оболочек контрастирует с полным несовпадением плана
содержания». Например, такие пары, как magazine – магазин, cross –
кросс, baton – батон [6, с. 105]. Сюда же относится использование
cabinet вместо office в контексте There will be a meeting at 9.00 in my
cabinet [15]. Относительными межъязыковыми омонимами являются
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«разноязычные лексико-семантические варианты, обладающие приблизительным графическим сходством в плане выражения и полным
различием содержательных планов. Например, family – фамилия,
decade – декада [6, с. 105].
4. Пример, приведённый в пункте 1, также можно отнести и к
лексико-семантическим ЛО, которые имеют место при частично
пересекающихся значениях (лексико-семантических вариантах). В
английском языке медицинская сестра в больнице может обозначаться словом sister перед фамилией. Кроме того, в британском варианте английского языка есть значение у слова sister ‘a nurse in
charge of a hospital ward' (палатная сестра), например I'm feeling a bit
better today, Sister. В таком случае имеет место контаминация значения, например в русском языке сестра 'лицо среднего медицинского
персонала в лечебных, детских учреждениях' и приведённого выше
лексико-семантического варианта английской лексемы.
5. Собственно семантические ЛО. Рассмотрим использование
лексемы memory вместо souvenir в контексте Each visitor received a
small gift as a memory. [13, 15]. Данная ошибка обусловлена следующей цепочкой семантических компонентов (сем): souvenir – an object
that you buy or keep to remind yourself of special occasion or place you
have visited → to remind – to make someone remember something that
they must do → memory – someone’s ability to remember things, places,
experiences etc.
Данное явление напоминает эмпирическую закономерность, известную под названием «правило шести шагов»: от любого одного
слова до любого другого не менее шести шагов по словарю. В данном случае мы наблюдаем два шага между словами souvenir и memory. Связующими элементами выступают семы, выделенные в толкованиях курсивом. Ошибки такого рода, очевидно, связаны с тем,
что слова с выделенными семами находятся в одной концептуальной
области – «память». Подобная ошибка имеет место и в
использовании rest вместо stay в контексте Whenever we rest in Milan,
we always go to the opera [13,15]. В данном случае выделяется общая
сема «покой, отсутствие движения».
6. Стилистические ЛО. Примером может служить использование What? вместо Sorry?/Pardon? в контексте It's 10 o'clock.– What? – I
said it's 10 o'clock. [15]. Употребление What? относится к разговорному варианту английского языка, тогда как Sorry?/Pardon? стилистически нейтральны. Возможной причиной ошибок такого рода является
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фокусирование носителя ксенолекта на денотативных аспектах высказывания в ущерб коннотативным, поскольку говорящий не владеет
информацией об употреблении слова во всей его экстенсии, или подобные операции требуют больших временных затрат, чем для носителя языка, у которого они в значительной мере автоматизированы.
7. Родовидовые ЛО. Использование arm вместо hand в контексте This glove won't fit my arm [14]. Ошибки такого рода обусловлены
различиями в категоризации, в частности, отношениях целого и части. Так, если в русском, например, узуальное употребление Перчатка хорошо / плохо сидит на руке при аномальном *Перчатка хорошо
/ плохо сидит на кисти, то в английском языке требуется детализация и указание на часть руки (кисть).
К отношениям род / вид может быть отнесено и употребление
hour вместо time в контексте "What hour is it?" "It's 2 o'clock" [14, 15].
В данном примере мы имеем дело с разницей в способах детализации лингвокультурной модели [2]. (Ср.: стандартный для русского
языка вопрос который час ?)
Сюда же можем отнести и ошибки разновидности «часть – целое», к которым приводит «несоответствие объёма значений», например нога – foot, leg, удобный – comfortable, convenient [6, с. 95].
8. Ситуативные ЛО. Ошибка go to sleep вместо go to bed в контексте I'm going to sleep [14] обусловлена различием актуализируемых слотов одного и того же фрейма. В этом случае актуализируется
слот «процесс», вместо того чтобы выдвинуть на первый план слот
«место».
В научной литературе существую и иные способы объяснения
ошибок в употреблении лексических единиц. Например, появлению
ЛО в речи неносителя языка приводит и так называемая безэквивалентная лексика. Р.И. Золотарёва [5, с. 145] к безэквивалентной лексике относит слова, план содержания которых невозможно сопоставить с какими либо иноязычными лексическими понятиями. С понятием беэквивалентной лексики связано понятие лакуны, которая
представляет собой отсутствие необходимой когнитивной модели/схемы/структуры [7]. Е.Г. Проскурин рассматривает текстовую
лакуну как репрезентацию когнитивного несоответствия менталитетов. Когнитивное расхождение – это расхождение в способах фиксации определенного стабильного ментального содержания стабильными языковыми структурами.
