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ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ КОЛЕСОВ
Владимир Викторович Колесов – доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, действительный член Гуманитарной академии, автор более пятисот работ (в том числе более пятидесяти монографий),
с 1957 г. работает в Санкт-Петербургском (Ленинградском) государственном
университете, где читает лекционные курсы (с 1960 г.) по истории языка,
сравнительной грамматике, истории лингвистических учений, философии языка и ментальности, исторической стилистике и поэтике, лингвистической герменевтике, риторике и культуре речи (прагматике).
Жизненный путь ученого, как и большинства людей его поколения,
нельзя назвать простым. Но несмотря на военное лихолетье и послевоенную
разруху, на которые пришлись детские и отроческие годы Владимира Викторовича, он считает, что «его личной и творческой биографии сопутствовало
четыре “везенья”», связанных, во-первых, с рождением в дружной многодетной семье (10 апреля 1934 года в г. Уссурийске Приморского края), где он был
старшим сыном, постоянно заботящимся о младших братьях и сестрах, вовторых, с окружавшей его учительской средой (отец работал директором Хабаровского Дома пионеров, мать – учитель-словесник), в-третьих, с многонациональными истоками семьи, а также, в-четвертых, со случайностью, определившей его филологическую школу. В 1952 г., «оканчивая десятый класс,
В.В. Колесов отправил письма в МГУ и ЛГУ с просьбой принять его в студенты», на что имели в те годы право “золотые” медалисты, однако положительный ответ из Питера пришел на день раньше приглашения из Москвы…». Эти
биографические факты, определившие дальнейшую судьбу ученого, приведены проф. В. М. Мокиенко в «Библиографическом указателе по славянской филологии» ∗.
Богатое научное наследие, обусловленное удивительными творческими
способностями, позволяющими знакомиться с новыми мыслями и идеями
Владимира Викторовича, связано с изучением семантики (смысла) фактически
всех уровней языковой системы в динамике их развития (библиографический
список его трудов приведен в этом издании ∗). Владимир Викторович начинал
свою научную деятельность как историк-фонолог, успешно защитив в 1962 г.
∗

В.М. Мокиенко. Владимир Викторович Колесов // Библиографический указатель по славянской филологии.
Профессор Владимир Викторович Колесов / отв. ред. А.М. Бушуй, В.М. Мокиенко. – Самарканд: СамГУ, 1988.
– С. I-X. См. также: Б.В. Кунавин. В.В. Колесов о древнерусском литературном языке // Динамика русского
слова / отв. ред. В.М. Мокиенко. – СПб.: СПбГУ, 1994. – С. 133-141; А.В. Зеленин. Гимн учителю // Мир русского слова. – 2004, № 1. – С. 109-113; Л.А. Вербицкая. Служение слову // Грани лингвистики. Филологические
этюды: сборник статей, посвященный 70-летию профессора В.В. Колесова. – СПб.: Филологический факультет
СПбГУ, 2006. – С. 5-8; Е.А. Морозова. В.В. Колесов. Ученый. Учитель // Там же. – С. 552-556; Е.А. Пименов,
М.Влад. Пименова. Владимир Викторович Колесов // Концепт. Образ. Понятие. Символ: коллективная монография / отв. ред. Е.А. Пименов, М.Влад. Пименова. – Кемерово: ИПК «Графика, 2004. – С. 3-5.
∗
См. также: Библиографический указатель по славянской филологии. Профессор Владимир Викторович Колесов / отв. ред. А.М. Бушуй, В.М. Мокиенко. – Самарканд: СамГУ, 1988. – 101 с.; Библиография работ
В.В. Колесова с 1988 по 1993 гг. // Динамика русского слова / отв. ред. В.М. Мокиенко. – СПб.: СПбГУ, 1994. –
С. 187-189; Список научных трудов проф. В.В. Колесова // Концепт. Образ. Понятие. Символ: коллективная
монография / отв. ред. Е.А. Пименов, М.Влад. Пименова. – Кемерово: ИПК «Графика, 2004. – С. 254-275.
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кандидатскую диссертацию «К исторической фонетике новгородских говоров:
/ô/ закрытое, «новый» h /ĕ/ и цоканье в новгородских рукописях XI –XIV вв.»),
и как акцентолог. Его докторское исследование, завершенное в 1969 г., т.е.
вскоре после защиты кандидатской диссертации, когда Владимиру Владимировичу было всего 35 лет, носило название «Именная акцентуация в древнерусском языке». Помня о собственном научном пути, В.В. Колесов всегда
поддерживал многих молодых соискателей этой ученой степени.
Спустя десятилетие и на протяжении почти тридцати лет (с 1978 г.) Владимир Викторович заведовал кафедрой русского языка, из которой, по словам
учившегося у него писателя М. Веллера, «вышла вся русская лингвистика». В
разные годы эту кафедру (менявшую названия) возглавляли выдающиеся отечественные языковеды И.И. Срезневский, И.В. Ягич, А.И. Соболевский,
А.А. Шахматов, Н.С. Державин, С.П. Обнорский, М.А. Соколова, В.В. Виноградов, С.Г. Бархударов, Б.А. Ларин, Э.И. Коротаева, Н.А. Мещерский и др.
В сложное советское время Владимир Викторович сумел сохранить и развить
лучшие традиции сформировавшейся еще на исходе XIX в. Петербургской
(Петроградской / Ленинградской) филологической школы, для которой, как
считает он сам, характерен преимущественный интерес к смыслу, а не форме,
развитию, а не модели, динамике, а не сухому описанию фактов.
За долгие годы чрезвычайно плодотворной работы на кафедре
В.В. Колесовым были написаны и опубликованы труды, кажется, всех научных жанров. Они широко востребованы в среде коллег и студентов. Современную славистику нельзя представить без таких работ Владимира Викторовича, как «История русского ударения», «Очерки по русской исторической акцентологии», «Введение в историческую фонологию», «Историческая фонетика русского языка», «Мир человека в слове Древней Руси» и др. «История русского языка в рассказах». Как историк языка В.В. Колесов не мог оставаться в
стороне от обсуждения проблемы происхождения русского литературного
языка, социальная и культурная сущность которой проявляется во все времена.
В этой области ему удалось создать оригинальную концепцию, корнями своими уходящую в историческую стилистику. В фундаментальном труде «Древнерусский литературный язык» на основании глубокого изучения текстов, различающихся по времени создания, по составу элементов и способам их организации, по жанровой принадлежности и использованию стилистических вариантов Владимиром Викторовичем была определена диалектическая взаимосвязь основополагающих категорий литературного языка – стиля, нормы,
функции, системы, текста. Неповторимость концепции В.В. Колесова заключается в эвристической сущности выделенного им строевого элемента средневекового текста – языковой формулы. На основе выявленных формул ученому
удалось показать лингвистические механизмы эмансипации слов из синтагм.
Эти механизмы были раскрыты на примере диалектики жанровых формул в
хронологической последовательности их создания. Такой подход придал системе взглядов ученого в этой области завершенный, лингвистически определенный характер и выделил «Древнерусский литературный язык» в ряду са4

мых известных трудов по истории русского литературного языка. Особое место в научном наследии В.В. Колесова занимают научно-аннотированные публикации источников («Домострой», «Жизнь и житие Сергия Радонежского» и
др.).
Владимир Викторович является образцом филолога, неравнодушного к
тяжелым проблемам языковой ситуации, сложившейся в современной России.
Донести красоту русской речи до каждого – задача как специальных исследований лингвиста, так и научно-популярных, написанных с высочайшим мастерством и демонстрирующих широчайшую эрудицию автора («Язык города», «Культура речи – культура поведения», «Русская речь, вчера, сегодня,
завтра»). Важное методологическое значение имеют для российских вузов собрания эссе Владимира Викторовича, выполненные в жанре лингвофилософской прозы («Язык и ментальность», «Философия русского слова» и др.). Особая просветительская роль отведена и не так давно вышедшему пятитомнику
«Древняя Русь: наследие в слове».
Коллеги всегда высоко ценили исследовательский и преподавательский
вклад В.В. Колесова. Он неоднократно становился лауреатом университетских
премий за лучшие научные работы (в 1973, 1989 и 1999 гг.) и за педагогическое мастерство (1988 г.). Эта коллективная монография выходит в качестве
подарка к 75-типятилетию Владимира Викторовича. В ней обобщены результаты исследований коллег дорогого юбиляра – профессоров, доцентов, преподавателей и аспирантов из разных вузов России, Белоруссии, Украины, Таджикистана: Кемеровского государственного университета, Кемеровского государственного сельскохозяйственного института, Воронежского государственного университета, Волгоградского государственного университета, Волгоградского государственного педагогического университета, Северодвинского филиала Поморского государственного университета, Новосибирского государственного университета, Алтайского государственного университета,
Владимирского государственного гуманитарного университета, Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского, Ставропольского государственного педагогического института,
Нижнетагильской государственной социально–педагогической академии, Омского государственного университета, Севастопольского городского гуманитарного университета, Российского Национального университета в г. Душанбе, Витебского государственного университета.
Авторский коллектив монографии составили как благодарные ученики
Владимира Викторовича, так и его добрые единомышленники и коллеги, всегда с огромным интересом следившие за его научными поисками и радовавшиеся его исследовательским находкам и удачам.
Коллеги, ученики и ученики учеников от всей души поздравляют Владимира Викторовича с юбилеем и желают творческих озарений, дальнейших
успехов в научных изысканиях, добрых, внимательных и отзывчивых учеников.
М.Влад. Пименова, В.Вас. Пименова, О.Н. Лагута, Т.П. Рогожникова
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ГЛАВА 1. СЛАВЯНСКИЕ МИР: ЯЗЫК И МЕНТАЛЬНОСТЬ
Раздел 1
ЗАСТЕНЧИВЫЙ В РУССКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ
(ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО)
Е.И.Зиновьева
Санкт-Петербург, Россия
Владимиру Викторовичу:
Желаю Вам я мир в душе хранить!
Крепить, копить здоровье!
В гармонии с собою долго-долго жить
(Ментальности родной условие)!

Круг научных интересов В.В. Колесова очень широк, но в числе постоянных проблем, интересующих ученого, находятся вопросы русской ментальности в связи с ее отражением в языке [см., например, 2, 3, 4, 5]. Остановимся
в данной статье на такой черте характера человека, как застенчивость, и рассмотрим прилагательное застенчивый в зеркале русской языковой картины
мира.
Для того чтобы составить «лингвистический портрет» прилагательного
застенчивый, отражающий ментальность русского человека, необходимо проследить, как эта лексическая единица представлена на уровне языка, речи и
языкового сознания носителей языка. Соответственно представляется целесообразным обращение к лексикографическим источникам, контекстам употребления прилагательного в современных произведениях и анкетирование носителей русского языка.
К исследованию были привлечены словари синонимов и толковые словари современного русского языка, в качестве иллюстративного материала
были использованы контексты употребления прилагательного, представленные на сайте ruscorpora.ru – «Национальный корпус русского языка», а в роли
информантов выступили студенты факультета Филологии и искусств СПбГУ.
Словари синонимов и толковые словари русского языка традиционно
определяют значение синонимичных прилагательных друг через друга. Поэтому застенчивый получает в лексикографических источниках следующие
толкования: `несмелый, нерешительный, стыдливый в поведении` [1: 125];
`стыдливо-робкий, смущающийся` [7: 266]; `робкий, несмелый, стыдливый в
обращении` [8: 576].
Интересно, что носители языка на вопрос, какого человека можно охарактеризовать этим словом, также привели синонимы: «стеснительного,
скромного, нерешительного, неуверенного в себе». В «Русском ассоциативном
словаре» также зафиксированы в числе ассоциатов на стимул застенчивый синонимы прилагательного – стеснительный и стыдливый [6: 214].
Этимологически прилагательное застенчивый является «производным
6

(по типу обидчивый, уживчивый) от диалектного застень `тень, тенистое место` или старинного глагола застенить `заслонять, загораживать`; первоначально `о том, кто от робости, скромности склонен загораживаться, прятаться,
уходить в тень`» [8: 266].
Приведем наблюдения за употреблением прилагательного застенчивый
в контекстах русской художественной литературы и периодики. По данным
сайта «Национальный корпус русского языка», это прилагательное является
частотным, активно используется как в произведениях до середины XX века,
так и в настоящее время.
Застенчивый предстает как черта характера, свойственная людям преимущественно молодого возраста: «Смолоду застенчивый, был он теперь перепуганным интеллигентиком» (Ю. Давыдов. Синие тюльпаны 1988-1989);
«Все слышавший Глеб, нервный застенчивый подросток, решил, что речь о
вероисповедании, и сделал вывод, что у отца в отличие от остальных «легкий
Бог» (Дарья Симонова. Сорванная слива. 2002); «Скромный, застенчивый
юнец, Калецкий говорил иногда вещи, которые другие тогда не решались произносить» (Герштейн Эмма. Мандельштам в Воронеже (по письмам С.Б. Рудакова. 1985-2002); «Он механически и, видимо, внешне осмысленно отвечал ей,
почему-то стоял посреди коридора и, упираясь, как застенчивый дошколенок,
никак не хотел пройти дальше» (Еремей Парнов. Третий взгляд Шивы, 1985).
Хотя в наших материалах встречаются и примеры, в которых носителем этой
черты характера является человек любого возраста: «Это невысокий, худощавый, застенчивый человек тридцати восьми лет, и двадцать пять из них он
делает игрушки» (Андрей Лазарчук. Тепло и свет. 1990); «К нему-то и подошел застенчивый дедушка и очень вежливо спросил…» (День обуви // «Столица», 1997.04.15).
Застенчивость проявляется во внешности (мимике и жестах) человека:
«Застенчивый, он почти ничего не говорил, краснел, мешался и торопился
скорее уйти» (А.И. Герцен. Былое и думы. Часть четвертая. Москва, Петербург
и Новгород. 1857); «Мягкие линии рта и подбородка, взгляд несколько исподлобья, нет-нет, не угрюмый, упаси Боже, а всего-навсего застенчивый»
(Ю.Давыдов. Синие тюльпаны. 1988-1989); «И ее покорила мягкая, какая-то
незащищенная улыбка звезды (в жизни Харатьян, по собственному признанию,
очень застенчивый человек)» (И. Корягина. 3 Марины гардемарина // Амурский Меридиан (Хабаровск), 2004.12.22).
Опрошенные носители русского языка также характеризуют застенчивого человека как «такого, который часто краснеет, обычно девушка, или молодой человек, похожий на девушку», застенчивый – тот, «кого легко смутить,
заставить покраснеть». В «Русском ассоциативном словаре» находим также
ассоциаты, свидетельствующие о внешнем проявлении застенчивости: краснеть, красный, исподлобья как девушка, краснеет, смущенный, съежился,
стесняться [6: 214].
В поведении застенчивый человек проявляет себя в таких конкретных
ситуациях, как необходимость попросить о чем-либо, утруждать кого-либо
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своей просьбой: «Затем батальонный комиссар заговорил о том, что через госпиталь проходят сотни больных, но редко кого так любил персонал, как лейтенанта Шапошникова, – сознательный, культурный и застенчивый больной,
всегда совестился попросить о чем-нибудь, утруждать персонал» (В. Гроссман. Жизнь и судьба, 1960); «Никогда ни о чем не попросит, застенчивый,
смешной; учительница говорит, что в школе он стал посмешищем, – его дразнят, выводят из себя, и он плачет, как маленький» (там же). Как правило, застенчивые люди молчаливы: «Илья Арнольдович, застенчивый, молчаливый,
шутил редко, но зло и, как многие писатели, смешившие миллионы людей, от
Гоголя до Зощенко, был печальным» (Ронен Омри. Отступление // «Звезда»,
2002); «Парень он был в отца, рослый, мослатый, молчаливо-застенчивый, читал много и без разбора» (Астафьев Виктор. Веселый солдат // «Новый мир».
1998), не склонны откровенничать: «Никакие самые откровенные письма этого
не расскажут – а Чайковский, человек деликатный и застенчивый, никогда
особенно не откровенничал» (Журбин Александр. Как это делалось в Америке.
Автобиографические заметки. 1999). Застенчивые люди не умеют спорить,
требовать: «Застенчивый в жизни, он не умел спорить с начальством, «выбивать» материал для реквизита, костюмы, не требовал рекламы, как некоторые артисты» (Юрий Никулин. Жизнь на колесах. 1979).
Информанты отметили, что застенчивым человек является чаще всего в
ситуациях общения с противоположным полом, при общении с малознакомыми людьми, «вообще на людях», когда человек боится «показать свои чувства,
мысли», что-либо сделать или сказать.
Чаще всего застенчивым человек является от рождения, это его черта характера: «Застенчивый по натуре, он вдруг ощутил в себе потребность общения, потребность долгого и интересного разговора» (Рытхэу Юрий. Молчание
в подарок. 1970-1977); «По природе своей человек застенчивый, он, повидимому, испытывал не малое смущение во время такого большого приема –
несколько сот офицеров, каждому из которых предстояло задать несколько
вопросов, сказать что-либо приветливое» (А.И. Деникин. Путь русского офицера. 1953).
Человек может становиться застенчивым в определенных ситуациях, т.е.
застенчивость может являться не постоянно присущей субъекту чертой характера, а характеристикой поведения в определенных обстоятельствах: «Хозяин
дома, который пустил нас, Константин Харитонович, машинист на пенсии, сухонький, шустрый, застенчивый, когда выпьет, некогда увез у своего брата
жену, необъятную сибирячку Анну Ивановну» (Андрей Вознесенский. На виртуальном ветру. 1998).
От этой черты характера сам субъект испытывает страдания:
«…страдатель, – сказала Люська, и от нее я впервые узнала, что этим словом
обозначается застенчивый молодой человек, который очень хочет, но не набирается смелости попросить» (Владимир Войнович. Замысел. 1999); «Это был
мягкий, тихий, до мучения застенчивый человек» (Макаревич Андрей. Все
очень просто. 1990). Поэтому данную черту характера стараются скрыть: «Да,
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да, именно таким я вас и представлял – худой, длинный и притворяющийся,
что не застенчивый» (Евгений Евтушенко. «Волчий паспорт». 1999).
Степень проявления застенчивости может варьироваться, что вербально
обозначается сочетанием прилагательного с наречиями страшно, слишком,
очень, чрезвычайно, до идиотизма, до глупости, болезненно, весьма, немного,
слегка, несколько и др., например: «Приветливый и доброжелательный, немного застенчивый, он был легкораним» (Через проволоку, через смерть // «64Шахматное обозрение», 2004); «Вообще-то он ничего, только уж больно застенчивый» (Дмитрий Емец. Таня Гроттер и колодец Посейдона. 2004); «Он
очень застенчивый, но это не мешает ему будить нас шумом, когда он ищет
остатки еды» (Левин Борис. Блуждающие огни.1995); «Скромный и застенчивый, порой до идиотизма, тутаевский самоучка сознательно обрек себя в основном на подвижническую деятельность по усовершенствованию и адаптации к отечественным условиям самых известных достижений научнотехнической мысли» (Митьки. Русский патент. 1996); «Худой, бледный брюнет, очень холеного и очень девического облика, этот болезненно-застенчивый
юноша, прозванный товарищами «Вяча-божья коровка», под всей своей застенчивостью был снедаем мечтой стать «либо знаменитым адвокатом, либо
знаменитым писателем»» (Роман Гуль. Дзержинский (Начало террора). 1974).
Застенчивый употребляется в одном контексте со своими синонимами: с
прилагательным робкий – «Мечик, этот обычно робкий, застенчивый Мечик,
не извиняясь, не спросив разрешения, говорил без пауз» (Фукс Григорий. Двое
в барабане // «Звезда», 2003); «В этом плане Валентин Гаврилович оказался
мне плохим помощником – человек застенчивый и робкий, не приспособленный для публичных выступлений, он целиком предоставлял их мне и обычно
молча сидел в стороне» (Борис Ефимов. Десять десятилетий. 2000); с прилагательным конфузливый – «За ней Грищенко, конфузливый, неловкий, застенчивый юноша» (Арбузов Алексей. Таня. 1938-1947).
Застенчивый чаще всего встречается также в одном контексте с номинациями таких свойств личности, как скромный: «Скромный, застенчивый юноша, мечтавший о священнослужении, привлек внимание Владыки и был приглашен им к себе в качестве келейника и иподиакона» (Протодиакон Анатолий
Головин // «Журнал Московской патриархии», 2004); «Но этот скромный, застенчивый человек умел быть непреклонно твердым, когда дело касалось
принципов его жизни» (Галина Шергова. Об известных всем (2002-2004)); целомудренный: «Застенчивый и целомудренный семнадцатилетний юноша,
явившись в Москву с золотой медалью, действительно не «не пил – не курил»
(В.Ерофеев. Не укради //»Лебедь» (Бостон), 2003.11.09); «Мне не было еще и
семнадцати лет, паренек я был целомудренный, застенчивый, любовного опыта не имел никакого, стеснялся и краснел ужасно (Георгий Жженов. Прожитое.
2002); а также добрый, тактичный, мягкий, деликатный, тихий.
Анкетируемые также характеризовали застенчивого человека как
«скромного, тихого, неприметного». Скромный является четвертым по частотности ассоциатом на стимул застенчивый [6: 214].
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Застенчивость часто рассматривается как высшее или крайнее проявление скромности, ее следствие: «Скромный, даже застенчивый» (Катерли Нина. Брызги шампанского // «Звезда», 2000); «Активный член молодой писательской группы «Серапионовы братья», основанной, как он говорил, их «путеводителем», Евгением Замятиным, Зощенко, скромный и даже – застенчивый… сразу же выделялся из этой группы своим редким и едким литературным остроумием и очень быстро привлек к себе внимание читателей» (Анненков Юрий. Дневник моих встреч. 1966), или как проявление и следствие деликатности: «Он мне запомнился как человек в высшей степени деликатный,
даже застенчивый» (В. Молчанов, К. Сегура. И дольше века… 1999-2003).
Характерно противопоставление в контекстах таких свойств личности
как тихий, скромный, застенчивый и сильный, смелый, боевой: «Красивый,
конечно, но тихий, скромный, застенчивый, и могло случиться, что мать полюбила бы более сильного, смелого, боевого парня» (А.Рыбаков. Тяжелый песок 1975-1977); скромный, застенчивый и активный: «Он скромный, застенчивый, а она весьма активная женщина» (Лидия Смирнова. Моя любовь.
1997).
В некоторых контекстах наблюдается определенная обусловленность
анализируемой черты характера. Это может быть социальное происхождение:
«У Анны Сергеевны, худой, полуседой и все же молодой женщины, жил двенадцатилетний племянник, сын покойной сестры, бледный, в латаной, штопаной курточке, такой удивительно застенчивый, тихий, любознательный, какой
может только появиться в нищенски бедной семье» (В. Гроссман. Все течет.
1955-1963); «А я был застенчивый в юности, деревенский, чистый мальчик –
до 19 лет я вообще не знал никакого порока» (Алексей Вульфов. Теперь лишь
вспоминать // «Наш современник», 2003); «Мастер, тогда еще никому не известный, застенчивый и неуклюжий мальчишка с железнодорожной окраины
заштатного городка, представлял, как будет похрустывать крахмалом свежая
белая сорочка» (Виктор Козько. «И никого, кто бы видел мой страх» // «Дружба народов», №5, 1999); «Харабаров, застенчивый паренек из Сибири, влюблено на него глядел» (Анатолий Найман. Славный конец бесславных поколений.
1994); «Это был хлопец из-под Харькова, тихий и застенчивый» (Елена Ильина. Четвертая высота. 1945). Причина застенчивости может заключаться также
в том, что молодой человек обладает красивой внешностью, похож на девушку: «Но самое главное, тут был и лучший Витькин друг – Будкин: мелкий,
кудрявый, глазастый, по-девчоночьи красивый и потому очень застенчивый»
(Алексей Иванов. Географ глобус пропил. 2002). Человек может быть застенчивым из-за наличия физического недостатка, чаще всего это близорукость:
«Приедет, скажем, один такой из Винницкой области, неуверенный и застенчивый, потому что минус двенадцать близорукий, и они совсем неплохо заживут, но детей у них не будет (Эппель Асар. В паровозные годы // «Знамя»,
2002); «Это был застенчивый человек с умопомрачительной близорукостью»
(Д. Липскеров. Сорок лет Чанчжоэ.1996), или глухота: «Печковский, студенторганик, высокий, стройный, бледный, с небольшой русой бородкой и боль10

шими голубыми глазами, – тихий, добрый, мечтательный и застенчивый (из-за
глуховатости), как-то самопроизвольно возник рядом» (А. Белый. Начало века. 1930). Ср. ассоциат очкарик в Русском ассоциативном словаре [6: 214].
Застенчивым может быть человек практически любой профессии и рода
занятий: «Это военный летчик, капитан, страшно застенчивый и одновременно смелый человек» (В. Бондаренко. Опаленный взгляд Алексея Прасолова //
«Наш современник», 2004); «Застенчивый штурман превратился в грозного
начальника промысла» (Олег Глушкин. Возвращение. 1990-1999); «Им оказался очень милый, застенчивый человек – композитор З.Компанеец» (Владлен
Давыдов. Театр моей мечты. 2004); «Вон он какой, застенчивый доктор в
пенсне, с бородкой провинциального семинариста» (Виктор Астафьев. Зрячий
посох. 1978-1982); «Застенчивый профессор, тихим голосом читающий свои
лекции с кафедры старинного университета, был мало известен даже в своем
собственном городе» (М.П. Бронштейн. Солнечное вещество. 1936); «Другой
был рыбак, застенчивый юноша с нежным лицом и прекрасным голосом»
(В.П. Катаев. Актер. 1927). Однако есть и некоторые ограничения: «Застенчивый бизнесмен так же невозможен, как слепой шофер» (Чулаки Михаил. Примус // «Звезда», 2002). Ср. ироничное: «Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга» (Илья Ильф. Евгений Петров. Двенадцать стульев. 1927).
Любопытно, что практически во всех контекстах нашей картотеки застенчивый употребляется только применительно к лицу мужского пола – ребенку, юноше, подростку, мужчине, молодому человеку, дедушке, летчику,
капитану, военному, профессору и т.п., тогда как опрошенные студенты привели в основном словосочетания застенчивая девочка, девушка. Нужно отметить, что в «Русском ассоциативном словаре» в качестве ассоциатов на словостимул застенчивый по мере убывания частотности находим: мальчик, человек, юноша, парень, ребенок, друг, товарищ, малый и лишь затем – девушка [6:
214]. Данный факт, как нам кажется, можно объяснить тем, что застенчивость
«в норме» присуща лицам женского пола, а у лиц мужского пола является чемто необычным, выделяющим данное лицо на фоне других, а потому и специальным образом вербально подчеркивается.
Застенчивый человек во всех рассмотренных нами контекстах оценивается или нейтрально, или положительно, что доказывается употреблением его
в ряду наименований положительно характеризующих черт характера человека: добрый, деликатный, скромный и подобных, а также в одном контексте с
положительно оценочным прилагательным милый: «Застенчивый, простой и
милый, Он вроде сфинкса предо мной» (Феликс Раскольников. Статьи о русской литературе. 1986-2000); «Следовало все же понять, как пойдут события, –
но тут доложили о приходе Барцева, и вошел этот милый, рыжий, застенчивый, ни о чем не подозревающий футурист, с которым Чарнолуский никогда
прежде не виделся» (Дмитрий Быков. Орфография. 2002). Милый – один из
самых частотных ассоциатов на стимул застенчивый в Русском ассоциативном словаре [6: 214]. Информанты привели в своих анкетах амбивалентную
оценку этой черты характера человека. Застенчивость, по мнению большин11

ства опрошенных, может рассматриваться и как отрицательная, и как положительная черта характера.
Таким образом, застенчивый в русской ментальности предстает как
наименование черты характера человека, как правило, это постоянное свойство личности, присущее в большей степени людям молодого возраста, но
способное проявляться в полную меру в каких-то определенных ситуациях:
общения с малознакомыми людьми, лицами противоположного пола, ситуации
публичного выступления, в ситуации необходимости просить о чем-либо, чего-то требовать, добиваться, поддерживать разговор. Внешне данная черта характера проявляется в мимических жестах (мягкая улыбка, способность быстро краснеть, взгляд исподлобья и др.). Застенчивость часто расценивается как
высшая степень скромности или деликатности. Как правило, застенчивый человек одновременно описывается как тихий, целомудренный, добрый. Носителю данной черты характера она доставляет мучения. Степень застенчивости
допускает широкий диапазон варьирования – от «слегка» до «болезненно». В
целом данная черта характера оценивается в русском языковом сознании положительно, хотя молодое поколение дает ей амбивалентную оценку. Застенчивым может быть ребенок и взрослый человек, лицо мужского и женского
пола, но маркированным является именно лицо мужского пола. Человек может
быть застенчивым от рождения, в силу социального происхождения или наличия физического недостатка (чаще плохого зрения). Застенчивость может быть
присуща людям разного рода занятий, но русская ментальность считает эту
черту характера неприемлемой для бизнесменов и криминальных элементов.
Проведенный анализ подтверждает слова В.В. Колесова: «Не мы живём
в языке, как думают многие, а язык живёт в нас. Он хранит в нас нечто, что
можно было бы назвать интеллектуально-духовными генами, которые переходят из поколения в поколение» [2: 137].
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Раздел 2
АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В.И. Карасик
Волгоград, Россия
В центре интересов современной лингвистики находится человек. Науку
о языке на данном этапе ее развития интересует в первую очередь не внутреннее устройство языка как семиотической системы, или системы языковых знаков и правил их комбинаторики, а соотношение культурных концептов, коммуникативных стилей, дискурсивных практик и личностных смыслов в содержании языковых единиц. Соответственно, соссюровская дихотомия «язык –
речь» сменяется противопоставлением языкового сознания и коммуникативного поведения. Такое положение дел обусловлено как внешними факторами –
прежде всего, интеграцией гуманитарного знания, так и внутренними закономерностями развития языкознания – последовательным расширением предмета науки о языке: система единиц и правил – функционирование этой системы
– ситуативно-личностная обусловленность такого функционирования – его социокультурная детерминированность. При этом расширение предмета науки о
языке не предполагает отрицания предшествующей научной парадигмы, а выражается как ее перефокусирование и включение в более общую объяснительную модель: системно-структурное языкознание является органической частью функциональной лингвистики, которая составляет один из сегментов
прагмалингвистики в рамках антропологической лингвистики.
В свою очередь, антропологическая лингвистика допускает иное членение своего предмета изучения – возникают новые области лингвистического
знания на стыках наук: психолингвистика, социолингвистика, когнитивная
лингвистика, лингвокультурология. Поскольку ценности (высшие ориентиры
поведения) представляют собой концентрат культуры, возможно выделение
раздела лингвокультурологии – лингвокультурологической теории ценностей,
или аксиологической лингвистики.
Аксиологическая лингвистика направлена на изучение ценностной картины мира (как части картины мира), отраженной и конструируемой в содержании языковых единиц, ментальных образований (концептов) и ценностно
маркированных динамических стереотипов поведения (скриптов, по
А.Вежбицкой). В качестве материала для лингвоаксиологических исследований выступают лексические и фразеологические единицы, текстовые фрагменты и целые тексты, в содержании которых устанавливаются оценочные суждения, из которых можно вывести лежащие в их основе те или иные ценности.
Ценностная картина мира развернуто моделируется в работах, посвященных изучению лингвокультурных концептов. Выделяются исследования
телеономных концептов – ментальных образований, отсылающих к высшим
ценностям, таким, как «истина», «любовь», «красота», «счастье», «Родина» [1;
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2], концептов как единиц ментальности – «миросозерцания в категориях и
формах родного языка, в процессе познания соединяющего интеллектуальные,
духовные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях» [5: 15], концептов как квантов переживаемого знания, как «сгустков
культуры в сознании человека» [11: 40], концептов как единиц кода национальной культуры, проявляющегося при переносе характеристик из одной
сферы бытия в другую посредством метафорических и метонимических моделей [9], концептов как многомерных смысловых образований, в которых выделяются ценностная, образная и понятийная стороны (Карасик, 2004). А.Д.
Шмелев, рассматривая единицы национальной картины мира, говорит о сквозных мотивах как о конфигурациях смыслов, «устойчиво повторяющихся в
значении многих русских лексических единиц и фразеологизмов, которые
представляются специфичными именно для русского видения мира и русской
культуры» [13: 300].
Приведенные подходы к изучению лингвокультурных концептов базируются на общем понимании концепта как культурогенной сущности и различаются по акцентированию определенных признаков этих ментальных образований (масштаб ценностей, особенности их вербального воплощения, их сугубо этнокультурная либо социально-групповая или индивидуально-авторская
специфика).
В качестве иллюстрации приведу характеристики некоторых регулятивных концептов – тех ментальных образований, основным содержанием которых являются нормы поведения, принятые в той или иной культуре.
«Лингвокультурный концепт «кочевье» представляет собой сложное
ментальное образование, содержательный минимум которого сводится к понятийным признакам «передвижение», «постоянное», «с имуществом», «с целью
обеспечения пастбищ для скота»; образная сторона этого концепта включает
медленно передвигающуюся по степи большую группу людей на лошадях, повозках с большими стадами крупного и мелкого рогатого скота, временами
останавливающимися на некоторый срок и живущими в юртах; ценностная
сторона этого концепта сводится к признанию постоянного перемещения как
способа сохранения жизни, к необходимости знать повадки домашних животных и осознанию цикличности бытия.
В калмыцкой лингвокультуре кочевье представляет собой развернутую
концептосферу с детальным обозначением в лексике, фразеологии и паремиологии скота, временных жилищ, ритуалов отправления в путь и остановки, это
образ жизни народа, сохранившего и развившего древние умения скотоводства.
В русской лингвокультуре кочевье является знаком иной культуры и ассоциируется со свободой, исходным природным образом жизни, отсутствием
привычного имущества и сопровождается амбивалентной оценкой, на обиходном уровне кочевье воспринимается как патриархальный уклад и неспособность жить на одном месте, на поэтическом уровне – как вольная жизнь.
В американской лингвокультуре традиционное кочевье скотоводов
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осмысливается как знак иной культуры, ассоциируется с освоением «дикого
Запада», и при этом возникает новое осознание номадизма как образа жизни,
суть которого состоит в высокой мобильности и постоянном перемещении в
стране и мире для поиска оптимальных условий существования» [12: 2-3].
«Важнейшие этноспецифические понятийные отличия концептов, образующих поле «терпение», таковы: в концепте «терпение» англичане критикуют чрезмерное терпение и фатализм, русские ассоциируют терпение с мужеством; в концепте «страдание» англичане подчеркивают необходимость выдержать душевную и физическую боль, русские детально характеризуют разновидности страдания; в концепте «смирение» англичане выделяют внешнее
спокойствие, русские – добровольное подчинение судьбе; в концепте «выдержка» англичане акцентируют волевое усилие человека, который держится
и никого не зовет на помощь, русские – умение не поддаваться слабости; в
концепте «толерантность» англичане выделяют право другого человека вести
себя по-своему, русские осмысливают этот концепт как нежелательный компромисс.
Важнейшие этноспецифические образные отличия концептов, образующих поле “терпение”, таковы: англичане связывают терпение с попытками
что-то сделать для исправления ситуации, русские – с жертвенностью; англичане ассоциируют страдание с жестоким обращением и бедностью, русские – с
необходимостью пострадать за правое дело; для англичан смирение – это
внутренняя борьба с самим собой, для русских – спасение; англичанам требуется выдержка, чтобы пережить унижение, русским – чтобы перенести внешние неблагоприятные обстоятельства; англичанам нужна толерантность, чтобы
вынести общение с неприятными людьми, русские ассоциируют ее с необходимостью идти на компромисс.
Важнейшие этноспецифические оценочные отличия концептов, образующих поле «терпение», таковы: англичане подчеркивают в терпении самоконтроль, русские – возможность спасения; в английской лингвокультуре требуется переносить страдание незаметно, в русской подчеркивается цель страдания – правое дело; смирение для англичан второстепенно, а для русских –
важнейший способ спасения души; англичане подчеркивают значимость выдержки для объективного трезвого видения мира, русские ассоциируют выдержку с ответственностью; толерантность является одним из важнейших ориентиров поведения в англоязычном мире и ассоциируется с независимостью,
русские признают, что терпимость может свидетельствовать о слабости» [3: 24].
«Важнейшие этноспецифические понятийные отличия концепта «скромность» таковы. В русском языковом сознании скромность должна быть свойственна мыслям, поведению и образу жизни человека и ассоциируется с
непритязательностью и сдержанностью. Американцы связывают скромность с
внешним поведением человека, выделяя в качестве типичного признака этого
концепта отсутствие у женщин стремления казаться сексуально привлекательными; скромность ассоциируется с умеренностью. В иранской лингвокультуре
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доминирует религиозное требование быть скромным перед Богом и людьми,
основным признаком этого концепта является внутреннее и внешнее самопринижение человека.
Важнейшие этноспецифические образные отличия концепта «скромность» таковы. Русские ассоциируют скромность с поведением молодого человека или девушки, стоящих в углу с опущенными глазами, акцентируя, с одной стороны, силу характера скромного человека, не желающего привлекать к
себе внимание, и, с другой стороны, слабость, проявляющуюся как неумение
преодолеть страх перед ситуацией социального контакта. Американцы связывают скромность с закрытой одеждой и соблюдением этикета, с демонстрацией скромности как способа привлечь внимание. Иранцы приводят в качестве
примера скромности поведение святых, скромность проявляется как со стороны нижестоящих, так и вышестоящих, признаками скромности являются молчание, тихий голос, опущенные глаза, почтительный полупоклон с рукой на
сердце.
Важнейшие этноспецифические оценочные отличия концепта «скромность» таковы. В русской лингвокультуре скромность признается нормой
естественного поведения, осуждается чрезмерная скромность, граничащая с
робостью, отмечается, что скромность более необходима для женщин, чем для
мужчин. Американцы рассматривают скромность как регулятив идеального
поведения и как реальное качество личности, отмечая, что в идеале это качество является безусловно положительным, но в реальности мешает достижению успеха и благосостояния. Иранцы считают скромность одним из важнейших качеств личности, приводящих людей к социальной гармонии и создающих мир в душе человека.
Понимание концепта «скромность» в американском и иранском сознании является полярно противоположным, это обусловлено императивами индивидуалистической культуры у американцев и религиозно-окрашенной коллективистской культуры у иранцев. Осмысление скромности в русском языковом сознании занимает промежуточное положение в ряду сравниваемых лингвокультур» [6: 3-4].
Приведенные тезисы свидетельствуют о том, что концепты «кочевье»,
«терпение», «скромность» по-разному осмысливаются в сравниваемых лингвокультурах, поскольку в основе этих концептов лежат различные смысложизненные ориентиры, выступающие в качестве базовых координат бытия.
Такие ориентиры могут иметь не только этнокультурный, но и социально-групповой характер. В этом плане представляют интерес исследования
лингвокультурных типажей – типизируемых представителей того или иного
сообщества. Для понимания ценностной специфики типажей важным оказывается выделение точек отсчета, с позиций которых оценивается соответствующий типаж. Так, например, типажи «интеллигент», «купец» и «шпана» в русской лингвокультуре получают различное оценочное содержание в ценностном треугольнике «власть – народ – представитель данной группы». Интеллигент характеризуется с позиций власти как человек, склонный преувеличивать
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свою значимость в обществе, обычно нерешительный, скрыто или явно презирающий руководство и недостаточно образованных людей; с позиций народа как физически слабый, неприспособленный к жизни, вызывающий насмешку
очкарик; с позиций самих интеллигентов - как соответствующий либо не соответствующий идеалу высокой интеллектуальности и нравственности. Купец в
глазах власти – это человек, богатством которого следует воспользоваться, которому нужно показывать его подчиненное место в государстве, дурной вкус
которого вызывает насмешку; с позиций народа осуждается богатство купца,
которое по определению не может быть нажито честным путем, стремление к
выгоде, самодурство; сами купцы оценивают друг друга по успеху в деле,
умению пойти на риск и честности в торговых операциях. Шпана с позиций
власти – это не представляющий большой опасности правонарушитель, совершающий разные виды мелкого хулиганства; с точки зрения народа – это
жестокие, подлые, ничтожные люди, нападающие группой на беззащитных
членов общества, ведущие себя оскорбительно, наносящие вред чужой собственности; в своих собственных глазах шпана – это романтик, ведущий борьбу с несправедливым миропорядком. Анализ лингвокультурных типажей ведется по той же методике, что и изучение концептов: описываются понятийнодефиниционные, образно-перцептивные и оценочные характеристики соответствующих типажей.
Перспективным представляется изучение лингвокультурных скриптов –
ценностно маркированных программ поведения. Скрипты непосредственно
соотносятся со сценариями – динамическими алгоритмами коммуникативной
практики. Сценарий представляет собой описание некоторого целостного
фрагментируемого действия (свадьба, экзамен, экскурсия), скрипт объясняет
культурно обусловленный выбор того или иного поступка в рамках соответствующего действия. Например, скрипт «прием в пионеры» применительно к
советской действительности можно проиллюстрировать следующим образом.
Известно, что все дети в СССР с 10 до 14 лет должны были быть членами Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Они должны были вести себя в соответствии с «Законами юных пионеров», утвержденными на
заседании Политбюро ВКП (б) в 1929 г.:
Пионер верен делу рабочего класса и заветам Ленина.
Пионер – враг кулаков и буржуев, за интернационал рабочих.
Пионер – верный друг и товарищ детям рабочих, крестьян и трудящихся всего мира.
Пионер – младший брат и помощник коммунисту и комсомольцу в борьбе за коммунизм.
Пионер готовится стать самоотверженным борцом против нищеты и
гнета, за социализм.
Пионер стремится к знанию и помогает учиться другим. Знание и умение – сила в борьбе за рабочее дело.
Пионер за дисциплину в учебе и труде, за бережливость к общественному имуществу.
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Пионер – деятельный помощник совету, профсоюзу, кооперации. Пионер
– друг, помощник и будущий боец Красной армии.
Пионер за рост фабрик и заводов, за технические знания, за трудовую
дисциплину.
Пионер – друг бедняку, активный участник в борьбе за урожай, помощник колхозу, совхозу, коммуне.
Пионер против национальной розни и вражды, за интернациональный
боевой союз рабочих и трудящихся.
Пионер борется против пьянства и хулиганства, против религиозного
дурмана.
Пионер организует и объединяет детей под знаменем Ильича. Пионер –
всем детям пример.
Пионер все делает быстро и точно. Дорожит своим и чужим временем.
Пионер работает, учится и отдыхает дружно и организованно.
Пионер – враг грязи и курения. Пионер охраняет здоровье свое и других.
Пионер трудолюбив и упорен. Пионер трудностей не боится, всегда вынослив и бодр.
(www. Коммерсантъ. Власть. № 19 (572) от 17.05.2004).
Впоследствии в 1967 г. эти законы приобрели более лаконичный вид:
Пионер предан Родине, партии, коммунизму.
Пионер готовится стать комсомольцем.
Пионер равняется на героев борьбы и труда.
Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать защитником
Отечества.
Пионер – лучший в учебе, труде и спорте.
Пионер – честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду.
Пионер – товарищ и вожатый октябрят.
Пионер – друг пионерам и детям трудящихся всех стран.
(http://pionerorg.narod.ru).
Пионерская организация имела атрибуты – красные треугольные галстуки, которые носили все пионеры, ранее к этому добавлялись пионерские значки, большие пионерские собрания начинались с использованием горна и барабана. Периодически устраивались пионерские сборы, на которых звучали особые пионерские песни. Существовал особый жест – пионерский салют: правая
рука, согнутая в локте по диагонали на уровне лица. Девизом юных пионеров
был призыв «Будь готов!», на который следовало отвечать «Всегда готов!».
Пионерская организация страны состояла из пионерских дружин (как правило,
это были дружины средних школ или летних пионерских лагерей), которые
делились на пионерские отряды, включавшие учеников одного и того же класса.
Прием в пионеры проводился обычно 22 апреля в день рождения В.И.
Ленина или 7 ноября в день Великой Октябрьской социалистической революции. Вступая в эту организацию, дети хором произносили Торжественную
клятву пионера Советского Союза:
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«Я (Имя, Фамилия) вступая в ряды Всесоюзной Пионерской Организации
имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою Родину. Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия. Свято соблюдать
Законы Пионерии Советского Союза».
В пионеры принимали обычно всех, но неуспевающих учеников могли
наказать тем, что их принимали позже других. Исключение из пионеров практиковалось редко и было очень серьезным наказанием.
С учетом приведенной информации можно построить следующий сценарий приема в пионеры:
В заранее определенный день назначается торжественный ритуал приема
в пионеры.
В этот день дети приходят в чистых парадных одеждах (белая сорочка и
темные брюки или темная юбка) к определенному времени в школу и собираются в актовом зале.
По сигналу все выстраиваются в линейку.
Перед собравшимися детьми находятся директор школы, парторг, комсорг, учителя.
В зал торжественно под звуки горна и барабана вносится знамя школы.
Вслед за старшеклассником-пионервожатым будущие пионеры произносят клятву.
Учащиеся старших классов завязывают им пионерские галстуки.
Торжественно выносится знамя.
Юные пионеры идут в свой класс и избирают совет отряда.
Возвратившись из школы, пионеры получали поздравления от старших
членов семьи.
Каждый из компонентов данного ритуала имел сакральный смысл. Красный галстук символизировал кровь героев, пролитую в борьбе за идеалы социализма. Знамя, горн и барабан имели прямую связь с военной атрибутикой.
Клятва включала важнейшие идеологические ориентиры Советского Союза –
верность делу Ленина и Коммунистической партии, уважение к героическому
прошлому своей страны, ключевые концепты «борьба», «труд», «учеба», личностные качества – честность и правдивость, патриотизм и интернационализм.
Юные пионеры ощущали себя органической частью общества, его особой возрастной группой, находящейся между октябрятами и комсомольцами. Печатным органом пионерской организации была газета «Пионерская правда», выходили в свет пионерские журналы, по радио звучала передача «Пионерская
зорька», публиковались книги о пионерах, в каждой школе висели портреты
пионеров-героев. Широкое распространение имели особые формы коллективных речевых действий во время движения маршем – пионерские речёвки.
Например: «Кто шагает дружно в ряд? – Пионерский наш отряд!». Эти коллективные символические действия – марши, пение, скандирование – закрепляли ролевую институциональную структуру пионерской организации. Вся
ежедневная жизнь пионеров четко структурировалась по календарному прин19

ципу – от регулярных сборов металлолома до встреч со старыми большевиками.
Описание лингвокультурного скрипта представляет собой развернутый
комментарий его понятийных, образных и ценностных характеристик, при
этом ценности соответствующего поведенческого алгоритма нуждаются в подробном толковании, поскольку редко выражаются в виде оценочных суждений.
Лингвокультурные концепты, типажи и скрипты представляют собой
один из возможных подходов к моделированию ценностной картины мира.
Перспективными являются описания и объяснения прецедентных феноменов и
кодов культуры [7], фикциональных и фактуальных, идеологемных и идеологически нейтральных, официальных и карнавальных ценностей [10], ценностно маркированных коммуникативных стилей и жанров [8]. Исследования в области аксиологической лингвистики дают возможность выявить культурные
доминанты языкового сознания и коммуникативного поведения и тем самым
увеличить объяснительную мощность науки о языке.
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Раздел 3
УСПЕХ В СОЗНАНИИ РУССКИХ
А.А. Комогорцева, О.Н. Лагута,
Е.В. Лукашевич, Н.А. Лукьянова
Новосибирск, Барнаул, Россия
Счастье – это успех, но не в том приземленном виде,
в каком сегодня под успехом понимают
аплодисменты и награды В.В. Колесов [17: 103]

1. Успех в системе русских базовых ценностей.
Социальные модели русского успеха
В данной публикации обобщаются результаты многоаспектного интегративного изучения успеха как одного из базовых концептов в картине мира
современных носителей русского языка.
Успех входит в число базовых ценностей россиян, значимых и как ценность «для меня», и как ценность для страны в целом. Причем среди
38 выделенных исследователями ценностей успех «для меня» занимает 22-е
место, опережая такие ценности, как Родина, развитие, профессионализм, могущество, власть, известность и т. п., и он преимущественно выбирается молодыми людьми от 18 до 34 лет [2: 334-335].
Успех относится к кругу исторически сложившихся конфессионально
значимых категорий. В текстах Священного Писания четко противопоставлено
ветхозаветное понимание успеха новозаветному. По каноническим и неканоническим текстам Ветхого Завета, успех связан с результатом человеческого
труда – с успехом рук, успехом художества (Сир. 38: 38: 13, 39; Прем. 13: 19),
с действиями, приводящими к материализации трудовых усилий, к достатку в
«посюстороннем», земном мире. Успех сопутствует всякому делу человека,
только когда с ним Бог (Быт. 39: 2–3), когда соблюдаются все слова завета
(Втор. 29: 9), исполняются все заповеди и человек обращается к Господу всем
сердцем и душою (Втор. 30: 9–10; Прит. 28: 13; Пс. 139: 9), и если Бог оставляет человека, то тот не будет иметь успеха в путях своих (Втор. 28: 28–29; Иер.
2: 37; Ис. 10: 12). Так, Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех (Быт. 39: 23). Хотя иной человек трудится мудро, с знанием и
успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы
часть его (Еккл. 2: 20–21). Реже успех связывают с мудростью (Сир. 51: 21–
22). Временный успех в делах может быть и следствием людского коварства,
нечестивости (Дан. 8: 23–25; 11: 27, 36; Прит. 10: 16), но он не оставляет никаких земных плодов. Военный успех полностью во власти Божией (Иер. 32:5; 1
Цар. 14: 47; 3 Цар. 22: 11–12). Также предупреждается, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть (Еккл. 4: 4).
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В Евангелиях слово успех не упоминается. В других новозаветных
текстах говорится только об успехе в богопознании, корень которого – в вере (2
Петр. 1: 3–8), об успехе и радости в вере (Флп. 1: 25–26), о большем успехе
апостольского благовествования (Флп. 1: 12–14). Эталон успеха в новозаветных текстах – это успех силы апостольского духа в заботах о спасении душ: О
сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай
в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя (1 Тим. 4: 15-16). Сотериологическая модель апостольского жизненного успеха (земная жизнь дана человеку для спасения собственной души и душ ближних) предполагает установку на неприхотливое отношение к материальным излишествам. Богатство и роскошь не главное, об
успехе в материальной сфере упоминаний нет. «Сама миссия Иисуса изображается в категориях перераспределения богатства и положительной оценки
нищих (Лк.1: 51-53; 4: 16-19). Тем самым благоденствие перестает отождествляться с духовным благословением и праведностью. Более того, оно может
препятствовать выполнению требований, необходимых для вхождения в Царство Божье (Лк. 12: 13-59) … Отношение человека к богатству служит теперь
показателем преданности Христу» [30: 76].
В целом можно говорить о сосуществовании в современном российском
обществе как минимум двух гетерогенных эталонных моделей успеха, опосредованно или прямо предопределяемых исторически сложившимися конфессиональными установками.
Первая модель, восходящая к ветхозаветным установкам, в чистом виде
характерна для ранней протестантской (особенно пуританской) культуры, когда успех рассматривался как результат взаимодействия индивидуального верующего и Бога (спасение души через молитву и труд – через два единственных достойных христианина занятия), как духовная ценность [11: 92-200]. В
современной западной постпротестантской культуре Богу отводится намного
меньше места, и трактовка индивидуального успеха приобретает эвдемонический характер: к личному жизненному успеху относят известность, популярность (результатом достижения поставленной цели являются оценка, признание этого результата обществом), наличие высокой должности и власти. В
постпротестантской культуре индивидуализма важен не только и не столько
успех, сколько его закрепление, развитие, видимые знаки процветания: наличие престижной собственности, яркие жизненные впечатления, здоровье,
власть и богатство. Бог (или рок) наказывает страданиями за грехи, а успехами
и достатком вознаграждает за праведную и добродетельную жизнь. Сильное
государство существует ради своих граждан и защищает их интересы. Представляется, что это уже преимущественно витальная ценность. На современное
словарное толкование слова успех, по нашему мнению, повлияла именно первая модель успеха с характерным для нее акцентированием результата и его
признания, оценки: «1. Положительный результат, удачное завершение чего-л.
// Благоприятный исход, победа в каком-л. сражении, поединке // мн. ч. (успехи). Хорошие результаты в учебных занятиях, достижения в освоении, изуче22