554

Лингвокультурный компонент лексики включает языковые единицы, отражающие языковые особенности культуры народа. Согласно лингвострановедческой теории слова Е.М. Верещагина и
В.Г. Костомарова, это безэквивалентные фоновые и коннотативные
лексические единицы. Недостаточное владение лингвокультурным
компонентом значения слова может привести к лингвокультурным
ошибкам. Таким образом, порождение высказываний и их интерпретация могут быть недостаточно адекватными культуре языка или в
корне неправильными, что может привести к межкультурному конфликту. В качестве «опасных» слов рассматриваются пары слов с
частично различающимися смыслами (к ним могут быть отнесены
стилистические, лексико-семантические и собственно семантические ЛО), когда эти модели, ассоциирующиеся «с некоторыми общими для обеих лингвокультур темами («высшее образование»,
«правительство»), имеют однако разную структуру» [2, с. 431-432].
М.Б. Бергельсон выдвигает следующие предпосылки ошибок интерпретации: полное отсутствие данной лингвокультурной модели в
одной из лингвокультур или их существенное несовпадение; неправильный вывод на основе данной модели; разница в способах детализации модели; разница в том, какая часть модели находится в информационном фокусе.
Причиной проявления ксенолектности, в основе которой лежит
понятие чуждости, являются различия двух взаимодействующих при
общении на неродном языке лингвокультур – родной и чужой, разница в способах категоризации действительности. Недостаток фоновых знаний, недопонимание, ложное отождествление и неправильные ассоциации приводят к ошибкам при восприятии и производстве речи на иностранном языке. Наиболее наглядно ксенолектные явления прослеживаются на лексическом уровне, так как именно лексика является основным носителем лингвокультуры.
Серьёзным препятствием на пути становления грамотной, аутентичной речи на иностранном языке становятся лакуны, безэквивалентная лексика, так называемые ложные друзья переводчика, несоответствие объёма значений в родном и изучаемом языках, смещение информационного фокуса, несовпадение лингвокультурных моделей и разница в способах их детализации. Все эти факторы приводят к лексическим ошибкам, которые сгруппированы следующим
образом. Первую группу составляют ошибки собственно когнитивного характера, к которым могут быть отнесены последние таксоны
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в предлагаемой нами классификации. Родовидовые и ситуативные
ошибки допускают интерпретацию в рамках когнитивных структур,
без привлечения их языковых соответствий. Вторую группу составляют языковые разновидности ошибок в их формальном и семантическом вариантах. В ней выделяются формальные ошибки с примыкающими к ним паронимическими и омонимическими и семантические ошибки, включающие лексико-семантические, собственно семантические и стилистические. Представленная классификация является в значительной мере решением проблемы в первом приближении. Анализ имеющегося фактического материала позволит выделить более мелкие группировки в границах данных таксонов, добавить новые классификационные группы, детализировать и адаптировать когнитивные и языковые исследовательские методики.
Таким образом, помимо овладения системой и структурой языка,
накопления багажа фоновых знаний, неносителю языка необходимо
освоить бикультурный способ мышления, научиться мыслить категориями иностранного языка, мыслить как носители изучаемого
языка, что становится возможным при погружении в чужую лингвокультуру, настолько длительном и глубоком, что она в определённой
степени перестаёт быть чужой.
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Р. И. Воронцов
ОНОМАСТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА И КОНТЕКСТ
Ономастическая метафора представляет собой перенос свойств
уникального предмета на предмет типичный: последнему приписывается имя первого. Как и любое другое динамическое языковое явление, ономастическая метафора не существует вне контекста. Словарная фиксация слов типа ловелас, хулиган, иуда и проч. – не более
чем следствие их длительного употребления. И даже будучи закрепленными в нормативных словарях, некоторые продукты ономастической метафоры остаются внутренне подвижными, открытыми к
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многочисленным контекстным интерпретациям (ср. донкихот, наполеон, гамлет). «Использование тропов самого разнообразного характера (метафора, метонимия и т.д.) в принципе вообще невозможно
без контекстного ограничения, ибо переносное значение гораздо
слабее фиксировано, чем какое-либо прямое значение многозначного слова» [5: 100].
Ономастическая метафора, таким образом, всецело обусловлена
контекстом. Однако речь здесь должна идти не только о контексте
горизонтальном, лингвистическом, но и о контексте вертикальном,
контексте культуры. Не всякое имя собственное способно метафорически переосмысляться: для этого оно должно быть ассоциативно
связано с тем или иным понятием, – а такая связь бывает присуща
только именам, обладающим историко-культурной значимостью.
Например, значительный вес в истории мировой литературы позволил именам античных, средневековых и более поздних писателей
(Эврипид, Аристофан, Ариосто, Тассо и т. д.) стать в русской культуре XVIII века своеобразными символами для обозначения определенного рода и даже разновидности в литературе [7: 75]. Ср.:
Искусные критики недовольны трудом его <К. Геснера. – Р. В.>.
«Легкость и красота Геснерова языка, – говорят они, – пропадает в
экзаметрах». К тому же в идиллиях швейцарского Теокрита есть
какая-то гармония, которая не уступает гармонии стихов
(Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника).
Используя перифразу «Геснер – швейцарский Теокрит», Карамзин не только определяет область литературной деятельности швейцарского поэта (Теокрит (Феокрит) – древнегреческий поэт, известный преимущественно своими идиллиями), но и реализует весьма
характерную для своего времени тенденцию художественного выражения. Применение ономастической метафоры в конце XVIII –
первой половине XIX вв. чрезвычайно распространено: в эту эпоху
складываются основные модели употребления метафорически переосмысленных собственных имен, а сам процесс ономастической метафоризации становится регулярным. Именно этим соображением
объясняется выбор материала для настоящей работы.