нии чего-л. 2. Общественное признание, одобрение чего-л., чьих-л. достижений // Признание окружающими чьих-л. достоинств; интерес, влечение со стороны лиц другого пола» [34: 522].
«Постпротестантская» модель в целом ориентирована на быстрое достижение человеком материальных благ и (или) общественного признания в
«посюстороннем» мире. Так, в Рунете предлагается множество текстов с незначительными изменениями в названиях: «Путь к успеху», «Секрет успеха»,
«Формула успеха», «Успех для ленивых», «Законы вашего успеха», «37 секретов процветания» и т. п. – современные переводные и отечественные вариации
«Пути к изобилию» Б. Франклина, правда, без каких бы то ни было упоминаний о Христе, христианских самодисциплине и долге. Например: Успех – это
не более чем несколько простых правил, соблюдаемых ежедневно, а неудача –
это просто несколько ошибок, повторяемых ежедневно. Вместе они составляют то, что приводит нас либо к удаче, либо к поражению; Вас будет буквально преследовать успех, как только вы отважитесь стать личностью и
начнете жить своей головой, даже если это будет перечить мнению большинства [НКРЯ, www.ruscorpora.ru 1]. Речь в таких текстах чаще всего идет о
финансовом (коммерческом) успехе: Ключевыми факторами, которые определят ваше финансовое будущее, являются, во-первых, ваша жизненная философия, во-вторых, отношение к себе, своему прошлому, настоящему, будущему, к делу, которым вы занимаетесь; в-третьих, ваши действия [там же]. Читающему настойчиво внушают необходимость активной деятельности: Само
по себе образование не делает людей успешными и богатыми. Поэтому в мире
и в нашей стране очень много людей умных, но бедных. Все чаще мы слышим:
Если ты такой умный, то почему такой бедный? Президент Альфа-Банка
олигарх П. Авен категорично утверждал: Богатство – отметина Бога. Это
аксиома протестантской этики. Раз ты богат, значит, Бог к тебе благоволит – если, конечно, ты не украл, а заработал. Я живу по простым принципам: считаю, если ты здоров и вдруг беден (не считая пенсионеров и детей),
то это стыдно сегодня (АиФ. 2004. № 41) (ср.: А. Баталов, рассказывая о своих встречах с А. Ахматовой в телепередаче «Ночной полет» на канале «Культура», дал следующую интерпретацию происходящему в современном обществе: Были другие времена. Не считалось стыдным, что нет денег).
Вторая эталонная модель успеха – «новозаветная» – характерна для русской православной культуры [5: 267-270]. В наши дни сотериологическая «новозаветная» модель жизненного успеха полностью реализуется в конфессиональных группах (в монастырских и приходских общинах, в кругу искренне
верующих). Однако имеются более многочисленные свидетельства ее неполной реализации в тех случаях, когда не особенно трудолюбивый, но честный
человек, возможно, и не верующий, не добившись особого жизненного успеха,
прожив бедно, в страданиях, остается нравственным примером для окружающих. Н. Караченцов на вопрос журналистки, завидует ли он американцам с их
В качестве основного источника иллюстративного материала в исследовании использован Национальный
корпус русского языка (НКРЯ) [http:// www.ruscorpora.ru].
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налаженной жизнью, ответил: Нет. <…> Но вот вопрос: почему Смоктуновский, Леонов, Пельтцер (долго можно перечислять) никогда в жизни не зарабатывали так, как зарабатывают средние артисты в Голливуде? Некоторые
семьи наших известнейших актеров сегодня бедствуют, потому что актер
умер, так и не сумев ничего оставить семье. А правнуки любой голливудской
звезды будут жить припеваючи даже на том, что лишний раз покажут картину с участием их прабабки (АиФ. 2004. № 43).
По нашим наблюдениям, в массовом сознании россиян явно доминирует
неполная «православная» модель. Например, в газете «Аргументы и факты»,
опубликовавшей материалы о 10 самых богатых и 10 самых бедных россиянах
в 2004 г., приведен следующий комментарий: Если верить журналу «Форбс»,
то по количеству миллиардеров Россия уже на третьем месте в мире (после
США и Германии). Правда, гордости за страну этот факт как-то не вызывает. Большая часть состояния нажита на природных ресурсах – нефти,
металлах…В рейтинг попали не только нефтяные и металлургические короли
(хотя куда же без них?), но и люди, которые заработали деньги собственным
умом и талантом. <…> В России немало талантливых людей, которые сделали для страны и сегодня делают немало. Но почему-то они оказались забытыми и обделенными. Конечно, возникает вопрос, что же это за матьРодина такая несправедливая? А может, эти бедные люди сами виноваты?
Но в чем? В том, что, как заявил один олигарх, у них нет отметины Бога?
Как бы то ни было, страна должна знать своих «героев» – 10 самых бедных
материально (но не духом) людей России (АиФ. 2004. № 48). В числе самых
бедных россиян названы Е. Карпухина, абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР; И. Стрельцов,
один из разработчиков русского «шаттла» – «Бурана»; А. Тихонов, студент,
создавший уникальную компьютерную программу для шифровки текста;
В. Сорокина, пенсионерка, работающая на полставки и возглавляющая привилегированный читальный зал № 1 Российской государственной библиотеки, и
др.
Однако в текстах СМИ встречаются также примеры сложного взаимодействия «постпротестантской» и неполной «православной» моделей. Так, известный русский писатель В. Аксенов, ныне живущий во Франции, в интервью
газете «Аргументы и факты» сказал: 20 лет назад энергодобывающая промышленность находилась в ужасном состоянии. Все это было восстановлено
этими молодыми людьми (комсомольцами 1990-х гг. – авт.). Они свою жизнь
поставили на карту, добились невероятного успеха, стали колоссальными богачами. Но они работали не только для себя. В общем-то, они спасли страну,
создав свои предприятия. Эти предприятия были до определенной степени независимыми и создавали грандиозную альтернативу для всех людей в России.
<…> Должно было возникнуть взаимодействие государства и новых структур. А вместо этого их стали давить при помощи судов (АиФ. 2004. № 41).
На основе компонентного анализа словарных дефиниций слов преуспеть, преуспевать, преуспевание, преуспеяние, преуспевающий выявлены
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семы ‘процветание’, ‘благоденствие’, ‘расцвет’, ‘подъем’, ‘интенсивность’, актуальные именно для второй модели успеха. Так, А.Н. Тихонов в словообразовательную парадигму слова успех включил слова успешный, неуспешный, малоуспешный, безуспешный и образованные от них наречия и существительные,
а также глаголы преуспеть / преуспевать [41: 294]. Интересным представляется тот факт, что в качестве словообразовательного форманта у глагола преуспеть выделен только префикс пре-, который фактически подтверждает реальную формальную связь в языке успеть – преуспеть (интенсивность, полнота, иногда чрезмерная, действия, названного мотивантом). Ср.: успеть – 2.
обычно в чем; устар. Достичь успеха, добиться чего-л. [34: 522], в то время как
связь слов успех – преуспеть в синхронии скорее только семантическая. Преуспевающим человеком можно считать того, кто добился в чем-либо успеха, т.
е. путем усилий и стараний достиг поставленной цели или каких-либо результатов. Следствием этого, как правило, и становятся успешное развитие, подъем, расцвет, процветание, благоденствие. Причем, если расцвет предполагает
высшую степень развития чего-либо, то процветание – длительность и распространение на все сферы деятельности. На наш взгляд, третий лексикосемантический вариант глагола цвести (перен. ‘успешно развиваться, процветать’) тесно связан со вторым значением ‘находиться в поре физического расцвета, быть здоровым, красивым; светиться радостью, удовольствием’. Ср.:
Еще меньше людей обладают секретами процветания и умеют использовать
их в своей жизни. Но как только вы постигнете их, перед вами откроется совершенно новый, захватывающий мир. Здоровье, счастье и богатство творят
с человеком поразительные вещи. Они дают возможность начинать каждый
свой день с радостью и динамичной энергией и заканчивать его с ощущением
гармонии в душе и мира с самим собой; они наполняют каждый день вашей
жизни духом приключений [НКРЯ. Р. Гейдж. 37 секретов процветания].
Благоденствие характеризуется счастьем, благополучием. Счастье – это
не только ‘успех, удача’, но и ‘состояние высшей удовлетворенности жизнью,
чувство глубокого довольства и радости, испытываемое кем-л.’ [там же: 320321], при этом довольство определяется как ‘чувство удовольствия, внутреннего удовлетворения’. Правда, анализ текстов показывает, что отношение к
счастью даже у достаточно успешных россиян весьма неоднозначное и по объему, и по ощущениям. Например, А. Нетребко, мировая оперная звезда, на вопрос журналиста о поводе для радости ответила: Источник счастья – в тебе
самой. Я, например, обожаю кататься на американских горках. По-моему, я
перепробовала все подобные аттракционы в мире! (Смеется.) Нельзя жить
по инерции. Уверена: нужно УМЕТЬ доставлять радость себе и своим близким. В мире есть кладезь положительных эмоций! Природа, искусство…
(АиФ. 2006. № 5). Речь, конечно же, идет о личностном, эгоцентрическом восприятии окружающей действительности. Но в этом же номере «Аргументов и
фактов» Е. Миронов рассказывает о работе над фильмом «В круге первом» и
встрече с А. И. Солженицыным: Во время нашего разговора Солженицын произнес фразу, которая повергла меня в шок. «Это счастье, что меня посадили!
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– сказал он. И пояснил: – Если бы этого не произошло тогда, то я и многие,
кто там оказался, не стали бы теми, кем мы стали». У них у всех, кто попал
в подобные обстоятельства, была лишь одна задача – остаться человеком.
<…> Солженицын, делая тогда свой выбор, не знал, что пройдет все круги
ада, станет нобелевским лауреатом, найдет ту единственную женщину, которая станет его женой и самым верным помощником. Что к нему придет
мировая слава. У него была лишь вера – он вообще глубоко верующий человек.
Еще более показателен ответ Е. Миронова, весьма успешного современного
актера театра и кино, стремительно приобретающего все большую популярность, на вопрос журналистки о том, смог ли он понять что-то новое о людях,
о нашей истории: Страшную вещь вам скажу: я понял, что благодаря этой
чудовищно страшной ситуации, может быть, мы и живы до сих пор. В нас
сохранились совесть, душа. «Душа воспитывается в мучениях» – это тоже
слова Солженицына. Потому что те люди – все, кого бросило в эту мясорубку
лагерей,– дали необходимые ростки для духовного роста нации. Почему-то
горе учит нас больше, чем радость и счастье (АиФ. 2006. № 5).
Интересно, что и журналисты по-разному строили интервью, вели речь о
разных ценностях, давали разные оценки своим героям. Так, интервью с
А. Нетребко помещено под рубрикой «Главное. Личность», в качестве основной идеи предлагаются слова героини: Пока есть молодость и силы, нужно
реализовывать себя. В интервью, с одной стороны, Анна – классический образец self-made lady, а с другой – «Золушка», тем более что интервью предшествует легенда о ее певческой карьере: Анна, подрабатывающая уборщицей в
Мариинском театре, мыла полы и пела, В. Гергиев, художественный руководитель театра, услышав ее голос, предложил ей петь главную партию в «Свадьбе Фигаро». Ср. интервью другой оперной певицы М. Гулегиной. Та же
журналистка, О. Шабалинская, комментирует: Маша Гулегина в родной Одессе
жила в рабочем квартале Черемушки. А сегодня она – САМАЯ высокооплачиваемая певица на оперном олимпе. Воистину – современная Золушка! (АиФ.
2005. № 51). Однако М. Гулегина не соглашается с подобным представлением
о ее карьерном росте: Я шла своим путем и работала, как муравьишка. Вы никогда не ходили в горы? Я ходила. Для того, чтобы подняться на вершину,
нельзя задирать голову. Нужно смотреть себе под ноги и спокойно идти, думать о чем-то хорошем, напевать. Вниз можно посмотреть, когда ты уже
на самом верху. И ощутить кайф… И то нельзя близко к краю подходить –
голова закружится. Так и в карьере (там же). На наш взгляд, в данном случае
наблюдается так называемый когнитивный диссонанс между теми, кто только
стремится к успеху, добивается его, и теми, кто уже поднялся на какую-то
«ступеньку», «вершину» успеха. Поэтому для одних важнее зафиксировать
сам факт чужого успеха, результат и степень его проявления (например, как
мгновенный, стремительный, громкий, оглушительный, ослепительный, серьезный, невиданный и т. п.) и не важно, как долго и какой ценой добивался
успеха кто-то другой. Для пришедших к успеху – это путь, включающий и
этап, предшествующий признанию, и этап, закрепляющий успех, способству26

ющий дальнейшему процветанию.
Ключевые темы разговора с А. Нетребко: патриотизм, специфика работы
оперной певицы, наличие собственности за границей, размер гонораров, деньги, особенности характера, личная жизнь красивой молодой женщины. Основные ценности, упоминаемые ею: активная жизненная позиция, личность, самореализация, родина, собственность, деньги, карьера, искусство, эгоизм, любовь, внешность (красота, возраст, секссимвол).
В интервью с Е. Мироновым, помещенным в рубрике «Культурное Телевидение», основная мысль – «душа воспитывается в мучениях». Ключевые
темы беседы: личность А. И. Солженицына, его роман «В круге первом», роль
Нержина, сыгранная Е. Мироновым, испытания, выпадающие на долю человека, смысл жизни: Я ехал к Солженицыну, чтобы задать вопросы по поводу роли, а в итоге спрашивал о смысле жизни. Основные ценности: человек, личности (сильные духом, способные на поступок люди), совесть, душа, вера, смысл
жизни, работа, выбор, жизнь – смерть, испытания, духовный рост нации, горе,
радость, счастье, слава. Обращает на себя внимание и тот факт, что в интервью
с А. Нетребко героиня чаще использует местоимения я, мой (все для меня), в
то время как в интервью с Е. Мироновым имеется достаточно четкое разделение: я (Е. Миронов) – мы (нация, страна). Ср., например, фразы, вынесенные
журналистами в заголовки: Голос – мое выражение патриотизма и Горе нас
учит лучше, чем радость (кстати, в тексте интервью – «учит больше»).
Глубинный компонентный анализ словарных дефиниций, в той или иной
мере связанных со словом благополучие, позволил выявить смыслы ‘материальная обеспеченность / состоятельность, достаток, степень благосостояния,
зажиточность, изобилие, имущество, капитал, состояние’. Если вы преуспеваете, вы: здоровы, счастливы, богаты. Если отсутствуют два пункта из этих
трех, это не так уж плохо. Но это также и не назовешь благополучием. Истинное благополучие занимает все три позиции. Некоторые богатые люди
больны, ожесточенны и одиноки. Их не назовешь процветающими. Если вы
здоровы, сильны духом, у вас крепкий брак, но из месяца в месяц пребываете в
борьбе, чтобы оплатить счета, абсолютно точно, что вы человек не процветающий. Процветание – это все, что вас окружает [НКРЯ. Р. Гейдж. 37 секретов процветания].
Сема ‘процветание’ не является новой для успеха. Например, у глагола
спеть, от которого был образован глагол успеть, кроме значения ‘спешить’,
отмечалось значение ‘стремиться, способствовать’, указываются родственные
связи с латышским ‘преодолевать, быть сильным’ и др.-инд. ‘процветать, тучнеть’ [42: 734]. Значение ‘процветание’ было и у словенского спех (успех). Интересно, что с этими словами, по Фасмеру, этимологически связаны слова
спесь, спесивый ‘чрезмерное самомнение, стремление подчеркнуть свою важность и превосходство перед другими; высокомерие, надменность, чванство’
(подробнее семантическая эволюция лексемы успех будет рассмотрена ниже).
Видимо, именно мера, степень допустимого (этические нормы в обществе) могут быть критерием разграничения необходимого для успеха довольства и са27

модовольства (‘уверенность в своих достоинствах, преуспевании и потому
удовлетворение собой’), чванства (‘тщеславная гордость, важничанье; кичливость, спесь’).
Например, в газете «Московский комсомолец» интервью с тренером
Е. Трофимовым предваряется следующим текстом: Звезда мировой легкой атлетики Елена Исинбаева бросила своего любимого тренера Евгения Трофимова. <…> им не суждено примириться. Еще мешают слухи: говорят, Бубка
уже подтянул Лене контракт на 6 миллионов долларов. И каковы бы ни были
намерения Елены, история эта некрасива. Красивы только их совместные
прыжки. Сам же тренер, объясняя мотивацию поступка спортсменки, характеризует ее так: Ну, если тебя такие люди хвалят. И пошло во всех интервью: я самая красивая, я самая обаятельная, я хочу сниматься в Голливуде
– и, думаю, моего обаяния на это хватит, я создана Богом для высоких полетов. <…> Она дошла до олимпийских вершин и попала в поле зрения многих
влиятельных людей, она блестяще прошла огонь, воду, но испытаний медными
трубами не вынесла (МК. 2005. 7–14 дек.). В «Аргументах и фактах» интервью
с Е. Исинбаевой предшествует описание ее успехов в 2005 г.: 9 мировых рекордов, золотые медали чемпионатов мира и Европы, полмиллиона призовых
– с таким результатом 23-летняя спортсменка завершила 2005 год. Год 2006
девушка с шестом начинает с новыми амбициями, новым местом работы и новым тренером. О перемене мест слагаемых успеха обладательница нового титула рассказывает в эксклюзивном интервью «АиФ». Е. Исинбаева о себе:
Первой преодолела магическую высоту 5 метров. И я тренеру безмерно благодарна за все. Но в какой-то момент пришло понимание, что после таких
ошеломляющих успехов требуется новая мотивация, новое желание творить
– а именно творчеством я считаю спорт. В этой ситуации смену тренера я
посчитала необходимым шагом для достижения новых вершин. <…> Разве
могут наскучить овации зрителей, гонорары за победу, восхищенные и завистливые взгляды конкуренток! Это все минуты огромного счастья. <…>
Хочу установить 36 мировых рекордов. Чтобы их было больше, чем у Бубки.
Хочу еще раз выиграть Олимпиаду и в этом тоже превзойти Сергея Назаровича. <…> Вы только, пожалуйста, не напишите, что я зациклена на деньгах.
Случайно прочитала одну главу этой книги (книга «Как заработать первый
миллион». – авт.) в Интернете. Так интересно! Вся человеческая психология
описана (АиФ. 2006. № 4).
А.В. Сергеева отмечает: среди тех, кто сумел добиться материального
благополучия, особенно среди молодежи, растет популярность «морали успеха», желание самоутвердиться в глазах окружающих, откровенный прагматизм, интерес к материальной выгоде для себя лично, без «высоких дум» о
ближнем. Аналитики согласны, что это результат влияния «западных веяний»,
«западной морали» [29: 236]. Хотя в целом россияне осуждают нескромность
стремительно разбогатевших людей, тех, кого уличили в воровстве и непорядочности [там же: 236]. Разговор о карьере, о собственных талантах и достижениях, демонстрация своего динамизма, успешности, самоутверждения, не28

смотря на все социальные перемены двух последних десятилетий, воспринимаются русскими людьми как нескромность и высокомерие [там же: 88].
Например, в «Комсомольской правде» была напечатана заметка «Олигарх Абрамович теперь человек-мюзикл». Англичанин Крис Хатчинс, один из авторов
книги «Абрамович: миллиардер из ниоткуда», рассказывает: Билли Гаф собирается сделать мюзикл Red Rom классической историей «из грязи в князи».
Это будет потрясающая история потрясающего человека. Но русская Катерина фон ГечменВальдек комментирует это следующим образом: Зрителям,
и российским, и западным, биография Абрамовича может быть весьма интересной… Хотя я бы на месте Абрамовича перекупила права на мюзикл и сожгла бы их (КП. 2004. 14 окт.).
Многие (а возможно, все) «житейские» понятия носители языка приобретают бытийно, неосознаваемо – из личного опыта, из поведения окружающих, не рефлексируя над их содержанием, особенно если эти понятия относятся к сфере ментальности, само собой разумеющемуся поведению и реагированию.
Как правило, определить соответствие норме в реальной жизненной ситуации для любого из нас не составит особой проблемы, хотя могут возникнуть затруднения в формулировке предъявляемых требований. Например, в
современном российском обществе достаточно трудно однозначно охарактеризовать отношение к деньгам. Ассоциативный эксперимент и анализ текстов
СМИ показывают устойчивую связь успеха и денег в сознании людей. Так, в
«Русском ассоциативном словаре» [36] ассоциация «деньги» на слово-стимул
успех составляла менее 0,5 %, значительно чаще показателями успеха информанты считали цветы, аплодисменты, овации, шампанское, улыбки и поздравления (4 %). Авторы исследования базовых ценностей россиян отмечают уже
5,4 % реакций «деньги, достаток» [2]; А.А. Комогорцева – 7 % [18]. «Постпротестантская» модель успеха немыслима без денег, они являются важным элементом развития общей системы [27: 264-281], и, по замечанию
А. В. Сергеевой, «все больше россиян сейчас признают, что “богатым быть не
зазорно”, и даже наоборот: все чаще деньги в России становятся мерилом
успеха в жизни, даже ключом к такому успеху; все тайно или явно хотят разбогатеть» [29: 253]. В результате россияне осознали, что «деньги можно и
нужно желать, но столь низкое желание демонстрировать неприлично»
[там же: 254]. Например, интервью с А. Демидовой журналист предваряет следующим текстом: Великая русская актриса Алла Демидова рассуждает об
особенностях нашего национального характера, о том, что такое успех и как
он взаимосвязан с талантом и деньгами (АиФ. 2006. № 4). А сама актриса говорит: Деньги нужны, без них жизнь плохая, как поется в песне. Но они не говорят об успехе. Нет, оценивать успех и талант деньгами – это самое последнее дело. Я к деньгам немного равнодушна. Вообще, зарабатывать деньги
– это адский труд. А я как раз не из трудоголиков. Мое самое любимое занятие – лежать на диване с книжечкой [там же]. Н. Ананиашвили подчеркивает: То, что деньги портят, придумали в Советском Союзе. Меня лично деньги
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не испортили. На Западе я считаюсь самой высокооплачиваемой балериной.
Но высокие гонорары не сказались ни на моих отношениях с людьми, ни на
творчестве. <…> В мире масса балерин, но в Нью-Йорк приглашают меня,
хотя я обхожусь им очень недешево. Почему? Потому что качество другое. А
от качества зависит касса, от кассы зависит жизнь антрепренеров. Логика
проста! (АиФ. 2004. № 49). С одной стороны, высокая оплата – элемент гордости и рейтинга успеха, с другой – причина для зависти конкурентов и окружающих, поэтому успешные люди не любят разговоров о размерах их доходов, переживая за собственную безопасность.
Успех как современная базовая ценность объективируется в языке лексически и грамматически. Для уточнения ситуации с современным употреблением русской лексемы успех рассмотрим ее семантическую эволюцию, современную систему ее значений, реализуемых в речевых высказываниях носителей языка, а также ее синтагматические связи в широком текстовом пространстве.
2. О семантической эволюции русского успеха
Этимологически слово успех связывается с глаголом спеть (< спhть)
‘спешить’, ‘успевать’, ‘спешно готовить или быть готовым’, имеющим индоевропейский корень, представленный в разных языках в различных вариантах:
*spe(h)e.(i)-:*sphe-:*sphe-:*spi- [45: 193]. К этому же корню П.Я. Черных относит слова спорый, наспех, спешить, а также пеший (о.-с. *pesь; и.-е. *pehd:*pohd, который в разных языках содержится в словах со значением ‘нога’,
‘ступня’, ‘стопа’, ‘шаг’ [там же: 29]).
Эквиваленты глагола спеть имеются во всех славянских и многих других индоевропейских языках, они передают одинаковые и (или) близкие к
нему значения, соответствующий материал содержат этимологические словари (см. [33; 42; 45]). На основании этих данных (даже с учетом неполноты и,
возможно, неточности толкования значений) можно реконструировать прототипический образ концепта УСПЕХ. Он связан с представлениями (протосемами) о движении / передвижении человека в пространстве с помощью ног
(ассоциативная связь с идти) + ‘быстрота, скорость’ (‘спешить вслед за кемл.’, ‘торопиться’) + ‘желание, воля’ и ‘цель / целеустановка’ (‘стремиться’,
‘поспевать за кем-л.’, ‘нагонять кого-л.’) + ‘достижение положительного результата’ (‘встать с кем-л. рядом, т. е. нагнать’, ‘перегнать’, ‘прийти вовремя’)
+ ‘время’. Эти семы составляли первичное значение древнерусского глагола
спhть и в различных «сочетаниях» актуализировались в его дериватах (часть
из них приведена ниже). В дальнейшей семантической эволюции глагола произошли генерализация этого значения и переход глагола из денотативной сферы перемещения человека в пространстве (физического действия) в сферу деятельности человека и ценностных отношений. Сформировались значения:
‘спешить’ (в широком аспекте), ‘стремиться, преуспевать’, ‘спешно готовить’,
‘cпособствовать’ (= ‘помогать, заботиться’) [40: 474]. Их объединила скрытая
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сема ‘положительный результат’, которая в словарных толкованиях не вербализуется, но актуализируется в значениях девербатива спhхъ: ассоциативно – в
‘усердие’, явно – в ‘успех, преуспеяние’ и ‘удача, счастье’. Более ярко эта сема
была представлена в значениях глагола успhти, от которого непосредственно
образовалось слово успех: ‘достигнуть, добиться’, ‘помочь, принести пользу’,
‘успеть, поспеть’, ‘иметь время, иметь возможность’ [Там же: 1271].
В некоторых языках актуализировались и другие семы, связанные с
представлением об успехе как о положительном результате какого-либо действия: ‘верх’ (в.-луж. shec ‘подниматься’), ‘удаваться’, ‘иметь успех’ (др.-в.нем. spuon), ‘жиреет’, ’прибавляется’ (др.-инд. sphắyatē, прич. прош. вр. sphita
‘жирный’, ‘богатый’) [45: 193].
Семантическая эволюция корнеслова спеть привела к расщеплению генетически единого словообразовательного гнезда на три семантически омонимичные группы с доминантами спеть, спех, успех [3: 199]:
• спеть, спелый, спелость, переспеть, выспевать, доспевать и т. д. –
развитие вторичного значения ‘зреть (о растениях)’;
• спех, спешить, спешка, наспех, спешный, поспешить, поспешный и др.
– развитие исходной семы ‘поспешность’ и разрыв синонимических отношений с группой «успех»;
• успех, успеть, успевать, успеваемость, успешный, успешно, безуспешный, небезуспешный и др. – развитие вторичной семы ‘положительный результат в сфере человеческой деятельности’ и формирование антонимических отношений: успех – неуспех, успешный – безуспешный, успеваемость – неуспеваемость и т. п.
Кроме лексем спех, успеть, успех, в системе древнерусского языка было
много дериватов с этим корнем, репрезентировавших концепт УСПЕХ. Так, в
«Словаре русского языка ХI–ХVII вв.» зарегистрированы: поспhхъ ‘достижение цели, успех’ (5-й ЛСВ), поспhшатися ‘иметь успех или добиваться успеха
в чем-л.’ (1-й ЛСВ), посп.шение (-ье) ‘успех; преуспеяние’ (2-й ЛСВ), поспhшество ‘достижение цели, успех; преуспеяние’ (4-й ЛСВ), поспhшный ‘ведущий к успешной деятельности’ (8-й ЛСВ) СлРЯ ХI-ХVII [1991: 17, 213-217],
приспhти / преспhти ‘достичь успеха, преуспеть в чем-л.’ (7-й ЛСВ)
[Там же 1995: 20, 24-25] и др., но они либо вышли из употребления, либо изменили семантику (ср. современное поспешный, а также пословицы поспешишь – людей насмешишь; скорость нужна, поспешность вредна). Как отмечает В.В. Виноградов, значения ‘поспешность’ и ‘быстрое движение вперед’
со временем в семантике слова успех утрачивают самостоятельность и совмещаются со значением ‘удача, удачное движение к цели, расторопность’, ‘общественное одобрение чего-л., внимание со стороны общества’ [3].
В семантической эволюции деривационной пары успеть – успех проявилась тенденция к их размежеванию. Глагол сохранил лишь значение, связанное с идеей времени, – ‘суметь сделать что-л. в срок, в нужное время’, которая,
по словам Анны А. Зализняк и И.Б. Левонтиной, ярко выражается «в употреблении этого глагола в составе союзных сочетаний типа не успел… как (т. е.
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‘сразу после’)» [9: 319]. Семы желания, воли, пользы и положительного результата в семантике глагола затухают или исчезают совсем, но сохраняются в
значениях лексемы успех, а также воплощаются словосочетаниями добиться /
достигнуть успеха, признания, славы, почета, достигнуть вершин (творчества, в науке, спорте), добиться победы в чем-л., достигнуть богатства, материальных благ и т. п. Глаголы добиться и достигнуть обогащают сему ‘положительный результат’ идеей труда, активной деятельности. Отголосок прототипического образа передвижения (человека) в пространстве сохраняется
только в словосочетаниях лексемы успех с глаголами движения и существительными путь и дорога: идти / прийти к успеху, достигнуть / достичь успеха, путь к успеху, путь к достижению успеха, а также путь к признанию, победе, славе, прокладывать дорогу к успеху.
По сравнению с русской картиной мира ХI–ХVIII вв. современная картина мира охватывает более широкие концептуальные области, которые в сознании говорящих связываются с представлением об успехе – ценностном
ориентире в жизнедеятельности как отдельной личности, так и общества в целом. Этот когнитивный процесс обусловил дальнейшую эволюцию лексемы
успех, которая осуществлялась в границах ее семантической структуры. Общая
тенденция этого процесса – расщепление первичного значения на ряд отдельных, самостоятельных значений. Соответственно расширились границы ее
синтагматических связей в речи и парадигматических отношений в системе
языка.
3. Успех по данным речевых реакций современных носителей языка
В языковом сознании человека слово ассоциируется с определенными
реалиями (референтные связи). Эту мысль более ста лет назад высказал
Н.В. Крушевский: «Мы не должны никогда терять из виду основной характер
языка: слово есть знак вещи. Представление о вещи и представление о слове,
обозначающем эту вещь, связываются законом ассоциации в неразлучную пару», отсюда следует, что «слова должны классифицироваться в нашем уме в те
же группы, что и обозначаемые ими вещи» [21: 67]. Такая же идея лежит в основе рассмотрения лексики как системы по принципу ее членения на тематические и лексико-семантические поля и группы. Развивая ее и опираясь на
многие отечественные и зарубежные исследования о системности лексики,
Ю.Н. Караулов построил теорию ассоциативных связей слов. Основной постулат ее заключается в том, что в системе языка слово переплетено «сетью вербально-ассоциативных связей», имеющих как языковой, так и речевой характер. Вербально-ассоциативные связи конкретной лексемы образуют семантическое поле в семантическом пространстве языка. По Ю.Н. Караулову, семантическое поле отдельно взятой лексемы формируется двумя полями: понятийным полем, которое представляет собой объединение слов, имеющих общую
часть в их семантике и парадигматически связанных друг с другом (отношениями синонимии, антонимии, родовидовыми и т. п.), и ассоциативным полем. В
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когнитивной лингвистике и психолингвистике ассоциативное поле определяется как «фрагмент вербальной памяти (знаний) человека, фрагмент системы
семантических и грамматических отношений <…>, фрагмент образов сознания, мотивов и оценок русских» [36: 6]. При построении и изучении ассоциативных полей лингвисты обычно используют данные психолингвистических
экспериментов, позволяющие выявить связи некоторого слова с другими единицами языка и определить, какие ассоциации возникают в сознании носителей языка, когда им предлагаются слова-стимулы. Результаты таких экспериментов фиксируются в ассоциативных словарях, или словарях ассоциативных
норм.
На основании ассоциативных речевых реакций на стимул успех в лексеме можно выделить ряд архисем и сформулировать ее инвариантное значение:
‘положительный (хороший) результат, полученный некоторым лицом
(индивидуальным или коллективным) в какой-л. сфере жизни или целенаправленной деятельности; этот результат общество, коллектив или лицо оценивает положительно (т. е. признает его значимым, полезным, ценным для общества, коллектива, конкретного человека)’.
В аспекте синхронии сема ‘получение положительного результата в чемл.’ первичная в семантике лексемы, а сема ‘ценность, положительная оценка’
вторичная, появившаяся в процессе исторического развития концепта УСПЕХ.
Обе семы входят в ядерную зону концепта, поскольку в сознании современных
носителей русского языка успех связывается только с положительной оценкой,
а неуспех может (но не обязательно) ассоциироваться с негативной оценкой.
По контекстным и экспериментальным данным [18], в сознании говорящих успех ассоциируется с упорным физическим трудом, творчеством,
удачей, везением, удовлетворением моральным (ср. «успех — это мгновенное состояние души») и материальным, радостью, счастьем, наградой,
деньгами, благополучием, богатством, почетом, славой, победой, торжеством и т. п. Успех обеспечивают, завоевывают, достигают, успеха добиваются, в успех верят и не верят; успех приносит пользу человеку, коллективу,
обществу, он способствует стремлению к новым достижениям (успех вселяет
надежду, обязывает, вдохновляет, окрыляет); успех закрепляют, развивают,
повторяют, удваивают и преумножают; успех красит, одухотворяет человека, но он может принести вред отдельному человеку (вскружить голову,
опьянить, «успех может стать разрушительным наркотиком, если человек
слаб»), человек может утратить желание трудиться, творить (почивать на лаврах успеха); можно любить успех, но «бояться дешевого успеха», успехом /
успехами можно гордиться и за него можно стыдиться, успеху завидуют и т.
д. Эти и многие другие смыслы обнаруживаются в словосочетаниях со словом
успех, в развернутых высказываниях, а также в реакциях респондентов, полученных в ассоциативных экспериментах. В структуре концепта УСПЕХ ассоциативно-образный (метафорический) слой занимает довольно большое пространство.
Часть данного когнитивного пространства связана с образными характе33

ристиками успеха, которые в речи репрезентируются прилагательными. Успех
квалифицируется посредством перцептивных (зрительных и звуковых) образов (видный, невиданный, наглядный, показной), в том числе образов размера
(большой – небольшой, огромный, громадный, колоссальный, короткий, крупный, полный, широкий, немалый – малый), света (блестящий, блистательный,
сверкающий, яркий), звучания (громкий, громовой, оглушительный, шумный,
неслыханный), темпоральных образов (быстрый, временный, кратковременный,
сиюминутный,
мимолетный,
постоянный),
эмоциональнорезультативных образов (безумный, решительный, стремительный, головокружительный, изумительный, ошеломляющий, поражающий, потрясающий,
сумасшедший), в том числе мотивированных ситуациями-эталонами (сенсационный, сказочный, фантастический, феерический). Успех может описываться
в системе этической категориальной оппозиции как подлинный и ложный,
мнимый, показной, сомнительный.
Для анализа динамики смыслового наполнения концепта УСПЕХ в
течение последнего десятилетия мы использовали материалы Русского
ассоциативного словаря и проведенного нами в 2008-2009 гг. свободного ассоциативного эксперимента (далее – НЭ). В качестве информантов выступило
346 человек, соответствующих социальным и возрастным критериям, обозначенным в РАС.
Мы выделили в структуре концепта пять компонентов: понятие (те существенные признаки, которые отражены в толковых словарях), представление (картинка, возникающая в сознании носителей языка; чувственно- наглядный образ, включающий и зрительные, и тактильные, и вкусовые, и другие образы), предметное содержание (признаки, фиксирующие вовлечённость предмета в деятельность), эмоционально-оценочный (выражение чувства индивида
и оценку по субъективной шкале «хорошо – плохо») и индивидуальноассоциативный (это единичные признаки, которые не интерпретируются с помощью известных лексикографических и фоновых знаний, а представляют
субъективный опыт человека) [25: 130].
Структуры концептов, построенные на основе данных РАС и результатов НЭ, свидетельствуют о незначительности количественных изменений в соотношении составляющих их компонентов (см. табл. 1).
Таблица 1
Компоненты концепта
Материалы
РАС Материалы
НЭ
(1994-1998 гг.)
(2008-2009 гг.)
Понятие
16,1%
13%
Представление
33,1%
41,5%
Эмоции и оценка
35,9%
24,8%
Предметное содержание
11,3%
15,1%
Индивидуальные ассоциации
2,9%
4,2%
Отказы
0,7%
1,4
Ядерная зона концепта УСПЕХ включает представление, эмоции и оценку и понятие. Эти компоненты частично пересекаются, переходят один в дру34

гой. Однако анализ ассоциаций в каждом из компонентов позволил выявить
некоторые смысловые изменения в структуре концепта. Так, если в середине
90-х гг. ХХ в. для информантов был более значим успех как результат (важный, значительный, долгожданный и др.), то в 2008-2009 гг. не менее значимой становится сфера, в которой субъект добился успеха (в чем-либо). В материалах РАС подобные реакции составляли 16,8 % (дела 14, в делах 8, в обществе 4, на сцене 3, в жизни 2 и др.), указывая на такие сферы, как работа (8%),
бизнес (0,4%), искусство, спорт (5%), жизнь, семья и быт (2,5%), учеба (0,9%).
В НЭ они составили уже 25,6 %: в жизни (11,2%), в работе, на работе, в делах, в бизнесе (9,6%), в спорте (2%), в шоу-бизнесе, на сцене (1,6%), в учебе
(1,2%).
Анализ словарных дефиниций однокоренных слов успешный, успевать,
преуспеть, взятых из МАС, позволил установить потенциал развития подобных реакций: успешный – 2. устар. Такой, которому сопутствует успех в чемн.; преуспеть – добиться успеха в чем-л.; успеть – 2. обычно в чем. Устар.
Достичь успеха, добиться чего-н. (см. в примерах – сфера достижения успеха).
Ср.: оттенки 1 ЛСВ лексемы успех в МАС: // благоприятный исход, победа в
каком-л. сражении, поединке и т.п. // мн.ч. (успехи, -ов) хорошие результаты в
учебных занятиях, достижения в освоении, изучении чего-л.).
По мнению Ю.Н. Караулова, «грамматика в ассоциативно-вербальной
сети – в языковой способности говорящего – записана в виде образцов, которые обладают высокой степенью стандартности, а значит, воспроизводимости,
и представляют собой следы текстов, которые в разное время проходили через
ассоциативно-вербальную сеть носителя языка» [13: 109]. Учитывая, что в качестве информантов в РАС и в НЭ выступали студенты, мы решили проверить
полученные данные на других носителях языка и провели анализ текстов русского Интернета с помощью поисковой программы сервера google.ru (2831января 2009 г.). Всего было зарегистрировано около 56443000 упоминаний
конструкции успех в чем-то (см. табл. 2).
Таблица 2
1. Успех в жизни
17,9%
13. У. в общении
2,8%
2. У. в работе, в делах, 13,2%
14. У. в карьере
2,7%
дела
3. У. в бизнесе, бизнеса 8,5%
15. У. в Боге
2,4%
4. У. в любви
5,8%
16. У. в сотрудничестве 2,3%
5. У. в обществе
4,6%
17. У. в труде
2,0%
6. У. в игре
4,5%
18. У. в спектакле, в те- 1,9%
атре, в шоу-бизнесе
7. У. в управлении
3,9%
19. У. в отречении
0,7%
8. У. в войне
3,7%
20. У. учебе
0,6%
9. У. в духе
3,4%
21. У. науке и технике
0,5%
10 У. в литературе
3,2%
22. У. в предприятии, 0,2%
предприятия
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11. У. в семье

23. У. в очищении со- 0,1%
знания
12. У. в спорте
3,1%
24. У. в наставничестве 0,02%
Как видим, не все выделенные нами группы представляют сферу реализации успеха; на наш взгляд, весьма продуктивно начинает развиваться смысл
‘способ, путь достижения успеха’ (в духе, в общении, сотрудничестве, отречении, очищении сознания, наставничестве).
Поисковая программа сервера google.ru позволила нам найти подтверждение и другим наметившимся в ассоциативном поле УСПЕХ тенденциям.
Ю. Н. Караулов считает, что в свободном ассоциативном эксперименте носитель языка «в ответ на стимул, имитируя диалог, совершает акт предицирования (в широком смысле, т. е. предикации, локации, номинации или оценки),
создавая синтаксемы или строя пропозиции, которые могут служить основой
для развертывания предложения или текста» [13: 108]. Проанализированные
нами Интернет-контексты показали несомненное доминирование у носителей
языка локативной тактики предицирования (см. табл. 3).
Таблица 3
РАС
НЭ
Google.ru 2
1.Предикация в узком
21,9%
18,2%
18,9%
смысле слова
2. Локация
21,6%
36,8%
67%
3. Оценка
35,9%
24,8%
13,1%
4. Номинация
15,1%
9%
5. Элементы пропозиции
5,5%
11,2%
3,2%

В поисковой программе мы зафиксировали, что прилагательное успешный в настоящее время более активно сочетается с одушевленными существительными (люди, человек, бизнесмен, предприниматель и т. п.), чем с неодушевленными существительными (бизнес, предприятие, поиск и т. п.). Соответственно 63,3 % и 36,7 % (ср.: сочетаемость с одуш. существительным в МАС
отмечена как устар., а в СОШ не отмечена вообще). В ассоциативном эксперименте некоторые реакции на стимул успех явно соотносятся с субъектом
успеха, обозначая качества того, кому сопутствует успех, качества, позволяющие достичь успеха (уверенность в себе, беспощадность, наглость, находчивость, понимание, общительность, трудолюбие, самостоятельность, неординарность без самолюбования, умение прощать и др.). Любопытным представляется и тот факт, что информанты, как правило, упоминают индивидуальный субъект, а не коллективный.
Антропоцентричность концепта УСПЕХ наиболее отчетливо проявляется в «пропозициональной» тактике, когда информант «отвечает на стимул актантом или актантами, при которых предикация прямо не обозначена, а только
подразумевается и которые вместе со стимулом задают пропозицию (восходяТак как «модель двух слов» задавалась нами, то в основном рассматривались синтаксемы
«успех + прилагательное», «успех + в + сущ.в Пр.п.», «успех + сущ. в Р.п.». Всего 75290000 упоминаний.
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щую опять-таки к некоторому прототипическому для данного испытуемого
тексту)» [13: 123]. Так, в качестве элементов пропозиции можно рассматривать
реакции: дорогая черная машина, отдых на море, загар круглый год, ресторан,
деньги в большом количестве, клубы, здоровье, домашний кинотеатр; солнце,
смех, улыбки, аплодисменты, мурашки по коже, слезы счастья, огонь в глазах
и др.
В поисковой системе google.ru с моделью «успех – это» связано
12100000 упоминаний. Мы предложили студентам, участвующим в свободном
ассоциативном эксперименте, на втором этапе продолжить эту модель с учетом собственного опыта, воображения. Приведем некоторые примеры ответов:
1) у. – дружная счастливая семья; не праздновать Новый год и день рождения
в одиночестве; когда семьей в магазин на машине едем; возможность по выходным и праздникам собираться с родителями и друзьями за большим столом; 2) у. – шелковое белье на постели; возможность отдыхать в отпуске за
границей; чтобы не считать зарплату по копейкам; 3) у. – самосовершенствоваться и помогать это делать другим; заниматься тем, что любишь;
быть самой собой, несмотря ни на что; истинный успех – тот, которого добился сам; любовь и уважение окружающих; признание обществом; общественно-важное дело; 4) у. – чтобы у всех детей было счастливое детство;
не только ради себя; хорошие люди на пути; хорошие учителя / преподы.
Таким образом, анализ ассоциативных полей, различающихся временем
фиксации, позволил выявить динамику языкового сознания носителей русского языка в осмыслении феномена успеха. Так, смысловые изменения в структуре концепта УСПЕХ связаны с детализацией «ситуации успеха»: во-первых,
с более значительной актуализацией сферы проявления успеха, что обнаруживается в доминировании локативной тактики предицирования; во-вторых, со
стабилизацией смысла «способ, путь достижения успеха»; в-третьих, с усилением актанта субъект успеха.
4. Широкозначность современной лексемы успех:
когнитивные сферы успеха
Анализ употребления лексемы в разных источниках показал, что в картине мира современных носителей русского языка представление об успехе
связывается со следующими когнитивными сферами:
• 1. Положительный результат в любом частном деле (личный, мой,
свой успех), поступок, не обязательно требующие большой затраты физических, умственных или моральных усилий, творческих способностей человека: иметь успех, дело увенчалось (завершилось) успехом (= выиграл судебный иск, получил визу на поездку за границу и т. п.). В выражениях добиться успеха, добиться своего актуализируется смысл большого количества
времени, затраченного на получение положительного результата (Два года ходил по инстанциям, но добился своего). Такой успех ассоциируется с метафорической «величиной»: большой – небольшой, малый, значительный – незна37

чительный. Разговорное выражение: «Как твои (ваши) успехи?» синонимично
выражению: «Как твои (ваши) дела?». * Заметив успех своих обедов, он сделался строже в выборе своих гостей; разумеется, это только прибавило к
числу желающих получать приглашение (Д. Григорович. Карьерист); Сегодня
на репетиции «Дна» рассказал несколько историй из своей жизни. Как всегда
имел успех. И мне сейчас вдруг захотелось вспомнить все интересное из своей
жизни. <…> (Г. Бурков. Хроника сердца); Все-таки эти искусственные красавицы и красавцы — народ, в сущности, простой, всю жизнь верный своей
«американской мечте». <…> …Им не в чем раскаиваться, за их плечами труд
и успех или просто успех без труда, ловкость, напор, просто наследство, в
конце концов (В. Аксенов. Негатив положительного героя); – Мы с тобой. Других нет и не будет. В этой стране успех личным доверием определяется. И
если уж у нас не будет доверия, то лучше и не затевать (В. Данилов. Банк);
Она разводилась с Дашкиным отцом за два года до серебряной свадьбы. Это
имело успех у суда (Г. Щербакова. Год Алены).
• 2. Положительный результат в любом деле, предприятии, который
получен вследствие случайного стечения обстоятельств, неожиданно,
нежданно, а поэтому может быть непрочным, сомнительным. Квазисинонимы: удача, везение, фарт (прост.), фортуна, счастливый случай, счастье; этот
смысл отражен в пословице Не было бы счастья, да несчастье помогло. Определения-прилагательные усиливают его: случайный, неожиданный, легкий, короткий, мимолетный, непрочный, показной, сомнительный, мнимый, эфемерный. * <…> В результате все, что заработал Иван Иванович, исчезло бесследно, как в бездонном сундуке заезжего фокусника. Хозяин при этом нисколько не ценил усердие своего подчиненного, приписывая успех своему везению, бесстрашию и связям (П. Алешковский. Рассказы).
• 3. Положительный результат, достигнутый огромным физическим
трудом, умственными, творческими усилиями коллектива или творческой личности в какой-либо сфере общественной деятельности: искусстве, литературе, науке, образовании, медицине, политике, дипломатии,
спорте и т. п. Ср. контекст: Театр – вид искусства, который обязан иметь
успех. Просто обязан (Кантор Ю. Константин Райкин: «Радуюсь, когда не
знают моего отчества». Трагедии знаменитого сына великого отца // Изв. 2002.
1 окт.). Наиболее часто слово успех употребляется в сочетаниях с глаголами
добиваться / добиться, достигать / достичь, в которых актуализируются
прототипические семы ‘желание к достижению / воля’, ‘целенаправленность’,
а также совмещенная с ними сема ‘труд (творческий, физический)’. Ср. рассуждение спортсмена об успехе в спорте: Можно понять: много тренеров,
много менеджеров, но не в этом секрет успеха. Если бы не огромное желание
пробиться и не упорная работа, никакого успеха я бы не добился (Дайджест.
2005. 26 янв.). Ср. также: <…> успех – не только слепая удача, но и результат
сознательных, целенаправленных, трудоемких усилий (Зарубин Н. Проклятое
благо // Отеч. зап. 2003). Такой успех, как правило, не ассоциируется с материальной выгодой, чаще он вызывает моральное удовлетворение, чувство патри38