Для современного читателя многие из приводимых далее ономастических метафор могут оказаться непонятными. Культурный багаж образованного человека изменяется с течением времени: некоторые имена, входившие в начале XIX века в обязательный кругозор, сегодня требуют энциклопедического комментария. Тем не ме558

нее, всесторонний содержательный анализ ономастической метафоры не входит в задачи настоящей статьи, мы сосредоточимся лишь
на речевых моделях ее употребления, что позволит не прибегать к
пространным комментариям.
Культурная обусловленность ономастической метафоры устанавливает для нее обязательные временные и пространственные координаты: историко-культурные реалии, выступающие в роли «источников», а нередко – и «целей» ономастических метафор, существуют в определенную эпоху и локализованы в определенной географической точке. (Термины «источник» и «цель» используются в
когнитивной теории метафоры (source domain / target domain). Мы
оперируем этими терминами для удобства изложения, подразумевая
под ними объекты, с которого и на который переносится название).
Однако положение реалии в эмпирическом времени и пространстве
не исчерпывает ее хронотопической характеристики. Имя собственное, называющее значимую историко-культурную реалию, приобретает статус культурного символа – «знака, обладающего способностью концентрировать в себе, сохранять и реконструировать память
о своих предшествующих контекстах» [6: 617], – и тем самым выходит за эмпирические рамки и локализуется в семиотическом времени-пространстве культуры, или в культурной памяти. Память культуры – это творческий механизм, «работающий всей своей толщей»,
это область, в которой «прошедшее не прошло» [6: 674-675]. Именно
поэтому ономастическая метафора, с одной стороны, с неизбежностью включается в систему временных и пространственных координат, а с другой – преодолевает эмпирические границы.
В речевом употреблении такая хронотопическая двойственность
ономастической метафоры проявляется, например, в противопоставлении двух ее временных разновидностей: ономастическая метафора, «источник» которой предшествует «цели» во времени (прототипический вариант), и ономастическая метафора, «цель» которой
предшествует «источнику». Ср. два примера:
Теперь о таланте можно всякому судить как угодно: если вы
судите ложно и Пушкина называете бездарным писакою, а какогонибудь нового Тредьяковского – генияльным писателем, – в этом
все увидят только ваше невежество и безвкусие, а не дерзость, не
буйство, не безнравственность (В.Г. Белинский. Русская литература
в 1844 году).
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В лирике Катенина наличествуют черты некрасовского стиля.
Он был как бы Некрасовым 20-х годов в характернейшем своей лирики, в балладе (Ю.Н. Тынянов. Архаисты и Пушкин).
Первая разновидность ономастической метафоры соответствует
реальной хронологии, тогда как вторая противоречит ей. Она обусловлена семиотической природой «источника» и «цели»: в области
культурной памяти возможно свободное перемещение во времени.
Горизонтальный контекст ономастической метафоры определяется, в первую очередь, типом значения коннотативного собственного имени (продукта этого вида деривации). Известно, что для метафоры характерна позиция семантического предиката. Классическая метафора («самая метафорическая», по оценке Н.Д. Арутюновой) создается за счет переноса идентифицирующей лексики в сферу
предиката [1: 348]. Таким образом, значение продукта ономастической метафоры оказывается несвободным, оно зависит от синтаксической позиции, к которой тяготеет.
В.В. Виноградов в кругу синтаксически связанных значений
особо выделяет предикативно-характеризующее, которое «может
реализоваться в сказуемом или в составе сказуемого, в обращении, в
обособленном определении и приложении» [3: 184]. К этому типу
значения, которое применительно к собственным именам обозначается также термином «нарицательно-характеристическое» [3: 286],
относятся и коннотативные онимы. Ср. соответствующие примеры:
Сказуемое: Посмотрите на некоторые карикатуры его <Гоголя. – Р.В.>: смешно и больно. От смеха тяжело на сердце. Он в некотором отношении Гольбейн и, например, «Мертвые души» его
сбиваются на пляску мертвецов (П.А. Вяземский. Языков и Гоголь).
Обращение: <К морю:> Ты хочешь поглотить, затопить попрежнему землю, когда-то в тебе зачатую и потом не раз тобой покрытую. Прочь, второй Сатурн! Тебе не пожрать своего дитя! Ты
дал ему лишь тело, но Бог вдохнул в него душу – человека. Ей ли, ему
ли быть жертвою стихий?.. (А.А. Бестужев. Прощание с Каспием).
Обособленное определение: <О Гоголе:> Новый Коломб, он открывает неизвестную часть мира, и открывает ее для удовлетворения своего беспокойно рвущегося в бесконечность духа; а ловкие
антрепренеры стремятся по следам его толпою, в надежде разбогатеть чужим добром… (В.Г. Белинский. Русская литература в
1841 году).