отизма. Ср. следующий контекст: «Норильский никель»: «Это новая формация
людей, профессионалов, патриотов своего отечества, людей творческих и
нацеленных на успех. Неправда, что за словом успех стоит жажда денег.
Материальный фактор, безусловно, присутствует, но не это является определяющим. Творческий человек живет сверхидеей. В этом смысле мы, скорее,
идеалисты, чем материалисты, так как на нас лежит высочайшая ответственность за тех, кто нам поверил. (Симаков Д., Буданова С., Трушин А.
Капитальное строительство // Карьера. 2000. 1 февр.).
Однако вполне возможны и противоположные когнитивные схемы, репрезентированные, например, следующими контекстами: Молодой, подающий
надежды режиссер все-таки сбил случайную команду для постановки Ионеско. Такое теперь сплошь и рядом, деньги и успех – без гарантий, но кто может себе сегодня позволить отказаться от работы? (Г. Щербакова. Актриса
и милиционер); Адресат завораживается, тайные струны его души приводятся в действие, и в этот миг успех закрепляется самым сладостным мотивом благоустроенности: «У нас все, слава Богу, хорошо: люди и скот здоровы» (А. Архангельский. Абдикатор); Путь к успеху куда интереснее. Успех
может стать разрушительным наркотиком, если человек слаб. Богатство —
прежде всего возможность свободного выбора, а не материальные ценности.
Свобода тоже часть душевного комфорта, часть устроенной жизни. Короче
говоря, внешние обстоятельства (Коротич В. Гамбургский счет братьев
Кличко // Совершенно секретно. 2003. 6 февр.). В сознании говорящих успехдостижение ассоциируется с различными образами, которые в словосочетаниях выражаются прилагательными с положительной оценкой: полный, абсолютный, крупный, огромный, выдающийся, исключительный, колоссальный,
блестящий, ослепительный, ошеломительный, триумфальный, феноменальный и т. п. Квазисинонимы – достижение, победа, триумф, квазиантоним –
поражение. Успех-достижение связан с признанием. В результате метонимического переноса сформировалось значение ‘оценка, признание чьих-л. положительных результатов, достижений в труде, общественной деятельности, творчестве отдельного человека, коллектива, общества в целом; общественное мнение об этом’. Квазисинонимы: а) признание, уважение, почет, честь, слава; б) оценка, одобрение, похвала, хвала, награда, лавры. Частотны сочетания лексемы в данном значении с глаголами: принести успех
кому-л. (автору, исполнителю, спортсмену, дипломату и т. д.), завоевать успех
у кого-л.: Что же, и впрямь правило Парето работает и приносит успех Котовскому ЛКЗ (Закон Парето на рынке ЛКМ // Стр-во. 2003. 29 сент.). – А что
такое успех для «Единой России»? Вы сказали – должна завоевать успех…
(Комментарии // Эхо Москвы. 2003. 16 янв.). Кроме того, семантика оценки
«диктует» другие модели сочетания лексемы успех. Это преимущественно сочетания с существительными, обозначающими субъект оценки: спектакль
Ленкома имел успех у зрителей, роман Достоевского вызвал большой успех у
читающей публики. Выражение шансы на успех синонимично выражению
шансы на признание, но второе редко встречается. Выражения секрет успеха,
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формула успеха совмещают два смысла: успех-достижение и успех-признание.
• 4. Положительный результат, достигнутый в военном деле, принесший победу, торжество, триумф, славу полководцу, армии, стране. Когнитивная сфера ограничена представлениями о военных действиях и деятельности специалистов в этой области. Успехи в военных действиях могут принести как люди, так и техника, хорошо разработанная операция. Данный ЛСВ
сочетается с некоторыми прилагательными, которые не сочетаются с другими
ЛСВ данной лексемы: сокрушительный успех нашей армии, решительный
успех наших войск, решающий успех солдат, успехи наших командиров, успехи
военной техники, успех операции под Москвой. Квазисинонимы: победа, триумф, торжество; антонимы: поражение (в войне, союзников), провал (операции, сражения). В литературе военной тематики очень часто употребляются
дериваты успешный и успешно, а выражения успех в наступлении, сражении и
успешное наступление, сражение синонимичны. Именно с данной когнитивной сферой в большей степени связан фразеологизм увенчаться успехом.
* Успех Сталинградской операции и битвы на Курской дуге также был во
многом предопределен тайным сосредоточением войск и сложнейшим комплексом мероприятий по дезинформации, обману противника (В. Богомолов.
Момент истины (В августе сорок четвертого...)).
• 5. Положительный результат, полученный конкретным лицом –
обычным, рядовым человеком, не знаменитостью – в учебных занятиях.
Когнитивные сферы: школа, вуз, занятия музыкой, спортом и т. п. Субъект
оценки – конкретное лицо, в контекстах часто употребляются собственные
имена. Успехи в этих областях вызывают различные, обычно позитивные, чувства, их репрезентируют словосочетания: надеяться / надежда на успех, верить / вера в успех, радоваться успехам, радость от успеха, сиять от успеха
(= от радости) и др. Парадигматическая связь с однокоренными словами успевать (в учебе), успеваемость и др. * Училась Лиля вполне усердно и делала
успехи (А. Ваксберг. Лиля Брик); Успехи сына в спорте радовали родителей
(разг. речь). Ее глаза сияли от успеха (разг. речь).
• 6. Оценка, признание чьих-либо положительных результатов, достижений в труде, общественной деятельности, творчестве отдельного человека, коллектива, общества в целом; общественное мнение об этом. Соответствующее лексическое значение (ЛЗ) метонимически связано с ЛЗ ‘достижение’. В высказываниях слово успех в значении ‘оценка, признание’ выполняет функцию субъекта в сочетании с глаголами движения (успех пришел,
ушел – персонификация успеха), функцию объекта – в сочетании с глаголами
принести, получить, использовать (успех). Словосочетание пользоваться
успехом интерпретируется в некоторых словарях как фразеологизм ‘быть популярным, вызывать к себе интерес’ [39: 840]. Сюда можно отнести и фразеологизм почивать на лаврах успеха. Квазисинонимы: признание, уважение, почет, слава; прилагательные-определения: шумный, большой, абсолютный,
подлинный, фантастический и др. * Подлинный успех у зрителей приходит не
к очень и очень многим (ТВ. Из интервью с артистом); Один из примеров – это,
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конечно, музыка Астора Пьяцоллы, принесшая ему очередной огромный успех
(Ю. Башмет. Вокзал мечты); Жириновский получает успех у публики своей экспрессией, напором и даже мимикой и жестикуляцией (из разг. речи.); Петр
Егорович пользовался всеобщим успехом в театре (В. Вульф. Серебряный
шар).
• 7. Оценка результата чьего-либо труда, оценка конкретного предмета, который может заинтересовать кого-либо, вызвать желание приобрести этот предмет, использовать его. Концептуальная сфера – бизнес, торговля, представление о ценности предмета практического применения. Данный ЛСВ употребляется в выражениях иметь шансы на успех (у кого-л. или в
чем-л.) = ‘нечто может получить положительную оценку, стать предметом
практического использования’; обеспечить успех = ‘кто-то или что-то способствует положительной оценке чего-нибудь, признанию’; (нечто) имеет успех /
не имеет успеха у кого-л. Активизируется в современном дискурсе, особенно в
разговорном и рекламном. Традиционные выражения иметь спрос, не иметь
спроса (о товарах) сейчас довольно часто заменяются выражениями иметь
успех, не иметь успеха. * Широкий спектр препаратов, специальные личностные схемы, индивидуальный подход и методики, массаж в четыре руки, тайский эомассаж – это даст вам успех в вашем бизнесе! (Л. Петрушевская. Город Света); Тем временем British-American Tobacco собирается удвоить успех
своего «российского» бренда – «Явы Золотой» (Россия стала страной Marlboro
и Camel // Рекламный мир. 2000. 15 февр.); Avon представляет новую серию
блесков для губ Quick Pen: множество оттенков от пастельных до ярких и
удобная система нанесения наверняка обеспечат им успех у поклонниц макияжа «на скорую руку» (Cosmopolitan. 2004. Март); Мода уже в течение нескольких сезонов пытается возродить популярность юбок в складку. Похоже,
что теперь эти попытки будут иметь успех, но скорее в варианте с отрезной кокеткой (И. Сумина. Пощадите мужчин. Этой осенью в моде прямые и
узкие юбки).
• 8. Интерес, признание достоинств представителей одного пола
представителями другого пола; положительный результат в ухаживании
мужчины за женщиной. Концептуальная сфера – любовные отношения,
флирт. ЛЗ актуализируется в сочетаниях успех / успехи у женщин / мужчин.
Сферы актуализации – разговорный и художественный дискурсы. В контекстах с этим ЛСВ могут употребляться слова стилистически нейтральные:
ухаживать, ухаживание – и сниженные (разговорные): волочиться, волокита,
волокитство, ухажер, метафора успехи на любовном фронте (иронически).
Квазисиноним – метафора победа (иронически). *Я тогда уже был специалистом по части романов и умел верно взвешивать свои шансы на успех или неуспех у женщин (А. Чехов); Слушай, какой успех ты имела вчера у сильной половины! Мне Кирилл говорит: «Как преобразилась Нона! Умна, интересна... А
хороша!» (Д. Рубина. Несколько торопливых слов любви); Мне всегда хотелось иметь успех у мужчин. За этот успех я часто платила дорогую цену, но
интерес мой к ним с годами не ослабевает (Л. Иванова. Искренне ваша греш41

ница).
Таким образом, привлечение к исследованию большого по объему современного фактического материала позволило выявить гораздо больше когнитивных сфер и, соответственно, лексических значений лексемы успех, чем
это представлено в толковых словарях. Данная лексема относится к числу широкозначных.
5. Синтагматические связи лексемы успех
Слово раскрывает свои потенциальные семантические возможности в
контексте, в сочетании и другими словами. Этот тезис стал аксиомой в современной лексикологии, но сама идея была сформулирована еще В. фон Гумбольдтом, писавшем о том, что «слово получает свой полный смысл только
внутри сочетания, в котором оно выступает» [6: 168]. А.А. Потебня считал,
что действительная жизнь слова совершается только в речи, т. е. при его функционировании, и доказывал это анализом конкретного фактического материала. В образной форме эта мысль выражена Х. Касаресом: «Как только мы вырвем слово, изолируем его из предложения, в котором оно было употреблено,
и положим на анатомический стол, мы убедимся, что слово утратило жизненную силу, превратившись в объект анатомического исследования, столь же
инертный, как отделенный от тела орган» [14: 64]. Таким образом, опираясь на
сочетаемостные возможности слова целесообразно выделить еще одно поле
лексемы, также входящее в ее общую ассоциативно-вербальную сеть, – функционально-семантическое.
Под синтагматической связью в этой части работы мы понимаем сочетание по смыслу данного слова в разных его грамматических формах с формами
других слов в составе высказываний. Широта синтагматических связей лексемы успех обусловлена ее широкозначностью
Всё множество выявленных нами форм слов, с которыми реально сочетается по смыслу лексема успех в разных своих лексических значениях и в
различных синтаксических позициях, будем называть функциональносемантическим полем этой лексемы. Данное поле представляет собой часть
общей ассоциативно-вербальной сети лексемы успех. Оно может быть выявлено путем обращения к результатам речевой деятельности носителей языка, т. е.
речевым произведениям – контекстам и вычлененным из их состава словосочетаниям. Для этого необходимо, во-первых, выявить рейтинг количественных
употреблений беспредложных и предложно-падежных форм лексемы успех в
современном языке; во-вторых, определить, зависят ли ее сочетаемостные
возможности от частных грамматических значений ее словоформ; в-третьих,
обобщить синтаксические позиции этой лексемы в составе предложений. В исследовании использовались: 1) данные толковых словарей, «Словаря эпитетов
русского литературного языка» К.С. Горбачевича [31], в котором приведен
большой список определений-эпитетов к слову успех; 2) контексты со словоформами лексемы успех, преимущественно из собрания НКРЯ.
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Лексема успех имеет полную грамматическую парадигму: употребляется в
формах ед. и мн. числа прямого и косвенных падежей, как без предлогов, так и
с детализирующими грамматические и лексические значения предлогами:
успех / успехи, успеха / успехов, успехом / успехами / в успехе / за успехом и т. д.
По материалам НКРЯ (март 2008 г.), охватывающим художественные, научные и публицистические тексты, а также записи разговорной речи и интернетфорумов, количественный рейтинг примерно 30 000 словоформ лексемы успех
при очевидном лидерстве беспредложных форм следующий:
1

формы И. п. ед. ч. успех

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

беспредложные формы В. п. ед. ч. успех
беспредложные формы Р. п. ед. ч. успеха
беспредложные формы Тв. п. ед. ч. успехом
формы И. п. мн.ч. успехи
беспредложные формы В. п. мн. ч. успехи
беспредложные формы Р. п. мн. ч. успехов
фразеологизированные формы Тв. п. ед. ч. с успехом
предложные формы В. п. ед. ч. на успех
беспредложные формы Тв. п. мн. ч. успехами
беспредложные формы Д. п. мн. ч. успехам
формы П. п. ед. ч. в успехе
предложные формы В. п. ед. ч. в успех
предложные формы Дт. п. ед. ч. к успеху
предложные формы Р. п. ед. ч. для успеха
беспредложные формы Д. п. ед. ч. успеху
формы П. п. мн. ч. об успехах
предложные формы Р. п. ед. ч. без успеха
предложные формы В. п. за успех
предложные формы Р. п. ед. ч. после успеха
формы П. п. ед. ч. об успехе
предложные формы В. п. мн. ч. за успехи
предложные формы Р. п. мн. ч. от успехов
предложные формы Р. п. ед. ч. от успеха
предложные формы В. п. мн. ч. на успехи и Тв. п. мн. ч. с
успехами
предложные формы Р. п. мн. ч. после успехов
предложные формы Д. п. мн. ч. к успехам
предложные формы Р. п. мн. ч. для успехов и П. п. мн. ч. в
успехах
предложные формы Тв.п. мн. ч. за успехами
предложные формы Р. п. ед. ч. до успеха и Тв. п. ед. ч. за
успехом
предложные формы П. п. ед. ч. при успехе
предложные формы Д. п. мн. ч. благодаря успехам и по
успехам
предложные формы Р. п. ед. ч. ради успеха
предложные формы Р. п. мн. ч. до успехов

26
27
28
29
30
31
32
33
34
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до 21,59 % всех употреблений лексемы в
текстах НКРЯ
до 17,73 %
около 12,73 %
8,92 %
8,04 %
до 7,51 %
до 6,34 %
до 3,14 %
2,32 %
2,00 %
1,12 %
1,09 %
1,01 %
0,8 %
0,75 %
0,72 %
0,64 %
0,62 %
0,47 %
0,46 %
0,38 %
0,26 %
0,24 %
0,20 %
по 0,17 %
0,13 %
0,12%
по 0,11 %
0,09%
по 0,07 %
0,06%
по 0,05 %
0,04%
0,03%

35 предложные формы В. п. ед. ч. про успех и В. п. мн. ч. в
успехи
36 предложные формы Р. п. ед. ч. у успеха, Р. п. мн. ч. из успехов, Д. п. ед. ч. по успеху, В. п. мн. ч. про успехи и П. п. мн.
ч. при успехах
37 предложные формы Р. п. ед. ч. вследствие успеха, из успеха,
Р. п. мн. ч. без успехов, Д. п. ед. ч. благодаря успеху и Тв.п.
мн. ч. перед успехами
38 предложные формы Р. п. ед. ч. из-за успеха, по причине
успеха, род. п. мн. ч. из-за успехов, ради успехов, вследствие успехов, вин. п. ед. ч. через успех, Тв. п. ед.ч. над
успехом, перед успехом, под успехом, Тв. п. мн. ч. над успехами

по 0,02 %
по 0,01 %
по 0,007 %
по 0,003 %

Полная парадигма беспредложных и предложно-падежных форм ед. и
мн. ч. лексемы успех включает 60 членов, обладающих различными сочетаемостными возможностями.
Как видно из рейтинга, наиболее часто в текстах собрания НКРЯ встречаются формы И. п. ед. ч. лексемы успех. Они употребляются в сочетаниях с глаголами базироваться, бывать, быть, вскружить, вызывать, выпадать, говорить,
давать, ждать, зависеть, заключаться, мочь, нанести, нервировать, оказаться,
ошеломить, позволять, показаться, превзойти, прибавить, привести, прийти,
принести, продолжаться, сопутствовать, являться и т. д., например:
В Америке успех бывает самый разный (НКРЯ. С. Довлатов. Переводные картинки); В России
успех вызывает зависть, а порой даже агрессию и отторжение (НКРЯ. «Управление
персоналом», 2004); <…> успех его выступлений был большим и заслуженным (НКРЯ.
«Экран и сцена», 2004.05.06); Если мы будем играть, нас ждёт успех! (НКРЯ. ast. Запись
LiveJournal (2004)); <…> нынче ваш успех зависит прежде всего от веры в себя (НКРЯ.
«Криминальная хроника», 2003.06.24); Так вcё-таки я не поняла / согласны или нет насчёт
того / что успех зрительский есть у сериала? (НКРЯ. Беседа в Москве (2003.05.27)).
Значительно менее употребительные формы И. п. мн. ч. успехи (5-е место в
рейтинге) в принципе могут сочетаться с теми же глаголами, что и формы И. п
ед. ч., однако в корпусном собрании чаще реализуются синтагматические связи с
предикатами ассоциироваться, бывать, быть, вскружить, дать, заключаться,
значить, ограничиваться, объяснять, предопределять, привести, приводить,
прийти, способствовать, становиться, существовать, укреплять, нормально и
т. д., например: Успехи в бизнесе и большие деньги у россиян по-прежнему ассоциируются с коррупцией властных структур, нечестной игрой, нарушением закона
и криминалом (НКРЯ. «Управление персоналом», 2004); Скоро пришли первые успехи: значительно вырос рейтинг, она стала обыгрывать женских гроссмейстеров
(НКРЯ. И. Одесский // «64 — Шахматное обозрение», 2004). Кстати / как успехи? – Успехи / нормально (НКРЯ. Телефонный разговор двух студенток (2006.12)).
Беспредложные формы В. п. ед. ч. составляют до 17,73 % всех употреблений лексемы успех и сочетаются с глаголами видеть, возыметь, воспринимать, гарантировать, готовить, дать, дополнять, достигать, закрепить,
измерить, иметь, обеспечить, обратить, обусловить, объяснять, определять, осознать, отмечать, перечислить, повторить, помнить, почуять,
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предсказать, принести, принимать, развить, снискать, увидеть и т. д. успех,
например: Прошлый положительный опыт гарантирует будущий успех
(НКРЯ. «Computerworld», 2004.07.30); Ко всем вопрос / вы знаете / что сериал имеет
большой зрительский успех? (НКРЯ. Беседа в Москве (2003.05.27)); Впервые я имела
успех! (НКРЯ. И. Архипова. Музыка жизни).
Аналогичные формы В. п. мн. ч. успехи (до 7,51 %), помимо сочетаний
с видеть, употребляются с глаголами делать / сделать, демонстрировать,
заложить, замечать / заметить, обещать, отметить, оценить, переживать, перечислять, подчеркнуть, принести, соотнести, учесть и т. д. успехи,
например: Кружки демонстрировали свои успехи, ставились отрывки из спектаклей – словом, ученики показывали результаты своей разнообразной деятельности (НКРЯ. М. Э. Боцманова, Р.Д. Триггер // «Вопросы психологии», 2004.02.10); Нельзя не
отметить и значительные успехи многих Епархиальных управлений, благочинии и приходов в области взаимодействия с местными администрациями
(НКРЯ. Алексий II (Ридигер), Патриарх Московский // «Журнал Московской патриархии», 2004).
Семантического тождества форм В. п. успех и успехи в сочетаниях с некоторыми глаголами нет, ср.: делать успехи, сделать успехи и делать успех,
сделать успех.
Предложные формы В. п. ед. и мн. ч. также имеют некоторые количественные и сочетаемостные различия в зависимости от используемого с ними
предлога. Форма ед. ч. на успех (2,32 %) лидирует среди предложных употреблений и входит в состав сочетаний с глаголами надеяться, обречь, ориентировать(ся), походить, претендовать, работать, рассчитывать и т. д.
на успех; запрет, заявка, надежда, нацеленность, обреченность, чутье, шанс
/ шансы и т. д. на успех, например: Нацеленность на успех, стремление к профессионализму, самосовершенствованию отличают профессионала (НКРЯ.
В. Лукина // «Вопросы психологии», 2004).

Форма на успехи используется реже (0,17 %, включая употребления с
производными составными предлогами несмотря на, невзирая на, в расчете
на успехи) и сочетается преимущественно с глаголами взглянуть, влиять, работать, рассчитывать, реагировать, указать и т. д., а также с существительными ответ, реакция и т. д.: Повлияли ли предшествовавшие походу события на поведение командира в море и на боевые успехи корабля? (НКРЯ.
А. Крон. Капитан дальнего плавания).
Предложная форма ед. ч. в успех (1,01 %, обычно в сочетаниях с внести
(лепту), верить, идти; вклад, неверие и т. д.) также используется чаще, чем в
успехи (0,02 %), употребляемая преимущественно с существительными вера,
вклад, игра и глаголами играть, проникнуть: Они идут в успех и не идут в неудачу, в жертвенность, в подвиг (НКРЯ. «Театральная жизнь», 2003.07.28): <…>
также опора на положительное / вера в возможности и успехи каждого
(НКРЯ. Лекция по педагогическому мастерству, педагогический колледж // (2005.04.08)).
Беспредложные формы Р. п. ед. ч. успеха составляют около 12,73 % и
чаще всего сочетаются с субстантивами непредметной семантики (как правило, с метафорами, метонимиями, часто – девербативами): апогей, аромат, величина, вероятность, вершина, видение, видимость, витрина, возможность,
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волна, гарант, гарантия, гребень, день, диапазон, доля, достижение, желание,
закон, закрепление, залог, зародыш, застрельщик, идеология, индикатор, инструмент, история, корень, критерий, коалиция, культ, лестница, мера, минута, направление, неслучайность, основа, первооснова, пик, повторение, пожелание, показатель, покровитель, пора, порог, предвкушение, преследование,
природа, приход, причина, проблеск, путь, радость, реальность, рецепт, секрет, символ, слагаемое, следствие, случайность, составляющая, степень,
стратегия, сфера, технология, уровень, условие, фактор, феномен, формула,
характеристика, цена, человек, элемент и т. д. успеха, например: Он человек
успеха, хозяин жизни (НКРЯ. А. Берсенева. Возраст третьей любви); Может быть, Вам просто льстит, что за Вами ухаживает человек с таким «диапазоном успеха» –
как Вертинский? (НКРЯ. Л. Вертинская. Синяя птица любви); Неолиберальные реформы
разгромили или крайне ослабили государственные и общественные институты власти, атомизировали общество, сделали деньги идолом, символом успеха
в жизни (НКРЯ. Б. Ключников // «Наш современник», 2004); Для женщин достоверно выше, чем для мужчин, оказалась значимость показателя «интересная жизнь»,
и в число приоритетных входят такие ценности, как «наслаждение жизнью»,
«достижение успеха» и «разнообразная жизнь» (НКРЯ. О. Разумникова // «Вопросы психологии», 2004).

Беспредложные формы Р. п. мн. ч. успехов (их в два раза меньше, до
6,34 %) чаще входят в состав сочетаний с существительными год, дно, достижение, опыт, отсутствие, оценка, перечисление, пора, пример, причина, пропаганда, фон, цена, череда и т. д. успехов: На дне успехов – труд и пот (НКРЯ.

Ф. Чеханков // «Витрина читающей России», 2002.09.13).

Возможны окказиональные употребления с затычка, обойма и т. п.:
Давно намечавшиеся проблемы в мужской команде до поры до времени удавалось затыкать массивной затычкой успехов Алексея Немова (НКРЯ. Я. Баранович //
«Известия», 2001.11.04).

Они входят в состав неопределенно-количественных адвербиальных сочетаний много / мало успехов, с партитивным значением – в состав сочетаний с
глаголами желать, добиться, достигать и т. д. успехов. Кроме того, в текстах
обнаруживается большое количество глагольных сочетаний с отрицательным
значением, например: Игорь в войне с греками не имел успехов Олега (НКРЯ.
Н. Карамзин. История государства Российского: Том 1).
Беспредложные формы Тв. п. ед. ч. успехом составляют до 8,92 % всех
употреблений и сочетаются с глаголами: брать, быть довольным / счастливым, быть обязанным кому-чему-л., взволноваться, возбудиться, закончиться,
обладать, пользоваться, стать, увенчаться и т. д. успехом, например: Лекция
прошла благополучно и закончилась успехом (НКРЯ. Д. Гранин. Зубр); Чтобы обладать успехом на современном рынке, нужно выигрывать не только качеством самого продукта, но и сервиса (НКРЯ. «Строительство», 2004).
Аналогичных форм мн. ч. – успехами – значительно меньше (2,00 %), и
они чаще входят в состав сочетаний с другими глаголами: блистать, вдохновляться, восхищаться, гордиться, делиться, избаловаться, интересоваться,
наесться, насытиться, обеспечиваться, окрылить, поделиться, подкреплять46

ся, радовать, решаться, удивлять, хвастаться и т. д. успехами; существительными гордость, удовлетворение и т. д. успехами, например: <…> успехами в
плавании они [морские коньки] не блещут, что немудрено при их конституции
(НКРЯ. А. Голяндин // «Знание-сила», 2003).
Среди предложных форм в количественном отношении доминируют
фразеологизированные Тв. п. ед. ч. с успехом (до 3,14 % от общего количества
употреблений лексемы в НКРЯ), например: Будто ему не было известно, что
именно этой человеческой слабостью с успехом пользовались немцы-фашисты
(НКРЯ. В. Быков. Бедные люди).
Фразеологизации подвергаются и их расширенные сочетания с прилагательными (включая местоименные) не меньшим, одинаковым, переменным,
разным, таким же, тем же, например: Вряд ли стоит страховаться от бегства капитала через «чужие» филиалы, когда с не меньшим успехом он бежит
через «свои» (НКРЯ. В. Ржаницкий // «Эксперт», 2004).
Регулярно используются такие формы и в контекстах типа: В 2002 году
спектакль идёт с успехом, а в 1982-м он был знаменит, и на него старалась попасть вся театральная Москва (НКРЯ. М. Захаров // «Известия», 2002.02.01); в том числе в расширенном составе: Гастроли, удачно начавшиеся в Ялте, с ещё большим успехом прошедшие в Одессе, в Сочи достигли пика успеха (НКРЯ.
Л. Улицкая. Путешествие в седьмую сторону света); Он впервые появился и спел перед большой аудиторией с абсолютно невообразимым успехом (НКРЯ. С. Спивакова. Не всё).
Формы мн. ч. с успехами составили лишь 0,17 % корпусных употреблений лексемы (включая штампы в связи с успехами), и они чаще входят в состав
сочетаний с глаголами знакомиться, связать, совместить, сопоставить, сочетать и т. д.: Это движение началось в XX в., и оно связано прежде всего с
успехами физики и космологии (НКРЯ. В. Успенский. Витгенштейн и основания математики).
Из форм Д. п. только беспредложная форма мн. ч. успехам имеет более
одного процента (1,12 %) употреблений в корпусе, чаще всего она сочетается с
глаголами благоприятствовать, мешать, помогать, радоваться, содействовать, способствовать, удивляться и т. д.: Он радовался успехам Соколова
(НКРЯ. В. Гроссман. Жизнь и судьба, часть 3); тогда как менее употребительная форма
ед. ч. успеху (0,72 %) преимущественно используется лишь с глаголами отдать, радоваться, способствовать: Приоритет был отдан глобальному успеху
(НКРЯ. В. Ляпоров // «Бизнес-журнал», 2004).
Форма П. п. ед. ч. в успехе (1,09 %) входит в состав сочетаний с видеть,
иметь (значение), интересоваться, сомневаться, уверить(ся) и т. д., включая
метафоры купаться, плавать и т. п., и с существительными заинтересованность, заслуга, уверенность. Сочетаемостные возможности формы мн. ч.
в успехах шире (используются в сочетаниях с глаголами видеть (что-л.), заинтересоваться, отразиться, подтверждаться, признаться, разобраться, сомневаться, убедиться, усомниться и т. д., существительными доля, заинтересованность, заслуга, опыт, продолжение, сомнение, разница, роль, уверенность и т. д.), но количество их употреблений в текстах корпуса меньше
(0,11 %), например: Ученые всегда обманывали нас, владык, и особенно мате47