560

Приложение: «В крови горит огонь желанья», «Вертоград моей
сестры», «Пророк» и большое стихотворение, род поэмы, исполненной глубокого смысла и названной «Отрывок» <…>, представляют
красоты восточной поэзии другого характера и высшего рода и принадлежат к величайшим произведениям пушкинского гения-протея
(В.Г. Белинский. Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая).
Как и любое другое синтаксически связанное значение, предикативно-характеризующее «с семантической точки зрения часто представляет собой результат образно-типического обобщения какогонибудь общественного явления, характера, каких-нибудь свойств
личности и является народным выражением их оценки (курсив мой. –
Р.В.), их характеристики» [3: 185]. Оценка, как одно из ярких проявлений человеческого фактора в языке, находит свое выражение в том
числе и в словах с подобным значением. Поэтому справедливо полагать, что и ономастическая метафора, в свою очередь, является ярким
средством выражения оценки. Таким образом, интенция говорящего
субъекта и смысл, вкладываемый им в коннотативное собственное
имя, оказываются организующим звеном ономастической метафоры.
Итак, двойная контекстная обусловленность ономастической метафоры (культурная и языковая) приводит к тому, что в каждой из
таких метафор имплицированы смыслы, связанные с идеями времени, пространства и субъекта. При этом – поскольку ономастическая метафора является, прежде всего, прагматически ориентированным средством выражения оценки и экспрессивности – субъектная семантика доминирует над временной и пространственной, что
ведет к разного рода трансформациям и семантическим наслоениям.
Так, нередко пространственная семантика, лежащая в основе ономастической метафоры, затеняется субъектной семантикой посессивности. Это происходит, например, при употреблении притяжательного местоимения наш в значении ‘русский’. Ср.:
Все мы взапуски тоскуем о своей погибшей молодости; до бесконечности жуем и пережевываем эту тоску и наперерыв щеголяем
своим малодушием в периодических изданиях. Если бы сия грусть не
была просто риторическою фигурою, иной, судя по нашим ЧайльдГарольдам, едва вышедшим из пелен, мог бы подумать, что у нас на
Руси поэты уже рождаются стариками (В.К. Кюхельбекер. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие).
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Скрытая в ономастической метафоре временная, пространственная и субъектная семантика может актуализироваться средствами
контекста. Коннотативные собственные имена часто включаются в
особые типизированные контексты – речевые модели, призванные
выражать разные оттенки темпоральных, локативных и субъектных
(оценочных) значений. Как правило, эти речевые модели выстраиваются с помощью распространения коннотативного онима прилагательным, местоимением, числительным (в препозиции) или существительным в родительном падеже (в постпозиции). Ср.:
Рубенс по справедливости называется фландрским Рафаэлем.
Какой пиитический дух виден в его картинах! Какие богатые мысли! Какое согласие в целом! Какие живые краски, лица, платья!
(Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника).
Ломоносов – это Петр нашей литературы: вот, кажется мне,
самый верный взгляд на него (В.Г. Белинский. Литературные мечтания).
Включаясь в любой из типизированных контекстов, коннотативное собственное имя преодолевает свою семантико-синтаксическую
природу: оно приобретает способность выступать не только в предикатной функции, но и в функции идентифицирующей. В.В. Виноградов замечает, что «предикативно-характеризующее значение существительного может быть использовано для называния, обозначения кого-нибудь или чего-нибудь лишь в случае индивидуального
указания (обычно при посредстве местоимения этот)», и далее приводит в качестве примера слово петух в значении ‘забияка’: Этот
петух всегда всем испортит настроение! [3: 184]. Аналогичным
образом может вести себя и коннотативный оним:
Прошлое столетие произвело удивительный кряж людей на Западе, особенно во Франции, со всеми слабостями регентства, со
всеми силами Спарты и Рима. Эти Фоблазы и Регулы вместе отворили настежь двери революции и первые ринулись в нее, поспешно
толкая друг друга, чтоб выйти в «окно» гильотины (А.И. Герцен.
Былое и думы).
Роль местоимения этот могут выполнять и другие единицы,
входящие в состав той или иной речевой модели ономастической
метафоры. Таким образом, если одиночное коннотативное собственное имя тяготеет к позиции семантического предиката, то в составе
типизированной речевой модели оно свободно от синтаксических
ограничений.
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Все типизированные контексты, в которые включается коннотативное собственное имя, можно разбить на три группы: темпоральные, локативные и субъектные. Это не означает, что в определенном контексте выражается только идея времени, идея пространства
или субъективная оценка. Каждая речевая модель ономастической
метафоры заключает в себе сложный комплекс смыслов. Речь может
идти лишь об актуализации того или иного содержания.
Наибольшую сложность для типологического описания представляют субъектные речевые модели ономастической метафоры: их
структура часто отличается от описанной выше. Так, например, для
выражения оценки нередко используется бессоюзный однородный
ряд коннотативных онимов в форме множественного числа (подробнее об этом см. [4: 419-420]). Ср.:
Само по себе разумеется, что критиков, близких к моему идеалу, весьма немного. Лонгины, Джонсоны, Аддисоны, Лагарпы, Лессинги так же редки, как и великие художники, которых творениям
они научили нас удивляться (В.А. Жуковский. О критике).