матики и физики, в реальных успехах которых никто, кроме них самих, не мог
разобраться (НКРЯ. И. Ефремов. Час быка).
Употреблений остальных предложно-падежных форм ед. и мн. ч. в
текстах НКРЯ значительно меньше. К редким (менее 1 %) относятся:
1) употребление в формах Р. п. ед. и мн. ч. со следующими предлогами
(приводим их в алфавитном порядке):
– без успеха (рейтинговый номер 18; 0,62 % от общего количества употреблений лексемы, в том числе в составе фразеологизированного сочетания не без
успеха), например: Прошлой весной оппозиция без успеха пыталась устроить
ему импичмент по подозрению в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (НКРЯ. В. Горбачев // «Вечерняя Москва», 2002.02.07), а также значительно более редкие
формы мн. ч. без успехов (37; 0,007 %), включая фразеологизированные без особых
успехов и не без некоторых успехов, например: Саммит проходит без особых
успехов (НКРЯ. О. Гриневский. Тысяча и один день Никиты Сергеевича);
– книжные вследствие успеха (37; 0,007 %) и вследствие успехов (38;
0,003 %), например: Мы уверены, что чувства русского народа к Сербии не
изменятся вследствие успеха враждебной обеим сторонам интриги (НКРЯ.
Ф. Достоевский. Дневник писателя. 1876 год); Вообще потребность оглянуться назад, в свое
прошедшее, в развивающемся обществе может возникнуть или вследствие
слишком огромных успехов развития, порождающих временное утомление духа,
или вследствие косности, несклонности к развитию (НКРЯ. В. Майков. Романы
Вальтера Скотта);

– для успеха (15; 0,75%), например: Молодость – обстоятельство чрезвычайно важное для успеха номеров Кио (НКРЯ. И. Кио. Иллюзии без иллюзий). Реже используются формы для успехов (28; 0,11 %). Как правило, они употребляются с предикативами важно, надо, необходимо, полезно и т. д., с отвлеченными существительными или с существительными, приобретающими непредметное значение
вследствие метафоризации: значение, орудие, основа, подножие, почва, прорыв, ступень, трамплин, условие, энергия и т. д., прилагательными благоприятный, важный, вредный, необходимый, плодотворный, полезный и т. д.;
– до успеха (30; 0,07 %) и до успехов (34; 0,03 %), например: Я знаю его
давно, еще до его грандиозного успеха (НКРЯ. И. Ефремов. Лезвие бритвы); Помню, как еще
до военных успехов фюрера в Европе его порученец предложил на одном аукционе
у знаменитого антиквара девяносто тысяч золотых марок за картину Дефреггера (НКРЯ. В. Кожевников. Щит и меч);
– из успеха (37; 0,007 %) в сочетаниях с выводить (общую формулу), извлекать, сделать (вывод), например: На примере Fox News можно поучиться и
тому, как извлекать из успеха медиа-проекта сверхприбыль (НКРЯ. М. Леско // «Карьера», 2003). Форма Р. п. мн. ч. из успехов (36; 0,01 %) в основном употребляется в
сочетаниях один из успехов, сделать выводы из успехов: Ещё один из успехов
Виктора Кормана и его команды – защита инвестиционной программы
(НКРЯ. Д. Федечкин // «Уральский автомобиль» (Миасс), 2004.01.27);
– из-за успеха (38; 0,003 %) и из-за успехов (38; 0,003 %), например: Бунин
<…> перестал писать стихи, <…> из-за оскомины, которая появилась у него
после Блока и Есенина, из-за необыкновенного их успеха, которого Бунин не по48

нимал (НКРЯ. А. Седых. Далекие, близкие. Воспоминания); Виртуозным тщеславием он не
страдал и не бился из-за великосветских успехов (НКРЯ. П. Боборыкин. Воспоминания);
– от успеха (24; 0,20 %) и от успехов (23; 0,24 %, из них ¼ – употребления
фразеологизированного сочетания головокружение от успехов, например: И
даже факт возбуждения исполнительного производства кредитор не должен
считать поводом для головокружения от успехов (НКРЯ. «Арбитражный и гражданский

процессы», 2004). Форма ед. ч. чаще употребляется в сочетаниях с глаголами зависеть, сиять, торжествовать,
устать и т. д., с существительными восхищение, зависимость, заработок, отказ, радость, резонанс, удовлетворение, усталость, шаг и т. д., например:

Лиза была в восхищении

от успеха

своей выдумки

(НКРЯ. А. Пушкин. Барышня-крестьянка);
– по причине успеха (38; 0,003 %), например: Выбор пал не только по причине
успеха на экзаменах, но и потому, что Леонид обладал абсолютным слухом и
замечательным баритональным басом (НКРЯ. «Альфа и Омега», 2000-2001). Употреблений
форм мн. ч. с этим предлогом в НКРЯ не встретилось;

– после успеха (20; 0,46 %) и после успехов (26; 0,13 %), например: После обвального успеха, который я стойко перенес, мое тщеславие было полностью
удовлетворено (НКРЯ. В. Давыдов. Театр моей мечты); После первых успехов в Европе она
отправлялась в Голливуд (НКРЯ. Л. Лопато. Волшебное зеркало воспоминаний);
– ради успеха (33; 0,04 %) и ради успехов (38; 0,003 %), например: Мы <…>
готовы были ради успеха на любой риск (НКРЯ. Н. Махно. Воспоминания); О, ради производственных успехов Алекперов готов был жизнью рискнуть! (НКРЯ. «Вслух о.»,
2003);

– у успеха (36; 0,01 %), например: Как известно, у успеха всегда сто отцов, а
поражение всегда сирота (НКРЯ. К. Крылов // «Спецназ России», 2003.06.15). Употреблений

форм мн. ч. с этим предлогом в НКРЯ не встретилось;

в формах Дат. п. ед. и мн. ч. с предлогами:
– благодаря успеху (37; 0,007 %) и благодаря успехам (32; по 0,05 %),
например: Благодаря экономическому успеху удалось значительные средства вложить в развитие социальной сферы (НКРЯ. «Труд», 1988.04.01); Нуклеотидная последовательность обеих цепей расшифрована благодаря успехам генной инженерии
(НКРЯ. А. Блюгер // «Химия и жизнь», 1986);
– к успеху (14; 0,8%) и к успехам (27; 0,12 %), как правило, в сочетаниях с
глаголами с готовить(ся), двигаться, относиться, побуждать, приводить,
примазаться, ревновать и т. д., существительными движение, любовь, нелюбовь, подготовка, стремление и т. д., например: Гораздо лучшим критерием
при приёме сотрудников на работу является формула «стремление к успеху в
прошлом подразумевает стремление к успеху в будущем» (НКРЯ. «Computerworld»,
2004.07.30); <…>отец учил его относиться к своим успехам иронически (НКРЯ. «Теат2) употребление

ральная жизнь», 2003.04.28);

– по успеху (36; 0,01 %) в сочетаниях с глаголами превосходить, скучать,
судить и по успехам (32; по 0,05 %, включая сочетания с составными предлогами судя по и смотря по успехам) в употреблениях с глаголами выделяться,
отличиться, судить и т. д., например: По успеху или провалу утренников судили
обо всей работе с детьми (НКРЯ. Е. Гинзбург. Крутой маршрут), Об отдаленных результатах можно судить по успехам у взрослых ребят, что когда-то пришли в
лицей с четвертными и годовыми двойками (НКРЯ. «Профессионал», 1998);
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3) употребление в формах В. п. ед. и мн. ч. с предлогами:
– за успех (19; 0,47%) употребляется преимущественно в сочетаниях с глаголами бороться, выпивать, заплатить, наградить, отвечать, ручаться и
т. д.; за успехи (22; 0,26 %) – в сочетаниях с глаголами выпить, наградить,
повысить и т. д., например: Вскоре за успехи в работе А. И. Гриценко был повышен в должности (НКРЯ. «Газовая промышленность», 2004); Если побеждали, выпивали
«за успех нашего безнадежного дела» (НКРЯ. И. Попов // «Театральная жизнь», 2003.07.28);
– про успех (35; 0,02 %) используется в сочетаниях с глаголами говорить,
писать, поведать, придумать, рассказать и т. д.; про успехи (36; 0,01 %) –
чаще в сочетаниях с глаголами гудеть, докладывать, знать, поминать, развешивать (уши), спрашивать: Ей до зарезу надо, чтоб ей подробно рассказали
про ее успех (НКРЯ. Г. Щербакова. Три любви Маши Передреевой); Спрашивать его про служебные успехи язык не поднялся (НКРЯ. В. Конецкий. Начало конца комедии);
– через успех (38; 0,003 %) – в сочетаниях с глаголами прийти, открыть,
например: через материальный успех Бог открывает свое избрание (НКРЯ.
Л. Перловский // «Звезда», 2001). Употреблений форм мн.ч. с этим предлогом в НКРЯ не встретилось;
4) употребление в формах Тв. п. ед. и мн. ч. с предлогами:
– за успехом (30; 0,07 %) используется в сочетаниях с глаголами гнаться,
гоняться, поздравить, последовать, следить, следовать, стоять, стремиться
и т. д., с существительными гонка, следование и т. д.; за успехами (29; 0,09 %,
включая вслед за успехами) – преимущественно в сочетаниях с глаголами
наблюдать, прийти, следить, следовать, например: Не гнаться за успехом, но
постоянно работать, учиться (НКРЯ. Ю. Никулин. Снимаем обыкновенную шляпу с необыкновенной головы); Европа ревниво следила за военными и колонизаторскими успехами
русских в Азии (НКРЯ. Г. Чулков. Императоры: Психологические портреты);
– над успехом (38; 003) и над успехами (38; 0,003 %), например: Молодой
восторг над своим успехом бывал свойствен даже самым древнейшим народам в
мире (НКРЯ. Ф. Достоевский. Дневник писателя. 1876 год); Вот мы сейчас ломаем головы
над успехами французов (НКРЯ. К. Серафимов. Экспедиция во мрак);
– перед успехом (38; 0,003 %) и перед успехами (37; 0,007 %) употребляются в сочетаниях с существительными восторг, преклонение, глаголом преклоняться, например: Трудолюбов была личность незамечательная, военный парень, высокого роста, с холодною физиономией, довольно честный, но преклонявшийся перед всяким успехом и способный рассуждать только об одном производстве (НКРЯ. Ф. Достоевский. Записки из подполья); Сообщение его как бы столкнуло
меня с неба, на которое меня вознесли мои тогдашние восторги перед успехами
медицины (НКРЯ. В. Вересаев. Записки врача);
– под успехом и под успехами (38; по 0,003 %) употребляются в сочетаниях
с иметь в виду, например: Под успехом она имела в виду наше недавнее выступление по радио (НКРЯ. Е. Гинзбург. Крутой маршрут); Под успехами младший сержант
Гулаева имеет в виду прошедшие контрольные занятия (НКРЯ. «Военный вестник
Юга России» (Ростов-на-Дону), 2003.03.03);

5) употребление в формах П. п. ед. и мн. ч.:
– об успехе (21; 0,38 %) и об успехах (17; 0,64%), естественно, чаще всего
употребляются в сочетаниях с глаголами речевой и ментальной семантики, а
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также с существительными, обозначающими продукты речевой деятельности
человека, например: Не страшно рассуждать вслух о своем головокружительном успехе? (НКРЯ. «Семейный доктор», 2003); Вместо статей, передач и роликов
об успехах трансплантологии нас по-прежнему пичкают дешёвыми детективами о «чёрной торговле органами» (НКРЯ. А. Маева. Дар на всю жизнь);
– при успехе (31; 0,06 %) и при успехах (36; по 0,01 %), например: Та же
проблема возникала и при успехе какой-либо новой книги (НКРЯ. «Информационные
технологии», 2004); Но ясность замысла и поддержка похвалой при первых успехах воодушевляли (НКРЯ. «Вестник США», 2003.08.20).
В целом, в текстах обширного корпусного собрания словоформы лексемы успех, как правило, реализуют беспредложные субъектные падежные значения и значения падежа прямого объекта (в общей сложности – 54,87 % всех
корпусных употреблений), при этом лидирующие в рейтинге формы И. п. чаще выражают значения персонифицированного субъекта действия, чем объекта (например, в страдательных конструкциях). Как видим, сочетаемостные
возможности лексемы успех напрямую зависят от частных грамматических
значений ее 60-ти беспредложных и предложно-падежных словоформ ед. и
мн. ч. Их востребованность в текстах различна, но все они репрезентируют ассоциативное поле успех. Каждая словоформа, естественно, имеет свои сочетаемостные приоритеты, их выявление демонстрирует грамматические предпочтения говорящих об успехе в целом, определяет границы соответствующего
функционально-семантического поля.
Как известно, любая падежная форма имеет комплекс центральных и периферийных значений, реализация которых зависит от синтаксической позиции словоформы, лексического значения управляющего слова и других факторов [15], в том числе от лексического значения самой словоформы падежа.
Обобщим теперь те синтаксические позиции и сочетания, в которых употребляются перечисленные выше формы лексемы успех.
1. В позиции подлежащего или дополнения изолированно или в сочетаниях: Успех – тяжкая ноша (НКРЯ. «Экран и сцена», 2004.05.06); Стремительный успех
наносит удар этике (там же); Ранний успех не учит ничему (НКРЯ.
«Computerworld», 2004.07.30); Результатом был колоссальный успех (там же), в частности:
а) успех + существительное или субстантивированное прилагательное, выступающее в лексической и синтаксической функции субъекта – успех принадлежит кому-либо:
– одушевленное нарицательное или собственное имя существительное, а
также субстантивированное прилагательное в форме Р. п. ед. и мн. ч., а также
других формах, обозначающих лицо: успех / успехи артиста / артистов,
спортсмена / спортсменов, студента / студентов, успехи Галкина, успех
Светланы, успех Дмитрия Петровича Иванова, ученого / ученых, (следить) за
успехами детей, (слышать) об успехах музыкантов, (интересоваться) успехами
студентов и т. д. – открытый ряд словосочетаний;
– неодушевленное существительное, обозначающее совокупность людей
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как субъект успеха, в форме Р. п. ед. и мн. ч., а также в формах других падежей
с предлогами и без предлогов: успех / успехи / об успехах / за успехами / успехами коллектива / коллективов, труппы, театра, телевидения, института, страны и т. д. – открытый ряд словосочетаний;
б) с неодушевленными существительными, обозначающими деятельность и
сферы деятельности, в форме Р. п. ед. и мн. ч., П. п. ед. ч.: успех дела, работы / в работе, труда / в труде, творчества / в творчестве, исследования, соревнований, конкурса, репрезентации и т. д. – деятельность, процесс; успехи
культуры, литературы, науки, космонавтики, лингвистики, медицины и т. д. –
род, сфера деятельности, – открытые ряды сочетаний;
в) неодушевленное существительное + форма Р. п. ед. ч. или В. п. ед. или
мн. ч., других падежных форм лексемы успех: цена успеха, слава успеха, знак
успеха, признание успеха, награда за успехи, внимание к успеху и т. д. – довольно широкие, как видим из приведенных нами выше списков, ряды; в таких
словосочетаниях может реализоваться ассоциативная сема значения слова
успех ‘знак внимания, уважения’, т. е. ‘то, что получает человек за положительный результат работы, что дается в знак признания’. Но есть ограничения
сочетаемости, например, нельзя сказать *похвала успеха / успеху,
*благодарность успеха / за успех, потому что хвалить и благодарить можно
человека, а успех – оценивать. В словосочетаниях плата за успех, расплата за
успех реализуется негативная оценка: в конкретных ситуациях речь может идти либо о мнимом, раздутом успехе, и тогда носитель успеха должен нести ответ за это (один когнитивный сценарий), либо о чьих-то кознях по отношению
к лицу, добившемуся реального успеха (другой сценарий). В эту группу входят
также сочетания Р. п. лексемы успех с отглагольными существительными:
ожидание, достижение, следствие успеха; такие словосочетания соотносятся
с глагольными сочетаниями типа ожидать успех / успеха, достигать успеха и
т п.
2. С прилагательными (включая местоименные и порядковые), которые выступают:
а) в атрибутивной позиции – открытый ряд: большой, великий, гигантский,
громадный, колоссальный, крупный, наибольший, немалый, не меньший, огромный – небольшой, невеликий, средний – маленький; значительный, существенный – незначительный; определенный – относительный, некоторый, какойто; стремительный, решительный, быстрый, немедленный – медленный; ранний – поздний; верный (вернейший), заслуженный, закономерный – случайный,
неожиданный, удивительный; шумный, оглушительный – тихий, скромный,
робкий; бешеный, дьявольский, головокружительный, нездоровый – благословенный; полный – неполный, частичный; свой, собственный, наш – чужой; новый – старый; первоначальный, первый – конечный, окончательный, последний, итоговый; реальный, настоящий – волшебный, невообразимый, необыкновенный, нереальный, фантастический; достаточный – недостаточный; неплохой, отличный, хороший – плохой; слабый – сильный; гарантированный,
стопроцентный, несомненный, безусловный – сомнительный; равный – нерав52

ный; яркий, блестящий – тусклый, в частности:
– с квантитативным значением: успех большой, небольшой, значительный,
незначительный, огромный, громадный, колоссальный, частичный и т. п., причем этот смысл совмещается с квалификативным, т. к. все прилагательные этого ряда употребляются в своих вторичных, метафорических, значениях;
– с квалификативным значением: научный, театральный, спортивный, политический, производственный – по отношению к общественной сфере деятельности; будущий, грядущий, дальнейший, сегодняшний, современный, нынешний, былой, давний, прошлогодний, прошлый, исторический, предшествующий, временный, недолговечный, переменный, кратковременный, постоянный, долговременный и т. п. – по временному признаку; заслуженный, сиюминутный, сенсационный, потрясающий, громкий, яркий, неожиданный, неоспоримый – по впечатлению и / или оценке; аналогичный, подобный, одинаковый,
обычный, равный, такой же – небывалый, особый, особенный, не одинаковый,
различный, беспрецедентный, выдающийся, феноменальный – по критерию
сравнения; общий, повсеместный – частный, индивидуальный, локальный,
конкретный – по репрезентации оппозиции общего – частного; очевидный, заметный, видимый – скрытый, никакой – по признаку эксплицитности – имплицитности успеха и т. п.;
– с порядковым значением: Первый успех вроде прибавил силы (НКРЯ. В. Быков.
Камень (2002)); Второй успех «бархатных революций» в странах СНГ приведет к тому, что повсеместно – в Белоруссии, Армении, Азербайджане, в странах
Средней Азии, в России – будут предприниматься новые попытки революционных мятежей (НКРЯ. П. Быков, О. Власова. Зачем нам нужна Украина // «Эксперт», 2004); Триумф Кузнецовой стал третьим успехом отечественного женского тенниса за последние четыре месяца (НКРЯ. Д. Быстров. Первый эшелон // «Известия», 2002.08.13). Такие
употребления поддерживаются языковой тенденцией «измерить» успех не
только последовательно «порционно» как первый, второй, третий, но и описать его почти математически точно. Так, на смену словосочетаниям доля
успеха, слагаемые успеха, составные успеха и более определенному половина
успеха (при наличии технологий, формул и т. д. успеха), реализующим смысл
‘эффективность’, приходят сочетания, отражающие его «процентные» измерения, причем иногда в соответствующем графическом оформлении, например:
Помню, наш импресарио тогда сказал: «Этого нельзя допускать – без Маковского программа теряет пятьдесят процентов своего успеха» (НКРЯ. И. Э. Кио.
Иллюзии без иллюзий); «Звезда» в ролике или песня-хит как фон дают примерно 70 %
успеха (НКРЯ. «Рекламный мир», 2000.03.30), ср. также: Только соблюдение всех этих позиций
гарантирует 100 %-й успех техники, хотя ее эффективность настолько высока, что даже неточности в исполнении не могут повлиять на конечный результат (НКРЯ. «Боевое искусство планеты», 2004]). Тенденцию математически точно «формализовать»
успех выражают и другие записи с использованием идеограмм, например:
ПОДГОТОВКА + ПСИХОЛОГИЯ = УСПЕХ (НКРЯ. И. Одесский // «64 – Шахматное обозрение», 2004);

б) в составе именной части составного именного сказуемого в полной форме и очень редко в краткой форме: успех был / будет потрясающим, неожи53

данным, значительным и т. д., успехи значительны, огромны, потрясающи. В
этой позиции редко употребляются сочетания успех с прилагательными, обозначающими сферу деятельности, например: Успехи коллектива были в основном спортивными (а конструкции типа *успех / успехи был культурный / культурные вообще не допускается нормой), для выражения такого
смысла чаще используются именные сочетания типа успехи в спорте, науке,
культуре, политике, а также такие, как успехи на военном фронте, на культурном фронте, на любовном фронте, успехи на ниве науки.
3. С глаголами, которые выступают в личных формах в позиции сказуемого, а также в формах деепричастий в позиции обстоятельства:
а) в сочетаниях с личными формами глаголов лексема успех употребляются
в форме И. п. и выполняет функцию грамматического субъекта действия:
успех пришел к кому-л., удивил, поразил, ошеломил кого-л., насторожил кого-л.
и т. д.;
б) в сочетаниях с личными формами глаголов, а также с деепричастиями
словоформы лексемы успех выступают в функции грамматического объекта
действия в формах В. п., Р. п и П. п.: думать / не думать, думая / не думая об
успехе, (на)плевать на успех, смотреть на успех сквозь пальцы, ожидать / не
ожидать успеха, добиться / добиваться, развивать / развить успех на военном фронте, способствовать успеху, превзойти прежние успехи, а также добиваясь / добившись успеха, заслужив успех, ожидая успеха, развивая успехи;
в) в сочетаниях с личными формами глаголов и деепричастиями лексема
успех реализуются в формах Тв. п. ед. и мн. ч. с орудийным значением: удивлять / удивить, удивляя / удивив успехом / успехами, поражать / поразить,
поражая / поразив успехом / успехами, развивая / развив успехи на военных
фронтах.
Итак, лексема успех имеет чрезвычайно широкие синтаксические связи в
предложениях: употребляется в сочетаниях со словами разных частей речи, в
позициях подлежащего в форме И. п. ед. и мн. ч. и косвенного беспредложного
и предложного дополнения. Эта лексема формирует объемное по количеству
единиц функционально-семантическое поле слов, с которыми оно вступает в
синтагматические связи в речевых актах. Наиболее многочисленными в этом
поле являются имена существительные, обозначающие индивидуальное и коллективное лицо, так как в картине мира русских представление об успехе – положительном результате труда, творчества, разных видов индивидуальной и
общественной деятельности – ассоциативно связано с представлением о конкретном человеке и коллективе, которым успех может принадлежать. Многочисленна и группа имен прилагательных, и это тоже неслучайно, поскольку
именно в семантике приведенных ранее прилагательных раскрывается конкретное ценностное отношение русских к труду, творчеству, приносящему
определенный положительный результат.
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6. Русская паремиосистема с компонентом успех:
современная ситуация
Для выяснения смыслов определенного концепта очень информативными являются паремии, в том числе и фразеологизмы. «Самыми существенными формами сохранения культуры, – отмечал Э. Сепир, – являются пословицы,
народные предания, родословные» [28: 233]. В них отражается осмысление
данным народом различных фрагментов картины мира, представления о взаимоотношениях людей в обществе, о взаимоотношении человека с природой.
Знакомство с источниками материала, в частности со сборниками русских пословиц и поговорок, показало, что паремий, включающих слово успех, в них
практически нет [20].
Так, в собрании М.И. Михельсона зарегистрирована только одна поговорка – По таланту и успехи [35: 100], но и она отсутствует в текстах ХVIII –
начала XXI в. Выражаемый ею смысл отражен в художественных и публицистических произведениях через последовательность словоформ: талант всегда предшествует успеху. Например: Это они все его уму, его гению, его таланту, его успехам завидуют! (НКРЯ. В. Крестовский. Панургово стадо). Талант и успех
ассоциативно связываются со счастьем, но «идеи судьбы и счастья идеальнокнижного происхождения, в народном обиходе они соответствуют конкретнопредметным представлениям о личной доле, об успехе или случае. Такое противопоставление заметно при сравнении двух интуиций — философской и
народной, выраженной в пословицах» [17: 104-105]. Ср.: Да верно ли? Нет ли
счастливых? Ну, те, кому все в руки дается? И талант, и успех, и... к кому
любимая женщина на коленях ползет, только свистни... – Это еще не счастье, – возразил корнет,– талант – больше, я думаю, страдание, чем счастье, успех – дело относительное, а одна женщина не может наполнить всю
жизнь (НКРЯ. М. Арцыбашев. У последней черты).
В собрании М.И. Михельсона также имеется несколько паремий с однокоренными успеху словами, например:
• Поспешность потребна только блох ловить; именно этот вариант
отсутствует в НКРЯ, хотя там встречаются другие, иногда с расширенным и / или обновленным составом: Поспешность-то,
братец, как говорит наш народ, хороша лишь при ловле блох
(НКРЯ. Н. Шпанов. Ученик чародея); Поспешность хороша при ловле блох.
Народная мудрость (НКРЯ. В. Леви. Искусство быть собой); Поспешность нужна только при ловле блох! (НКРЯ. А. Житков. Кафедра); Блох
ловить торопятся, а жену берут честь-честью (НКРЯ. Д. МаминСибиряк. Хлеб); [Суворов] Проворство нужно блох ловить, а не с неприятелем биться (НКРЯ. С. Григорьев. Оптический глаз); Торопливость
пригодна только при ловле блох (НКРЯ. Л. Соболев. Капитальный ремонт);
Как говорит народная мудрость, «торопливость уместна при
ловле блох» (НКРЯ. Ю. Даниэль. Письма из заключения); Торопливость нужна при ловле блох и то мокрыми руками (НКРЯ. В. Шахиджанян. 1001 во55

прос про ЭТО); «Спешка

нужна только при ловле блох да при расстройстве желудка» (НКРЯ. Н. Леонов. Лекарство от жизни).
• Поспешить, людей насмhшить; в корпусе встречаются: Делом
спешить, людей насмешить (НКРЯ. П. Мельников-Печерский. На горах), Поспешить в этом случае значит людей насмешить (НКРЯ. Н. Лесков.
На ножах).