Нередко такой однородный ряд сопровождается элементом все
эти, что в некоторой степени усиливает отрицательную оценку или
выражает оттенок иронии, пренебрежения, сострадания:
Во Франции некогда была блестящая аристократическая
юность, потом революционная. Все эти С.-Жюсты и Гоши, Марсо
и Демулены, героические дети, выращенные на мрачной поэзии
Жан-Жака, были настоящие юноши (А.И. Герцен. Былое и думы).
Другим ярким способом выражения отрицательной оценки является модель, включающая в себя местоимение какой-нибудь в значении ‘не заслуживающий внимания, уважения; ничтожный (обычно с
оттенком пренебрежительности)’ [2]. Ср.:
Несмотря на всю неизмеримость пространства, отделяющего
Вальтера Скотта от какого-нибудь Диккенса или Марриета, вы
видите в них нечто общее, и это общее есть – британская национальность (В.Г. Белинский. Русская литература в 1840 году).
К сфере субъектных контекстов ономастической метафоры принадлежат и контексты интенсивности, высокой степени проявления
признака. Они предполагают сочетание коннотативного онима с
прилагательными настоящий, совершенный:
<…> каждое лицо в художественном произведении есть
представитель бесчисленного множества лиц одного рода, и потому-то мы говорим: этот человек настоящий Отелло, эта де563

вушка совершенная Офелия (В.Г. Белинский. Стихотворения М.
Лермонтова).
Наконец, одной из разновидностей субъектных речевых моделей
ономастической метафоры являются те, которые актуализируют категорию посессивности. Это достигается при сочетании коннотонима с притяжательным местоимением:
Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моею колыбельной песнью, детскими
сказками, моей Илиадой и Одиссеей (А.И. Герцен. Былое и думы).
Однако посессивные контексты нередко пересекаются с локативными, выражающими принадлежность «цели» ономастической
метафоры к той или иной национальной культуре. Притяжательные
местоимения в данном случае оказываются синонимами соответствующих имен прилагательных. Ср.:
Он <А.П. Сумароков. – Р.В.> писал во всех родах, в стихах и
прозе, и думал быть русским Вольтером (В. Г. Белинский. Литературные мечтания).
<Иронично о Н.А. Полевом:> Наш Вольтер и Гете, он всё; он
один – целая литература, целая наука. Извольте же угоняться за
ним! (В.Г. Белинский. Русская литература в 1843 году).
Наиболее разнообразны темпоральные контексты ономастической метафоры. Самым частотным из них является сочетание коннотонима с прилагательным новый. Этот контекст соответствует прототипической временной разновидности ономастической метафоры,
при которой «источник» предшествует «цели» в реальном времени:
<О Пушкине:> Новый Прометей, он похитил небесный огонь и,
обладая оным, своенравно играет сердцами (А.А. Бестужев. Взгляд
на старую и новую словесность в России).
Модель «второй (другой) + коннотоним» в большинстве случаев
синонимична предыдущей. Ср.:
Она пустилась с горы, как серна; я вслед за ней. Луга, сады, виноградники мелькнули около нас. Быстро летела она, я за нею. До
цели было уже недалеко, я отчаялся догнать ее, но… Благодаря сетям таланта / Она ко мне попала в плен. / И стал я новый Гиппомен, / Она – вторая Аталанта (А.Ф. Вельтман. Странник).
Тем не менее, следует отметить более широкую область действия данного контекста: он может употребляться при другом временном типе ономастической метафоры, когда ее источник и цель одновременны. Ср.:
564

Карамзина упрекали в излишестве галлицизмов. Но в сравнении с
нынешними галломанами он едва ли не другой Шишков, старовер
старого слога (П.А. Вяземский. Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина).
Другие темпоральные речевые модели ономастической метафоры включают в себя прилагательные современный, нынешний, сегодняшний (в этом случае «цель» метафоры непременно совпадает во
времени с моментом речи) и будущий (свойства «источника» ономастической метафоры не приписываются «цели» в настоящем, а предсказываются ей в будущем). Ср.:
Словом, то была гидра, коей головы снова вырастали и которую
современный Геркулес сумел поразить, как будет видно потом,
лишь после многих трудов (Н.И. Голицына. Воспоминания о польском восстании 1830–1831 гг.).
Она <кузина. – Р.В.> поддержала во мне мои политические
стремления, пророчила мне необыкновенную будущность, славу, – и
я с ребячьим самолюбием верил ей, что я будущий «Брут или Фабриций» (А.И. Герцен. Былое и думы).
Темпоральная и локативная семантика ономастической метафоры может актуализироваться и в контекстах, связанных с постпозитивным распространением коннотативного онима. Такие модели
наиболее свободны в выборе форм, позицию распространителя в них
может занимать любое существительное (или зависимые от него
слова) с пространственным или временным значением. Ср.:
Временное значение: Немецкий ученый снимает колпак, говоря о
Лаланде и Лавуазье. Первый, забывая все земное, более сорока лет
беспрестанно занимается небесным и открыл множество новых
звезд. Он есть Талес нашего времени, и прекрасную эпитафию греческого мудреца можно будет вырезать на его гробе
(Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника).