• Спhхъ людямъ на смhхъ; в корпусе представлен другой его вариант: на всякий спех у меня свой смех (НКРЯ. П. Мельников-Печерский. На
горах).

• Скорость нужна, поспешность вредна (отсутствует в НКРЯ).
УСПЕХ не входит в круг древних концептов. Приведенные выше паремии можно считать репрезентантами данного концепта, но их смыслы относятся к его периферии: поспешность не может принести положительного результата в работе, каком-либо деле, она вредна, а человек подвергается
насмешке, осмеянию.
Обнаружена только одна паремия, компонентами которой являются семантически близкие слова лексеме успех, – пословица Удача – брага, неудача
– квас [35: 408; 32: 471], развертывающая метафору успех опьяняет. Контексты с ней отсутствуют в НКРЯ.
Таким образом, в немногочисленных паремиях успех связывается с трудом, работой, в них выражаются следующие смыслы: ‘серьезное отношение к
работе (работать надо быстро, но не спешить, не торопиться, иначе можно попасть в неловкую ситуацию)’, ‘успех зависит от таланта’, ‘успех опьяняет человека’.
Фразеологические словари, как и собрания пословиц, поговорок и т. д.,
дали небогатый материал. В некоторых из них фразеологизмы с компонентом
успех вообще отсутствуют, например в [37; 43]. Собранные единицы (далее –
ФЕ) можно разделить на две группы: 1) ФЕ с компонентом успех и 2) ФЕ, не
имеющие в своем составе компонента успех, но выражающие смыслы концепта УСПЕХ.
1. ФЕ с компонентом успех. Словари чаще всего фиксируют следующие
ФЕ: с успехом ‘легко, успешно, без затруднений’ [34: 522; 39: 840; 44: 233], с
тем же (таким же) успехом ‘так же безрезультатно, безуспешно’ [34: 522],
последнее с пометой ирон. [39: 840]. Как ваши успехи? ‘Как идут дела?’ [там
же], а также не без успеха ‘хорошо, вполне нормально’. Таким образом, единицы фразеосистемы с компонентом успех по своей структуре относятся к одному из двух типов:
– лексема успех употребляется с предлогами несмотря на успех / успехи,
благодаря успеху / успехам, вследствие успеха / успехов, не без успеха, с успехом, с тем же (таким же) успехом; как фразеологические такие сочетания
фиксируются в толковых словарях;
– лексема успех употребляется с другими знаменательными словами: ключ
к успеху, судьба / судьбы успеха (Судьбы успеха или неуспеха зависят порой
от случайности (В. Вульф. Серебряный шар)), увенчаться / не увенчаться
успехом, опьянен успехом, голова кружится от успеха, желать успеха и др.
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Лексема успех не является метафорой в системе языка, но употребляется преимущественно с метафорическими фразеологически связанными номинациями. Успех окрыляет человека, человек как бы приобретает крылья, стремится
вверх, к покорению еще более высоких вершин – этот смысл выражает ФЕ на
крыльях успеха ‘радостный, воодушевленный’ (высок.). Образ крыла / крыльев
используется и в других ФЕ, значения которых относятся к концепту УСПЕХ:
расправить / расправлять крылья (когда есть какой-то стимул для работы, желание работать, и тогда дело будет спориться, появится результат), опустить / опускать крылья (когда нет стимула, желания работать, тогда нет результата), подрезать крылья, крылья обрезаны ‘кто-л. лишен возможности
проявить себя, развернуть деятельность, проявить себя, свои возможности’
[44: 216].
В настоящее время провести четкую границу между устойчивым словосочетанием с лексемой успех и фразеологизмом с компонентом успех очень
трудно, и частично помочь в этом могут рейтинговые данные, приведенные
нами выше. Так, количественный рейтинг некоторых единиц в НКРЯ следующий: с успехом (3,14 %); не без успеха (0,29 %); несмотря на успехи
(0,06 %); благодаря успехам, несмотря на успех (по 0,05 %). Если ориентироваться на данные НКРЯ, то фразеологизация с успехом не вызывает сомнений,
тогда как вследствие успехов имеет единичное употребление в корпусном собрании.
Критерий воспроизводимости – один из важнейших в установлении границ фразеологизации, поэтому можно утверждать, что, как и фразеосистемы с
многими другими компонентами, фразеосистема с успехом претерпевает существенные изменения. Например, увенчался(-лись) успехом – имеет рейтинг
0,05 %, тогда как сочетание судьба успеха отсутствует в многочисленных
текстах корпуса, хотя и может встречаться за их пределами. Глагольных сочетаний с компонентом успех, очень много, и почти все глаголы в них употребляются в переносных фразеологически связанных значениях, поэтому создаются неразложимые сочетания. Например, успех действует на победителя, как
вино, отсюда ФЕ опьянен успехом, а ФЕ вкушать плоды успеха, пожинать
плоды успеха, пожинать лавры (успеха – т. е. с нарушением лексической сочетаемости), почивать на лаврах (успеха) передают семантику ‘благодушествовать после успеха’. Сема ‘результат труда’ передается через образ плода,
который можно срезать, попробовать, сема ‘победа’ – через образ лавровой
ветви / венка, которыми венчали победителя. Но в собрании НКРЯ нам встретились лишь 12 контекстов с атрибутивными формами глагола опьянить +
успехом / успехами и 13 контекстов с отмеченными в словарях сочетаниями
глагол + плоды / лавры успеха (преимущественно в текстах XIX в.). Тогда как,
например, сочетание добиваться успеха / успехов имеет более 100 реализаций
в корпусе.
2. ФЕ, не имеющие в своем составе компонента успех, но выражающие
смыслы концепта УСПЕХ:
– ‘целенаправленно действовать’, ‘достигать желаемого результата’:
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бить прямо в цель (разг.); вероятно, результат метафорического переноса
смысла из спортивной сферы в более широкую сферу, связанную с трудом, деятельностью людей;
– ‘создавать благоприятные условия для успеха’, ‘успешно развиваться в
благоприятном направлении’: идти в гору, идти в ногу, идти на лад (чаще дело идет на лад), далеко пойти (ирон., насмеш.); прокладывать себе дорогу;
– ‘желать успехов в труде, в какой-либо деятельности’: Бог помощь;
– ‘побеждать в чем-либо (труде, спорте и т. д.)’: брать / взять верх,
например: И снова наш борец взял верх над своим соперником! (из спортивного
комментария на ТВ);
– ‘успешное завершение, исход чего-либо’: дело в шляпе, все в ажуре,
все в шоколаде – эти ФЕ употребляются в разговорной речи с иронией, например: – Ну, что, получила визу? – Конечно, дело в шляпе;
– ‘благополучие, сказочное богатство’: (обещать / сулить) золотые горы, например: Если бы я согласился подготовить проект, мне сулили золотые
горы за него (разг. речь);
– ‘испытывать чувство острой зависти к чьему-либо успеху’: (кому-либо
чьи-либо) лавры спать не дают;
– ‘надеяться на удачу, успех’: будет и на моей (нашей) улице праздник
(разг.);
– ‘отличаться удачливостью’, ‘приносить успех какому-либо делу, предприятию’: родиться под счастливой звездой, бабушка ворожит, легкая рука, с
легкой руки.
Приведенные выше ФЕ позволяют выделить в языковом сознании носителей русского языка довольно широкое поле концептуальных признаков
успеха и образов, связанных с успехом: успех ассоциируется с дорогой, движением вверх; успех вдохновляет на работу, у человека как бы вырастают
крылья, он стремится вверх, к новым достижениям; достижение положительного результата должно иметь цель, а также стимул, без которого у человека
как бы опускаются крылья; успех приятен, его можно попробовать, вкусить
– результат успешного труда ассоциируется с плодом, благом, богатством,
счастьем, слава – с лаврами; успех, удача опьяняют человека (перекличка с
пословицей Удача – брага, неудача – квас); успех (признание, лавры) может
сыграть отрицательную роль – человек успокаивается на достигнутом; успехом можно пользоваться; успеха желают другим людям, призывая в помощь
Бога, и успеху завидуют; успех, удача зависят от случайного стечения обстоятельств и т. д. Эти признаки формируют образный слой концепта УСПЕХ. В
этой группе отмечены ФЕ высокого стиля, все они с компонентом успех (пожинать и вкушать плоды успеха, почивать на лаврах успеха), но они могут
употребляться и с ироническим оттенком, а также стилистически сниженные
ФЕ без этого компонента (дело в шляпе, все в ажуре, бить прямо в цель, дело
идет на лад и др.) [20].
Однако семы, прямо или косвенно (ассоциативно) связанные с концептом УСПЕХ, выражаются в ФЕ, не содержащих лексему успех. Образы, через
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которые передаются смыслы концепта УСПЕХ: дорога и движение вверх (прокладывать дорогу (к успеху), идти в гору, брать верх), крылья, плоды, золотые горы как символ благополучия, богатства, праздник (будет и на нашей
улице праздник), счастье (родиться под счастливой звездой), Бог (как символ
веры в успех).
Словари не совсем точно отражают современную, быстро меняющуюся
ситуацию, связанную с употреблением единиц исследуемой пареомиосистемы.
Паремии и фразеологизмы с компонентом успех, зафиксированные в словарях,
отсутствуют или менее востребованы, чем многие фразеологизированные сочетания с лексемой успех. Этот факт можно объяснить тем, что данный концепт как отражение современных представлений о ценностной ориентации в
жизни возник относительно недавно.
Таким образом, построение современной системы значений лексемы успех
невозможно без опоры на максимально большой корпус контекстов, который
представлен, например, на сайтах Интернета, в частности в НКРЯ, на многочисленные высказывания в СМИ, а также на данные психолингвистических
экспериментов. Репрезентация концепта УСПЕХ затрагивает все уровни языка.
Концепт УСПЕХ пересекается с другими концептами: ПОЛЬЗА, УДАЧА,
ПОБЕДА, ПРИЗНАНИЕ, ЗАСЛУГА, ЧЕСТЬ, СЛАВА, РАДОСТЬ, СЧАСТЬЕ,
ЗАВИСТЬ и др. Характерная черта когнитивного пространства УСПЕХ – концептуализация знаний с помощью метафоры как инструмента познания и закрепления знаний о мире в языке. Лексема успех не развивает метафорических
значений, она «порождает» метафорические словосочетания, многие из которых трудно, а иногда и невозможно отграничить от фразеологических единиц.
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Раздел 4
КОРПУСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ
СОЧЕТАЕМОСТИ АБСТРАКТНОЙ ЛЕКСИКИ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
А.А. Кретов, О.О. Борискина
Воронеж, Россия
Хорошие стихи возвращают нас
к первозданной целостности слова
и пишутся только для того,
чтобы раскрыть потаенный смысл
того или иного слова
В.В. Колесов [15: 6]
Все тайное рано или поздно становится явным
(Народная мудрость)

1. Общий объект исследования в новой постановке вопроса
Тайное, скрытое, неявное в языке. Сколько усилий, чтобы обнаружить,
вскрыть, проявить, познать! Выделить и описать скрытые значения сложно, но
можно. И делать это нужно опосредованно, косвенно, потому что они косвенно выражены, или, лучше сказать, они актуализируются при регулярном
функционировании грамматических форм. Поэтому для их выделения требуется разработать специфические методики анализа. Своеобразие скрытых значений в том, что они актуализируются машинально, автоматически, на подсознательном уровне. Они как бы свернулись и ушли вглубь сознания. Это – результат свернутого речевого опыта участников общения. Поэтому задача состоит в том, чтобы развернуть, эксплицировать этот речевой опыт, т.е. интерпретировать скрытые содержания, которые содержатся в текстах конкретных
носителей конкретного речевого опыта в условиях конкретных коммуникативных речевых ситуаций.
Богатый материал для наблюдений за образованием норм несвободной
сочетаемости слов дают имена отвлеченного значения. Последние соединяются с предикатами второго порядка, образующими достаточно замкнутую и
стабильную семантическую сферу. Мы полагаем, что построение описания
семантики абстрактной лексики, соответствующее наивной картине мира,
должно опираться, помимо ее таксономических параметров, на данные об ее
метафорической сочетаемости – зоны «потаенных» смыслов. В разные времена и в разных научных школах при объективной общности объекта изучения
предлагались разные описательные конструкты «понятийные категории», «речевые смыслы», «имплицитный компонент плана содержания», «некатегориальные значения», «коннотативные признаки» (см. подробнее в [8]).
Обзор многочисленных работ, посвященных теоретическим и практическим аспектам анализа метафорической словосочетаемости, остается за рамками настоящей статьи. Однако проследить преемственность наших взглядов
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на общий объект исследования в новой постановке вопроса не представит
особого труда, если подходить к решению лингвистических проблем согласно
требованию времени, которое хорошо прочувствовал В.В. Колесов. Ср. «Признак противопоставленности научных школ снят дальнейшим развитием
науки, и для современной научной теории уже не релевантен... Принципиальные ранее разногласия ученых нейтрализуются в новой постановке вопроса.
Она заключается в установлении определенной точки зрения на общий объект
исследования – при изменившихся ракурсах предметного поля описания происходит замена объекта исследования предметом описания» [15: 24-25].
Предметом настоящего описания является метафорическая сочетаемость
непредметных имен существительных английского языка. Исследование проводится на материале национального корпуса British National Corpus (BNC)
[35] и Corpus of Contemporary American English (COCA) [36]. Поясним актуальность исследования.
Во-первых, обращение к изучению непредметных сущностей языкового
сознания – что по праву можно считать вечной темой лингвистики со множеством традиционных и нетрадиционных подходов – является неотъемлемой
частью создания формального описания семантики языка в целом. Оппозиция
абстрактное/предметное служит основанием выделения соответствующих разрядов имен в BNC, корпусе русского языка 1, представлена в реферате Базы
Данных «Языки Мира»2. Опыт лексикографического описания непредметных
имен находит отражение в проектах Московской семантической школы, в
частности, в «Новом словаре синонимов русского языка» [3].
Необходимость создания лексикографических портретов и построения
концептуальных схем [см., напр., 13; 22] непредметных «умопостигаемых
сущностей вторичной реальности сознания», как определила их
Е.С. Кубрякова, (напр., жалости, сомнения, кризиса) объясняется многими
факторами. Обратим внимание на один из них. Многие непредметные имена
ограничены или лишены собственной сочетаемости (в понимании В.В. Морковкина [20]), что затрудняет выявление и понимание закономерностей их
дискурсивного поведения. Тезис о произвольности их синтагматического выбора и метафоризации не позволяет заняться решением задач лингвистического прогнозирования. Злободневность «высоковероятных предсказаний, которые можно делать на основании отдельных свойств лексем или их принадлежности к тем или иным семантическим классам и подклассам», подчеркнул в
своем докладе на конференции «Диалог 2008» Ю.Д. Апресян [4].

Система классификации русской лексики, принятая в базе данных "Лексикограф", которая разрабатывалась
под рук. Е. В. Падучевой и Е. В. Рахилиной, положена в основу семантической разметки корпуса русского
языка. Таксономические (тематические) классы непредметных имен обозначаются такими пометами как
t:contact —контакт и опора (прикосновение, объятие), t:poss —посессивная сфера (обладание, приобретение,
покупка, потеря, лишение), t:speech — речь (дискуссия, молва, ахинея, реплика, подковырка) и под.
2
По признанию пользователей БД ЯМ В.Н. Полякова и В.Д. Соловьева, именные классификации – самая малоизученная область из четырех тысяч признаков БД, что говорит об актуальности исследования таких «белых пятен» языковой системы.
1
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Во-вторых, описание метафорической, «не вполне свободной» [4] сочетаемости ценно само по себе. Это ключ к языковому сознанию этноса, нации,
и шире, языкового коллектива. И подтверждением тому служит неослабевающий интерес лингвистов разных школ и времен к теоретическим и прикладным аспектам метафоры (в широком понимании этого явления «по сходству»).
Не перечисляя здесь всех работ по теории и практике метафоры, выделю три
важных для нашего исследования момента. Первое, метафора фиксирует
устойчивые, постоянные, «сущностные», хотя и скрытые свойства предмета, его «душу», что находит отражение в языковой картине мира. См. [5, 13].
Второе, «метафора представлена в модели значения как … цельный образ,
узнаваемый при намекании» [6]. Третье, метафора воспринимается “не как
творческий элемент от говорящего, но как эпистемологическая модель при
описании сходных фактов от внимающего”
[25: 105], именно на этом
принципе построена современная пропаганда и реклама. [15: 457].
Для установления колокационных правил используются математические
методы (количественный и статистический анализ). См., напр., изучение статистической устойчивости, формальной и семантической связанности словосочетаний Semantic Compatibility Index (SCI) [11, 14, 26, 27-29, 30], установление решающего правила для выявления устойчивых сочетаний частотных лексем русского языка с учётом коэффициента взаимной информации Mutual Information [18-19].
Потребности формального описания именной семантики должны согласовываться с возможностями анализа и формализации недискретного смыслового континуума для задач человеко-компьютерного взаимодействия.
На несовпадения между лексикографическим описанием памяти и его
употреблением в обыденной речи, его устойчивой метафорической сочетаемостью обратила внимание Е.С. Кубрякова «обороты память слова начинают
цепь представлений о ней как об определенном вместилище (выделено мной
БО)… и пожалуй, концепт LOC становится главным для конструкций в обыденной речи. … хотя лексикографически этот компонент не отмечен, фактически он маркирует огромное количество случаев употребления слова (цитируется по [12: 24]). Давно признанная аксиомой зависимость синтаксического
(синтагматического) поведения слов от их «глубинной» семантики стала
предметом когнитивного и концептуального моделирования в лингвистике.
Изучение языковой картины мира3 разных народов позволило вскрыть
поверхностный слой языковой семантики, и сосредоточиться на описании глубинной: недискретного материала коммуникативно и когнитивно ценных
смыслов. Только за последнее время лингвистика обогатилась описанием памяти в русской языковой картине мира [12], сердца в русскоязычной и англоязычной КМ [22], пространства в испаноязычной КМ [16] и т.п.
В рамках когнитивной парадигмы «семантический пафос» исследований
обрел новые контуры, в рамках математической и компьютерной лингвистики
Под ЯКМ, по точному замечанию В.И. Постоваловой, следует понимать «глубинный слой миропонимания,
слившийся с первичным синтаксисом и базисной лексикой» [23: 68].
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– количественные и статистические характеристики. Описание языка приобрело ценность не только для усвоения человеком родного и овладения иностранным, но и для целей компьютерной обработки и порождения текста, и для решения конкретных задач создания, хранения и извлечения данных из корпусов, и т.п. На решение таких задач ориентировано и описание криптоклассной
распределенности английских имен непредметных сущностей.
2. Криптокласс имен как объект и средство описания
словарной комбинаторики
Мы предлагаем взглянуть на традиционные объекты лингвистического
(словарная комбинаторика) и междисциплинарного (композиционная семантика) исследования под углом теории криптоклассов – скрытых, (covert,
crypto) словарных категорий – предложенной в 1936 г. Б.Л.Уорфом [33] и
включить данные криптоклассной распределенности имен в лингвистическое
описание именной комбинаторики. Заметим, что понятие «скрытой категории»
с момента его возникновения претерпело значительную эволюцию – от обозначения неморфологически выражаемых грамматических значений до обозначения семантических или синтаксических признаков, так или иначе влияющих на сочетаемость слова.
Криптокласс имен имеет полевую структуру, где ядерные и периферийные члены связаны по принципу сходства их когниции и дистрибуции, что
находит отражение в метафорической сочетаемости имен периферии. Например, моделирующим ядром (лучшими представителями) криптокласса
МЕЛКИЙ предмет, являются имена, называющие такой предмет стабильной
формы, который имеет относительно малые размеры, позволяющие взять его в
руку, держать в руке и передавать: например, плод, яйцо, камень. Заметим, что
любая манипуляция с мелким предметом проходит три стадии: наличию предмета в руках предшествует приобретение (взятие чего-либо в руку), а наличие
предмета в руках предшествует его передаче «из рук в руки». Периферия данного криптокласса включает имена явлений психического и физического миров, денотат которых невозможно ни увидеть, ни тем более осязать, хотя можно категоризовать мелкоподобным, например, ответственность, которую
можно взять и нести; мысль, которую можно сжать и подкинуть; честь,
которую можно отдать или потерять. По-видимому, такое свойство объекта, как малый размер, сопоставимый с размером руки, следует признать универсальным системным семантическим признаком. Показательно, что среди
представленных 4 в Базе Данных РАН «Языки Мира» признаков именных классификаций есть два, а именно «величина» и «размер», которые морфемно маркированы в трех описанных в БД языках. Иными словами, для говорящих на
вьетнамском, астурийском или галисийском языках грамматическое оформление данных признаков обязательно. В бирманском языке также выделяется
класс счетных слов для «предметов с ручкой», такие слова (классификаторы
4

Что составляет приблизительно одну треть всех известных на настоящий момент языков.
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или коллокаторы) есть и в китайском, и во многих других языках ЮгоВосточной Азии, располагающих счётными словами-детерминативами [17:
108-110]. То, что в этих языках выражено грамматически, в других может быть
выражено лексически.
Соответственно, в английском языке представляется возможным выделить именной класс, характеризующийся лексической распределенностью в отражении вышеназванных признаков, что является одним из маркеров криптокласса. Под лексической распределённостью Б.Л. Уорф подразумевал способность слова выборочно вступать в синтаксические связи [33] для образования
коммуникативно значимых словосочетаний с повторной встречаемостью. Таким образом, имя отбирает глаголы, стремясь к реализации своих валентностей, а глагол или другое признаковое слово сортирует имена. В результате,
имена оказываются распределенными по классам, многие из которых остаются
скрытыми (криптоклассами), в то время как другие получают морфологический
показатель и становятся явными классами (фенотипами в терминологии
Б.Л.Уорфа) в отдельных языках. В криптоклассной теории распределительная
функция признаковых слов приравнивается к классификационной. О возможности выделения такой функции глагола как «функция классификатора существительных» писали Ю.Д. Апресян, В.А. Федосов и А.А. Кретов [1; 17].
Фактически, признак, связывающий разные по тематике и семантике имена в рамках криптокласса, имеет когнитивную природу и принадлежит к глубинному уровню языковой категоризации, а языковое моделирование возможно в силу наличия метафорических связей между ядром и периферией криптокласса5.
3. Криптоклассное моделирование
Криптоклассное моделирование заключается в выявлении и формализации таких свойств лексем, которые помогут вскрыть закономерности сочетания слов. Процедурная часть включает: 1) выявление криптоклассов имен; 2)
отбор надежных классификаторов имен; 3) установление классификационной
доминанты для каждого криптокласса; 4) определение ядер выделенных криптоклассов; 5) расчет меры представленности имен непредметных сущностей в
криптоклассе(ах); 6) создание и сравнение межкриптоклассных портретов
имен; 7) составление лингвистического прогноза сочетаемости имен.
3.1. Выявление криптоклассов имен
Как выделить криптокласс? Если в основание словарной категории положены признаки, то какие признаки считать системообразующими? Чтобы
получить ответы на эти вопросы мы обратились 1) к практике выделения признаков в Базе Данных «Языки Мира» [34] и 2) к текстам как единственной
лингвистической реальности данной в непосредственном наблюдении.
Знакомство с первым источником помогло нам утвердиться в мысли, что
множество признаков принципиально открыто и пополняется по мере нашего
проникновения в многообразие языковых форм. Так, например, количество
5