Пространственное значение: <…> этот господин де Бальзак,
Гомер Сен-Жерменского предместья, знакомого ему только с улицы <…> (В.Г. Белинский. Русская литература в 1842 году).
Временное и пространственное значения: После статьи г. Шевырева «О критике вообще и у нас в России» следует разбор одного
из бесчисленных сочинений, или, лучше сказать, одной из бесчисленных статей Аретина современной французской критики, знаменитого Жюль Жанена «Romans, Contes et Nouvelles littéraires; His565

toire de la poésie chez tous les peoples» (В.Г. Белинский. О критике и
литературных мнениях «Московского наблюдателя»).
Контекстная обусловленность ономастической метафоры находит свое подтверждение не только в типизированных моделях ее
функционирования в речи, но также (а возможно – и прежде всего) в
семантической размытости многих коннотативных онимов. Далеко
не все из них обладают четким узуальным значением. Смыслы, извлекаемые из «мутной семантической среды» (Н.Д. Арутюнова), окружающей культурно значимое собственное имя, нередко сохраняют
свою подвижность, диффузность, переменчивость. Включаясь в одну из речевых моделей ономастической метафоры, они отчасти преодолевают свою многомерность, но, тем не менее, остаются всецело
зависимыми от контекста.
Речевые модели ономастической метафоры, складывавшиеся в
конце XVIII – первой половине XIX вв., не подвергаются типологическим изменениям и по сей день: они лишь наполняются новым содержанием.
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В.Г. Дудкина
СЕМАНТИЗАЦИЯ ЛЕКСИКИ И ТИПЫ
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ДЕФИНИЦИЙ
Проблема толкования – одна из труднейших и важнейших в лексикографии. Вопрос о языке толкования (семантическом метаязыке)
обсуждается последние 30-40 лет во всех развитых лексикографиях
мира. Функцией толкования является не только объяснение значения
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языковой единицы, но и создание основы для «установления ее места
в семантической системе языка» [4]. Как известно, семантизация раскрывает (описывает) значение различными способами (основными и
дополнительными). Основной семантизацией называют толкование /
дефиницию. Элементами дополнительной семантизации являются иллюстрирующие примеры, различного рода отсылки и так далее.
В данной статье мы предлагаем разграничить понятия «толкование» и «дефиниция» и рассмотреть типы лексикографических дефиниций. Словарь русского языка под ред. А.П. Евгеньевой предлагает
такие определения [12]:
ТОЛКОВАНИЕ.
1. То или иное понимание, освещение чего-л.; трактовка, интерпретация.
2. Текст, содержащий объяснение чего-л.
3. То, что объясняет что-л., указывает на причину чего-л.
ДЕФИНИЦИЯ. Книжн. Краткое логическое определение какогол. понятия, содержащее наиболее существенные его признаки.
В Толковом словаре русского языка под ред. Д.Н. Ушакова даны
следующие словарные статьи [14]:
ТОЛКОВАНИЕ (книжн.). 2. То или иное объяснение, разъяснение чего-н., понимание чего-н. с какой-н. точки зрения, то же, что
истолкование во 2 знач.
ДЕФИНИЦИЯ (книжн.). Определение, истолкование понятия.
Как видим, данные толковые словари не проводят четкой границы
между понятиями «толкование» и «дефиниция», иногда определяя
одно понятие через другое посредством синонимов. Тем не менее отметим, что некоторое различие все же существует: толкование раскрывает значение слова посредством комментария, интерпретации,
объяснения с наивной точки зрения, в то время как дефиниция – это
логическое понятие, раскрывающее значение слова с научной точки
зрения. В данном разграничении мы следуем за В.В. Дубичинским,
который термины «толкование» и «дефиниция» трактует следующим
образом. Толкование раскрывает значение языковой единицы с точки
зрения наивной картины мира и обычно характерно для филологических словарей. Дефиниция – логическое определение понятия, установление его содержания и отличительных признаков. Как правило,
дефиниция – это логико-понятийная категория, характерная для энциклопедических, терминологических словарей и ориентированная на
строго научное видение действительности [4].
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В подобном ракурсе рассматривает проблему П.Н. Денисов, утверждая, что «адекватная семантизация начинается с дефиниции.
Понятие лексикографической дефиниции соотносимо с понятием
логического определения только в тех случаях, когда значение слова
сопоставимо с понятием, т. е. в самостоятельных знаменательных
словах: существительных, прилагательных, глаголах и наречиях.
При семантизации в словарях слов с неярко выраженным собственным лексическим значением их описания являются не дефинициями,
а описаниями употребления» [3: 185]. В этой же работе автор приводит термин «филологическое определение», которое породило отступления как от законов энциклопедизма, так и от законов логической строгости. Такое определение должно гарантировать а) правильное понимание слова и б) правильное употребление слова. И,
тем не менее, как пишет ученый, «в словарях различных типов это
противопоставление может разрешаться с уступкой как в одну, так и
в другую сторону» [3: 189]. Основываясь на мнении П.Н. Денисова,
предлагаем выделить термин «филологическое определение» (в противоположность энциклопедическому определению) в качестве общего для двух пересекающихся множеств «дефиниция» и «толкование», а также считать термины «определение», «дефиниция» и «толкование» частичными синонимами.
Итак, лексикографическая дефиниция – первый шаг истолкования, а составление дефиниций является вершиной лексикографического искусства. В ней надо резюмировать содержание слова, проведя тонкий семантический анализ, или описать предмет, основываясь
на дифференциальных и интегральных признаках реалий. О сложности создания непротиворечивых толкований говорит и Н.Ю. Шведова: «Для того чтобы избежать разнобоя в словаре, лексикограф должен работать не с алфавитным списком слов, а с определенными их
лексическими группировками внутри отдельных частей речи. Только
на этом пути могут быть достигнуты единство в разграничении значений, однотипность толкований, … Иными словами, словарь станет
… научным произведением, которое опирается на специально для
него разработанные эталоны описания слов, так или иначе объединенных формально и семантически» [15: 171].
О принципах толкования пишут В.А. Козырев и В.Д. Черняк в
пособии по русской лексикографии. Авторы выделяют мысль о том,
что словарная дефиниция должна не только предоставить информацию о значении слова в «удобной и экономичной форме», но и «по568

казать место слова в лексической системе, его связи с близкими по
значению лексическими единицами» [7: 43]. Это отмечает и В.В.
Дубичинский, указывая на важность ступенчатости в толковании,
пошаговом сведении сложных значений через более простые к элементарным, тем самым раскрывая все связи данного значения с родственными и последовательно демонстрируя «иерархическую организацию лексико-семантической системы языка» [4: 133].
Таким образом, основываясь на мнениях ученых, отметим, что
проблема семантизации лексики в словарях до настоящего времени
является дискуссионной и неизбежно связана с разнообразием типов
толкования. В свете сказанного выше считаем, что одним из путей
решения проблемы систематизации и унификации толкования лексики является выявление, разграничение и структуризация типов
лексикографических дефиниций, что может дать важные научные
результаты в области лексикографии. На данных такой классификации могут быть выделены базовые элементы семантизации и построена модель минимальной дефиниции для каждой отдельно взятой лексико-семантической группы слов.
Предлагаем разграничить все дефиниции по параметрам. Вопервых, по типу лексического значения выделим:
1. Денотативные дефиниции. Денотативный компонент является основным для большинства слов, представляя предметнопонятийную информацию, связанную с отражением внеязыковой
объективной и субъективной действительности. К данному типу дефиниций отнесем так называемые логические дефиниции, о которых
пишет В.И. Карасик в работе «Язык социального статуса», где отмечает, что в правильной логической дефиниции предикат состоит из
родового признака и видовой характеристики [6]. К дефинициям
этого типа принадлежат:
Родовидовые. Их выделяют Е.Н. Толикина [13], П.Н. Денисов,
И.Н. Волкова, которая указывает, что данный тип дефиниций образует 71% от общего числа [2]. В.И. Карасик отмечает, что классификационные признаки основы значения слова делятся на родовые и
видовые. В наибольшей степени поддаются родовидовой характеристике словозначения, образующие гиперо-гипонимические ряды [6],
например:
Кресло – просторный стул с подлокотниками [11]
Ferry – a boat that carries people or goods across a river or a narrow
area of water [18]
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An abbey is a church with buildings attached to it in which monks or
nuns live or used to live [17]
В данном типе филологических определений встречаются следующие устойчивые словосочетания (идиомы в терминологии И.Е.
Аничкова), представляющие собой своего рода идиоматические индикаторы данного дефиниционного типа:
a (serious) (infectious) disease that affects smb / smth
a container ((used) for doing smth) made of smth
a feeling of smth
the (scientific) study of smth
Квазиродовые. Термин «квазиродовые» определения ввела И.Н.
Волкова. З.И. Комарова [8] называет их «псевдородовые». В качестве родового признака в таких определениях выступает категория
(количество, свойство, величина и др.), например:
Литр – единица объема и емкости, равная 1000 куб. см, а также
количество жидкости такого объема [11]
A metre is a metric unit of length equal to 100 centimetres [17]
Приведем некоторые устойчивые словосочетания, встречающиеся в этом типе дефиниций:
a unit of smth / for smth
the length (a period) of time
Партитивные. Данные определения применяются к понятиям,
являющимся частью целого либо совокупностью частей. Этот тип
дефиниций в своих работах выделяют Е.Н. Толикина и
И.Н. Волкова, например:
Корень – подземная часть растения, служащая для укрепления
его в почве и всасывания из нее воды и питательных веществ [11]
Leg – one of the long parts of your body that your feet are joined to,
or a similar part on an animal or insect [18]
Your eyes are the parts of your body with which you see [17]
Продемонстрируем устойчивые сочетания слов, присутствующие в партитивных определениях:
the / a part of smth (при описании части целого)
the part of someone’s character (that) (при определении черты характера)
2. Коннотативные дефиниции. Коннотативный компонент лексического значения слова включает, как известно, информацию, дополняющие сведения о денотате с позиции человека – эмоционально-экспрессивную, оценочную, культурологическую, функциональ570

но-стилистическую информацию. В дефинициях данный компонент
выражается с помощью устойчивых словосочетаний типа:
a word for
used when you are + part 2
Приведем примеры:
Abo – a very offensive word for an Australian aborigine [18]
Blast – used when you are very annoyed about something [18]
3. Метаязыковые дефиниции. Устанавливают отношения между словами и отражают структурный компонент лексического значения слова [10]. К такому типу дефиниций принадлежат лингвистические определения, которые соотносят определяемое понятие с
другими наиболее близкими к ним словами через лексикограмматические отношения. К данной группе отнесем следующие
типы толкований:
Трансформационные. В.И. Карасик утверждает, что существуют
значения, полностью построенные на трансформационной основе,
ведя речь о синонимах и антонимах, «характеризующих значение в
трансформационном аспекте». Для служебных слов трансформационным объяснением является перифраз [6]. Синонимические и антонимические определения основаны на семантических (парадигматических) отношениях между словами. Эти определения выделяет в
своей классификации и Е.Н. Толикина. Об определениях, указывающих на синоним или на антоним, также пишет П.Н. Денисов [3].
Например:
You’ll – the short form of 'you will' or 'you shall' [18]
Angelic – looking good, kind, and gentle or behaving in this way [18]
Приведем некоторые идиомы, встречающиеся в данном типе
толкований:
a rule (or) (principle) that
looking somehow
the short / another form of smth
Деривационные. Данные определения либо указывают на первоисточник словообразования, либо, если у слова имеются собственные
словарные значения, отсылают к другому определению. Например:
Погрузить – см. грузить [11]
Christian – related to Christianity [18]
Во-вторых, по форме толкования, выделим описательнохарактеризующие определения, построенные на перечислении
признаков понятий. Этот тип определений описывают М. Бирвиш и
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Ф. Кифер [16]. Как пишет Д.И. Арбатский, при данном способе толкования, в данном определении информационной ценностью обладает описательная часть, вводимая следующими словами: тот, кто;
всякий, кто; тот, который; то, что; такой, чтобы и др. либо глаголами-связками: являться; быть; становиться [1: 45]. Функцию
идентификатора в данном типе определений несут заглавное слово и
вводное указательное слово либо глагол-связка. Именно они создают
смысловой корсет, который помогает сформировать понятие и соотнести слово с лексико-семантическим множеством. Описательную
часть формируют конкретизаторы, раскрывающие структуру значения. В основе определения могут лежать следующие признаки:
структура, функция, действие, состояние, место, количество, форма,
время, условие, происхождение, причина, следствие, результат, вкус,
цвет, запах, движение, указание на сферу употребления.
К данному типу можно отнести операциональные определения,
описывающие процесс и инструментарий получения величин, выделенные И.Н. Волковой. К этой же группе отнесем и выделенные
П.Н. Денисовым функциональные, указывающие на цель службы
предмета, описывающие условия употребления дефиниции [3]. Например: Мошенник – человек, который занимается мошенничеством,
плут, жулик [11]
A spoon is an object used for eating, stirring, and serving food. One
end of it is shaped like a shallow bowl and it has a long handle [17]
Critic – someone whose job is to make judgments about the good and
bad qualities of art, music, films etc [18]
Идиомы, используемые в дефинициях данного типа, следующие:
a / the system of doing smth
a / the word you say when you do smth
a method of (doing) smth
a place where smbd does smth
a situation in which
an / the act of doing smth
an instrument (used) for doing smth
an object (used) for smth / doing smth
having a taste
having qualities of / that
if smth / smbd does smth it makes smth
smb who / smth that is considered to be
someone whose job is to do smth
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the / (a piece of) information that helps you to understand smth
the state of (not) being able to do smth
used (by smb) to show / express smth
used when speaking or writing to smbd
В-третьих, в отдельную группу включим указательные (остенсивные) определения. Данную группу также выделяют М. Бирвиш и
Ф. Кифер [16]. Добавим, что определения данного типа обозначают
значение слов путем показа, прямого ознакомления с предметом или
действием [9]. Такого рода определения являются в какой-то степени
неоконченными, связывая понятия через контекст, а именно через ситуацию, в которой интересующий нас объект встречается [5]. Такие
дефиниции еще называют указательными, так как они указывают на
конкретные вещи, демонстрируя их, следовательно, с помощью такого рода дефиниции нельзя показать абстрактные и бесконечные понятия. Тем не менее, остенсивные определения широко используются
как в повседневной жизни, в общении, познании мира, так и в науке и
практике преподавания, представляя собой экземплярные определения. Примером таких определений в словарях могут служить рисунки,
звуки (в электронном словаре) или видеоматериалы.
Итак, проблема семантизации лексики в словарях до настоящего
времени является дискуссионной и неизбежно связана с разнообразием типов толкования. Их классификация позволяет унифицировать
и систематизировать виды дефиниций, описанные разными учеными, что в последующем может служить материалом для совершенствования словарного семантического дефинирования слова.
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Рукописи и электронные версии статей принимаются по адресу:
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