Подробнее о криптоклассе и технологии его выделения см., напр., [9: 30].
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признаков в реферате описания языка Базы Данных (БД) ИЯ РАН «Языки Мира» фактически удвоилось с начала проекта; некоторые признаки дублируются;
некоторые представлены дихотомией (личность / неличность), некоторые представляют один из членов многочастной структуры (собирательность, вещественность, исчисляемость и т.п.). История лингвистических учений накопила
богатый опыт выделения и описания словарных (именных) классов, которые
конвенционально маркировались носителями языка морфологически или синтаксически. Именно такие грамматически выраженные (т.е. получившие обязательную повторяемость выражения) признаки были долгое время предметом
изучения в европейской научной традиции. При этом за рамками системного
лингвистического описания оставалась та часть накопленного за тысячелетнюю
историю языка коллективного знания, которая по разным причинам оформлялась не морфемно. Именно на это обстоятельство обратил внимание Б.Л.Уорф,
познакомившись с языками американских индейцев. Возможно, о таких «потаенных языковых представлениях», которые в каждый момент жизни каждого
языка дремлют в зачаточном состоянии, ибо для них в языке имеется недостаточно признаков выражения (экспонентов), говорил в свое время и И.А. Бодуэн
де Куртенэ [7: 59].
Вероятно, акцент при выделении признаков следует ставить не на их количестве, а на их системообразующей функции, определить которую можно
только опосредованно (через коммуникативное обращение) при их длительном использовании, т.е. в текстах.
Обращение к текстам англоязычной прозы XIX и XX веков при изучении метафорики имен первостихий (огня, воды, воздуха и земли) [9] позволило проявить системообразующие свойства семантических признаков. Таким
образом, было соблюдено основное требование филологического познания –
от текста как синтагматического «образца» к семантически организованной
парадигме. Наблюдения за англоязычным метафорическим дискурсом и количественный анализ материала дали нам повод полагать, что в образовании метафорических словосочетаний участвуют глагольные классы определенной
семантической направленности.
Таким образом, выявление признаков именных криптоклассов и выявление кластеров глагольных значений можно считать разными гранями одного
явления. На необходимость построить «по крайней мере, столько же различных классификаций существительных, сколько имеется узких классов глагольных значений» указывал еще в 1960-ых годах Ю.Д. Апресян [1]. Для выявления криптоклассов имен существительных роль классификатора отводится именно таким классам глагольных значений. Необходимым этапом криптоклассного анализа является исследование семантики именных определителей
(распределителей, классификаторов, коллокаторов), в частности, глаголов, в
силу того, что сочетаемость имени с глаголом является эффективным инструментом семантического анализа имени.
Нам удалось выяснить, какие глагольные значения часто употребляются
в англоязычном дискурсе в процессах метафоризации. Получились глагольные
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кластеры, сгруппированные по общности их классифицирующей функции.
Общность их функции формировалась исторически в процессе их употребления с именами предметных сущностей. Практика криптоклассного анализа показала, что в категоризационных процессах языкового сознания в функции
классификаторов действительно задействованы не отдельные лексемы или
граммемы, а классы глагольных значений, например, лексико-семантические
группы (ЛСГ) глаголов движения, говорения, обладания и т.п.). Они-то и служат показателем скрытой активности криптокласса (reactance) в речи и, соответственно, ориентиром для исследователя.
1. Во-первых, это глаголы обладания (to take, to keep, to bring, to give) которые суть транзитивные. Их разные валентности (субъектная и объектная)
дают основания для объединения, с одно стороны, имен, способных замещать S-позицию, в словарном классе «субъект обладания», с другой стороны, имен, которые способны замещать О-позицию в классе «предмет обладания». Например, в высказывании this activity takes a lot of responsibility
деятельность (activity) категоризуется как «субъект обладания», в то время
как ответственность (responsibility) выступает в качестве «предмета обладания». Оба этих класса являются криптоклассами английского языка. Ядерными представителями криптокласса «субъект обладания» следует считать
наименования ЧЕЛОВЕКА, отражающие его способность обладать предметами реальной действительности. Обладание делится на приобретение, владение с возможностью перемещения и передачу. По логике вещей, все, что
можно приобрести, можно также перемещать и отдавать в другие руки. Однако установление границ глагольной группы надежных классификаторов
требует серьезного отношения. Ядерными представителями криптокласса
«предмет обладания» должны быть наименования мелких предметов
(см.подробнее в [30].
2. Во-вторых, большая роль в языковой категоризации первостихий отводится
субъектной валентности группы глаголов движения (to go, to come, to follow, to pass, to run). Имена, способные замещать S-позицию при данных
глаголах, объединяются в словарном классе «перемещающиеся» (не путать с «перемещаемые»). Не рассматривая здесь всех трудностей установления границ данной группы глагольных классификаторов, коснемся лишь
вопроса лексико-синтаксической неоднозначности некоторых глаголов.
Например, возможности корпусного запроса по синтаксической разметке не
позволяют получить контексты, в которых актуализуется только одно из
значения глагола to pass: «проходить мимо» или «передать что-то из рук в
руки». На этапе извлечения данных из корпусов та же проблема встает и с
глаголом to run, у которого четко выделяются две внутренние формы, заимствованные из разных языков в разное время, и сосуществующие в современном английском языке [A verb of complicated history in Eng., representing
two forms originally distinct (a strong intransitive and a weak transitive) [OED,
V.3]: «быстро передвигаться» и «заставлять что-то быстро (эффективно)
функционировать, управлять, оперировать чем-то»). Преодоление подоб68

ных трудностей невозможно без последующей сортировки полученной выборки. Дополнительная сложность выделения данной группы состоит в
установлении иерархии специфических способов перемещения самодвижущихся сущностей. Здесь выделяются глаголы,
• называющие передвижение по образу и подобию человека (т.е. ногами),
• называющие передвижение по образу и подобию отдельных видов
животных (подобно ползающим, прыгающим, летающим),
• называющие передвижение по образу и подобию водной стихии (to
flow на плоскости), to pour (сверху вниз),
• называющие различные аспекты движения, безразличные к его специфике (advance, turn, spiral, swirl, drift, wander).
3. Еще одна группа глаголов, хорошо представленная в англоязычном метафорическом дискурсе – группа глаголов говорения (to say, to tell, to talk,
to demand)6. Субъектная валентность глаголов данной группы реализуется
благодаря именам существ, способных говорить на человеческом языке.
Именно такие имена и составляют ядро криптокласса «говорящие».
4. Также функцию метафоризации опыта выполняют глаголы физического
воздействия на объект (to hit, to push, to pull, to drag, to lay, to arise). Субъектная валентность глаголов данной группы должна заполняться именами
живых существ, выполняющих действия рукой (орган, выделяющий человека из животного мира). Таким образом, ядерными представителями криптокласса «субъект физического воздействия на объект» следует считать
наименования ЧЕЛОВЕКА, связанные с действиями его рук (сеятель, жнец,
кузнец, воин и т.п.).
5. Представляется возможным выделить группу глаголов, называющих положение объекта в пространстве (to stand, to rise, to lie, to hang, to fall). О
классифицирующей функции «позиционных» предикатов русского языка
размышляла в свое время Е.В. Рахилина [24].
3.2. Отбор надежных классификаторов имен
Установление границ глагольных групп является, пожалуй, самым ответственным этапом исследования. Ведь количественные показатели криптоклассного бытия имени во многом зависят от того, какие глагольные классификаторы будут признаны надежными. Наравне с привлечением данных этимологических словарей и восстановлением внутренней формы глагола, целесообразно привлечь результаты авторитетного исследования глагольной семантики английского языка. В качестве надежного источника недискретной и
постоянно меняющей глагольной семантики были привлечены данные проекта
Collins COBUILD [32], представляющего собой описание глагольных классов
по семантико-синтаксическому принципу (grammar patterns). В основание выделения глагольных классов положен как семантический признак (что отраже6

См. подробнее в [10].
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но и в их названии, ср., ‘walk’ group, ‘go’ group) так и синтаксический, например, непереходные глаголы группы «ходить», употребляющиеся по схеме V
prep/adv.
Подведем итог предварительной работе. В результате изучения англоязычного метафорического дискурса нами были получены четыре группы глаголов, активно участвующих в образовании метафорических словосочетаний
имен первостихий. Глаголы трех выделенных групп, объединены семантическими признаками: «способность самостоятельно передвигаться», «способность представлять информацию в словесной форме» и «способность обладать
предметом, т.е. брать его (в руку), держать в руке». Глаголы, через глагольные
значения которых, так или иначе выражаются наиболее броские намекающие
детали смыслов, ассоциирующихся в нашем сознании с перечисленными
функциями живого существа, будем считать глагольными классификаторами
именных криптоклассов соответственно «самодвижущееся» «говорящее» и
«субъект обладания». В целях единообразия описания и сравнения криптоклассов разных языков имеет смысл придерживаться латинской традиции в их
назывании, например, «Homo Movens», «Homo Loquens», «Homo Tenens». Четвертый криптокласс выявляется благодаря узкому классу глагольных значений
«способность быть помещенным в руку (ладонь)». Если именем реализована
объектная валентность одного из таких глаголов, следует расценивать это как
свидетельство представленности имени в криптоклассе «мелкий предмет» или
«Res Parva».
Фактически, и исследовательском процессе происходит усиление категоризации языка, укрупнение семантических уровней непредметной лексики,
т.е. задача, которую В.В. Колесов определял как «гиперонимизация» самого
объекта [15: 409].
4. Криптокласс как носитель скрытой памяти слова
Теперь, когда заданы определенные параметры наивной языковой категоризации отдельного фрагмента смыслового континуума (в виде четырех
именных криптоклассов), появляется возможность исследовать и количественно оценить сочетательную способность имен непредметных сущностей к
образованию метафорических словосочетаний. Ведь авторские метафоры «...с
одной стороны, следуют логике языка и сохраняют связь с устойчивыми словосочетаниями, хорошо согласуясь с интуицией носителя языка; с другой – создают новые образы, расширяя и обогащая поле концептуальных метафор»
[12: 115]. Новое видение знакомого объекта может вскрыть дополнительные
рычаги познания его диалектики.
Что в последнее время занимает думы? Что влияет на человеческие
судьбы? К сожалению, это не совесть, и не душа, и не другие непреходящие
ценности 3. Это – кризис. И, по всей вероятности, английская лексема crisis в
Названные сущности вторичной реальности сознания на протяжении вот уже двух десятков лет являются
традиционным объектом лингвистического описания и концептуального моделирования
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силу повышенной дискурсивной активности должна часто использоваться для
образования не только узуальных коллокаций, но и окказиональных словосочетаний. Именно такая лексема идеально подходит для криптоклассного анализа и лингвистического прогноза.
Соберем доступную нам информацию о слове. Три выделяемые в словаре (OED, v.3) [37] значения, очевидно, связаны внутренней формой «переломный момент», ср., 1) a crucial stage or turning point in the course of something,
esp in a sequence of events or a disease; 2) said of a conjunction of the planets
which determines the issue of a disease or critical point in the course of events; 3) a
vitally important or decisive stage in the progress of anything; a turning-point; also, a state of affairs in which a decisive change for better or worse is imminent; now
applied esp. to times of difficulty, insecurity, and suspense in politics or commerce.
В английский язык слово пришло из греческого через латынь и в промежуточном состоянии употреблялось в значении «discrimination, decision». (OED, v.3).
Данных о сочетаемости, собранных по словарям [The BBI Combinatory Dictionary of English 1986, COBUILD 1987, Oxford Collocations Dictionary 2003]
вполне достаточно для построения грамотного высказывания, но... Что же покажет криптоклассный анализ лексико-синтаксической сочетаемости имени
crisis?
Проверим, представлено ли имя в четырех выделенных выше криптоклассах английского языка. Для этого, используя Corpus of Contemporary
American English (COCA), определим наличие и количество сочетаний имени
со всеми (210) глагольными классификаторами выделенных криптоклассов.
Опустив описание процедуры формирования и обработки запроса, поясним
практику выработанного способа хранения выборки. Данные о сочетаемости
имени, представляющие собой показатель его сочетательной избирательности,
хранятся в таблице MS Excel (для каждого классификатора отдельная ячейка)
и участвуют в расчетах сначала общей по криптоклассу частоты замещений
именем заданной позиции при всех классификаторах, а потом Индекса периферийности имени (ИПИ). Частота замещений именем заданной позиции при всех
классификаторах выступает Показателем криптоклассной активности имени
(ПоКрАИ). А индекс периферийности имени показывает его удаленность от
условного ядра (0,00 на рис.1) криптокласса. Для сравнения данных об активности имени в четырех криптоклассах используются относительные величины.
5. Межкриптоклассный портрет имени crisis
Количественный анализ корпусной реальности имени crisis (в COCA,
май 2008) показал, что имя представлено на дальней периферии всех четырех
криптоклассов английского языка. На рис. 1 показана удаленность имени от
условных ядер криптоклассов. На рисунке 2 можно увидеть данные о криптоклассной активности имени.
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Рис.1. ИПИ crisis в 4-х именных криптоклассах.
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Рис.2. ПоКрАИ crisis в 4-х именных криптоклассах.

Рассмотрим соотношение криптоклассной активности, сочетательной
избирательности и периферийности имени в выделенных криптоклассах.
1. Сильнее всего имя удалено от ядра криптокласса «говорящие» «Homo
Loquens». (0,92, Рис.1). Это значит, что согласно СОСА crisis употребляется
только с пятью из 63 глагольных классификаторов этого криптокласса. Интересно, что с классификаторами to call (1), to promise (1), to speak (1), to suggest
(2) имя образует окказиональные словосочетания, в то время как его сочетательная избирательность глагола to demand (12 контекстов) является максимальной для глагольных классификаторов данного криптокласса.
Cр.: Obviously, the crisis demands reviewers from outside NIMH. NIMH's version
of reform hardly surprises Fishman.
...political activity. And with this, an avoidance of the intimacy the crisis demands.
At this point, perhaps, it is only fair to say that going
... message, for Reagan quickly assured the nation that the present crisis did not
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demand the sort of sacrifice made by Martin Treptow...
... "We're at a level of urban opportunity and crisis that really demands a new approach, " she says. She clearly hopes that the Mega-Cities Project
... immediate implementation of the following measures: First, the crisis at hand
demands a clear declaration on the part of the Kohl government that acts of xenophobic aggression
... " This is a crisis that demands forceful action. The murder of Penyagin is not
just the loss of a single
... the total deforestation rate undercuts the argument that the issue is a crisis that
demands immediate and drastic action such as sweeping curbs on development. But
the new edge-effect
...when the available time to do them is taken over by a crisis that demands so
much of the President's attention, and that of his chief advisers?
...experienced the crisis in his relationship to his father as an epistemological crisis that demanded an answer to Hamlet's question
...so to speak, it can be ignored no longer. What this crisis demands is yet another
TV performance by President Clinton – teary eyed, biting lower lip
...against filibusters of judicial nominations has been broken. The current judicial
confirmation crisis demands a response. Senate Resolution 138 is that response. It
guarantees full debate on
... The indigenous peoples of America are in a crisis which demands an authentic
response based upon Christian values.
Активность имени в этом криптоклассе очень незначительная (рис.2, в
относительных величинах она не превышает 5 % метафорических контекстов
имени). Соотношение индекса периферийности имени и его криптоклассной активности представляет собой взаимозависимость системных свойств имени и его
употребления. Недостаточная активность имени в рамках данного криптокласса
коррелирует с его удаленностью от ядра. Кроме того, по-видимому, относительно устойчивая сочетательная избирательность имени при высоком индексе его
периферийности (0,92) является сдерживающим фактором расширения его сочетательного диапазона. Для продвижения к ядру данного криптокласса (т.е. расширения своего сочетательного диапазона) имени crisis недостаточно активности. Можно с большой долей уверенности предположить, что вероятность заполнения субъектной позиции при других классификаторах криптокласса
очень маленькая.
2. Совсем другая картина складывается в криптоклассе «самостоятельно
передвигающиеся», или «Homo Movens». Имя crisis располагается ближе к ядру (рис.1) и характеризуется максимальной активностью (рис.2). Соотношение
этих показателей дает основание прогнозировать образование новых словосочетаний именно с классификаторами этого криптокласса. Рекордная для имени
сочетательная избирательность глагола to come (76 контекстов), а также глаголов follow «следовать по пятам» (28) и to ensue «преследовать» (20) резко
выделяются на фоне окказиональных словосочетаний имени с другими классификаторами криптокласса. Приведем примеры.
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...The whole of Holland, for example, was to be covered by SO 2 sensors at different heights, feeding into a computerized system drawing iso-concentration lines
on a map of the country. Part of it was actually built and installed. Then came the
oil crisis. Unfortunately maximum boiler efficiency and minimum smoke production
are incompatible and as fuel saving became government priority the system was not
completed. Financial Control The last function in Figure 1.1 is financial control
and, is can be seen, it makes contact with all the others.
...They settled the West Bank and of course, they fear that their position will turn
to be a delusion, that Israel will have to withdraw from the West Bank, and therefore, they are afraid of a crisis that will ensue.
...Should no candidate meet the 25% criterion a run-off election might be expected. But the legislation offers no specific guidance on this question and a constitutional crisis might ensue.
...Torrington was to inform the Colonial Office that' the moment he gets to figures he is lost'. It was therefore unfortunate that the crisis that followed, was the
consequence of a hasty attempt by Tennent to balance the budget, which had been in
deficit since the island was annexed, by the introduction of a series of new taxes.
3. Периферийность имени в криптоклассе «Homo Tenens» можно охарактеризовать как нормальную (рис.1., это средний показатель по криптоклассу),
т.е. в СОСА мы обнаружили, что имя crisis замещает S-позицию при 16 из 62
классификаторов криптокласса. Однако ожидаемого уровня активности имени
не наблюдается. Объяснением его низкой активности может служить дисбаланс сочетательной избирательности имени. На фоне большого количества окказиональных словосочетаний имени crisis с глаголами to make, to give, to get,
и др. выделяются узуальные словосочетания с классификаторами to hit (20
контекстов), to bring (14 контекстов).
Cр., The crisis that sprang from Thailand's currency devaluation drove Hong
Kong's Hang Seng stock index down 30% and Japan's already depressed Nikkei average down 5.7%. Then the crisis hit Latin America, where Brazil plunged 32.7%.
But don't start clicking your heels together just yet. In Mexico, the debt crisis
brought the reality of economic failure home. Average wages declined 40%, and inflation.
4. Имя crisis ближе всего расположено к ядру криптокласса «мелкий
предмет», «Res Parva». Показательно, что практически для всех ста имен
нашего анализа этот класс характерен в большей степени, и crisis не исключение. Бытие имени в данном криптоклассе сходно с портретом имени в криптоклассе «Homo Tenens», при еще более низком уровне активности: на фоне окказиональных словосочетаний c глаголами to bring (3), to give (1), to hand(1), to
put (2) to handle (9) выделяется относительно большое количество узуальных
словосочетаний с классификатором to precipitate «низвергать, бросать с силой
с большой высоты» (29 контекстов). Ср.: crisis was precipitated by an event
outside the AFPFL.
Итак, межкриптоклассный портрет имени crisis даёт образ самодвижущейся сущности, причем для англоязычной культуры существенным является
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как факт ее появления (the crisis has come), так и боязнь преследования с её
стороны (crisis might ensue, follow). Значимо для англоговорящих и «требовательная» de jure природа сущности. Заметим, что, будучи заимствованным из
французского, to demand меняет значение с нейтрального «попросить» на «попросить, потому что у просящего есть на это право, потребовать». Не менее, а,
может быть, и более важным качеством сущности является ее «ударная сила»
(crisis hits), которая ассоциируется с первую очередь с действием в норме совершаемым рукой. И бьет человека эта сущность очевидно по голове, потому
что именно так действует то, бросили «с силой с большой высоты» – crisis is
precipitated. Подходящим для такой сущности ноуменом было бы имя кара,
возмездие. По всей вероятности, именно в таком значении слово употреблялось в древнегреческом. И именно на эту этимологическую память слова [2]
обратил внимание Патриарх Всея Руси, митрополит Кирилл: “кризис в переводе с греческого означает суд”. Воистину, «слово хранит “воспоминания” о
всех прошлых контекстах, в которых оно участвовало, и несет на себе тень
всех будущих контекстов, в которых оно может участвовать согласно своей
природе» [2: 267] и “язык, по крайней мере, в том виде, в котором он предстает перед нами сейчас, можно рассматривать как своеобразный ключ к миру,
толкователь мира, классификатор мира” [21: 6].
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Раздел 5
КОНЦЕПТ ПАМЯТЬ КАК ЛИНГВОФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ И
КЛЮЧЕВОЙ КОНЦЕПТ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В.А. Маслова
Витебск, Белоруссия
Только язык устойчив в развитии культуры, и только на него
возможно опереться в воссоздании
национальных ценностей.
В.В. Колесов

Память является предметом анализа не только в лингвокультурологии
и лингвистике, но и в философии, психологии, социологии, истории, логике и
ряде других гуманитарных и даже точных науках. Она чрезвычайно важна для
человека, ибо формирует его личность: человек со стойкими нарушениями памяти становится безумцем, его личность распадается. Великолепный художественный образ это подтверждающий – манкурты Ч. Айтматова. Поэтому потеря памяти есть потеря себя. Иногда память намеренно стирается у всего
народа ради какой-либо идеи. Так, для коммунистов прошлое лишено всяческой ценности, ибо оно не идеально. Не случайно В.И. Ленин говорил, что история для коммунистов должна начаться 1917 годом, годом революции.
Фактически, человек – это то, что он помнит. В памяти хранятся весь
опыт и знания не только индивида, но всего рода, общества и их национальной
культуры. Память – один из ключевых концептов русской культуры и культуры вообще, т.к. она хранит не просто опыт и знания, а нравственные и этические ценности, образцы, эталоны, идеалы, по которым живет душа народа.
Есть также эмоциональная память, т.е. умение воскресить прошлое эмоциональное состояние, переживание. Есть генетическая память, которая живет в
людях имплицитно, проявляясь в их словах и поступках, казалось бы вопреки
здравому смыслу.
Выделяют также социальную память (Ю.М. Лотман, М.А. Розов, В.Я.
Ребане и др.) как средство накопления и передачи социально-культурной информации. Каждый человек обладает способностью воспроизвести когда-то
увиденное как бы внутренним взором. Это хорошо выразил И.С. Тургенев:
«…вспомнишь и лица, давно позабытые…».
Наше обращение к данному концепту обусловлено как актуальностью
изучения ментального пространства человека, так и отсутствием завершенной
концепции памяти в лингвистической литературе.
Цель нашей статьи – представить описание одного из фундаментальных
концептов национального языкового сознания и проанализировать его функционирование в русской культуре.
Что такое концепт? Это важнейшая категория и когнитивной лингвистики, и лингвокультурологии, и лингвоконцептологии. Признанный специалист
в области проблем взаимодействия языка и культуры, истории языка, когнитивистики В.В. Колесов считает, концепт – это и образ, и понятие, и символ [11:
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131], а «система концептов и есть ментальность, явленная в категориях и формах родного языка» [12: 102].
Концепты сводят разнообразие наблюдаемых и воображаемых явлений к
чему-то единому, подводя их под одну рубрику; они позволяют хранить знания о мире и оказываются строительными элементами концептуальной системы человека, его ментальности; они помогают обрабатывать субъективный
опыт языковой личности путем подведения информации под определенные,
выработанные языковым сознанием народа, категории и классы.
Часто происходит смешение таких терминов, как концепт, значение, понятие. Разводя указанные термины, нужно подчеркнуть, что термин «значение» в ХХ1 веке уходит на периферию лингвистических исследований, уступая место другому – «концепт», так до конца и не выяснив отношений с вытеснившим его термином. Соответственно, различаются семантический и концептуальный анализы слова. Если семантический анализ предполагает экспликацию семантики слова, то концептуальный «идет к знаниям о мире» [13: 85],
он подводит под один знак сходные концепты. Так, концепт память тесно
связан с такими концептами, как мышление, воображение, воспоминание, след,
образ и др., которые, будучи подведены под исходный концепт, делают его
содержание более адекватным, т.е. более сложным и многогранным.
Концептуальный анализ – термин достаточно размытый, на что указывали лингвисты почти два десятилетия тому назад [16: 117], и с тех пор мало что
изменилось: концептуальный анализ – это и определенный способ исследования, выявляющий, как устроены наши знания о мире, и анализ концептов в отличие от семантического анализа слова, и анализ, имеющий своей целью построение и описание концептов. Мы используем данный термин во всем его
многообразии.
При этом важно помнить, что концепт не возникает прямо из значения
слова (оно лишь использует его в качестве когнитивной карты, в которой важен каждый из аспектов значения), а является результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом человека [14: 4]. Он
окружен эмоциональным, экспрессивным, оценочным ореолом, поэтому отождествлять его с традиционным пониманием значения – значит сильно упрощать оба этих понятия.
По своей внутренней форме в русском языке слова концепт и понятие
происходят от разных слов: согласно В.В. Колесову, современный термин концепт происходит не от conceptus «понятие», как традиционно считается, а от
conceptum «зародыш», «зернышко» первосмысла [12: 81], отсюда следует, что
это хотя и однопорядковые, но не равнозначные понятия. Если понятие – это
совокупность познанных существенных признаков объекта, то концепт – метальное национально-специфическое образование, планом содержания которого является вся совокупность знаний (и образных, и символических, и эмоционально-экспрессивных, а не только важных, существенных) о данном объекте
и об отношении к нему говорящего, а планом выражения – совокупность языковых средств (лексических, фразеологических, паремиологических и др.).
78

Концептом может стать не любое понятие, а лишь наиболее сложное,
важное, без которого трудно себе представить данную культуру («авось» у
русских, «порядок» у немцев и т.д.). Следовательно, концепт многомерен, в
нем можно выделить как рациональное, так и эмоциональное, образное, символическое, как абстрактное, так и конкретное, как универсальное, так этническое, как общенациональное, так и индивидуально-личностное. В термин
«концепт» интегрированы различные теории значения, различные его понимания – логическое, психологическое, поведенческое и др.
Итак, концептами становятся только те явления действительности, которые актуальны и ценны для данной культуры, имеют большое количество языковых единиц для своей фиксации, являются темой пословиц и поговорок,
включаются в большое количество поэтических и прозаических текстов. Они
являются своего рода символами, эмблемами, определенно указывающими на
породивший их текст, ситуацию, знания, т.е. носителями культурной памяти
народа. Поэтому каждый конкретный концепт может быть представлен не
просто значением слова, но и целым спектром слов и выражений, пословиц,
поговорок и даже целых текстов плюс многочисленные ассоциации, вызываемые этими словами, которые в значение не включаются. Так, концепт совесть
может быть презентирован самыми разными словами с их значениями – закон,
правда, справедливость, Бог и др.
Поскольку концепт – это «понятие, погруженное в культуру» (по Ю.С.
Степанову, Н.Д. Арутюновой и В.Н. Телия), то поиск концептов и их описание являются первостепенной задачей для всей гуманитарной науки, а не
только для лингвистики.
Для построения всей концептуальной системы наиболее важны те концепты, которые организуют само концептуальное пространство и выступают
как главные рубрики его членения [2]. К таким концептам относятся время,
пространство, число, жизнь, смерть, свобода, воля, истина, знания и под.
Именно таков концепт «память», который мы рассмотрим далее.
Память – важнейшая форма национального самосознания, широкая и
фундаментальная категория. Среди субъектов внутреннего мира человека
(душа, ум, сердце) память занимает особое место [5; 7; 9; 13; 23 и др.].
Еще в древности мыслителей занимали проблемы памяти/ забвения: в
греческой мифологии Лета – персонификация забвения, река в царстве мертвых, выпив воду которой, умершие забывают свою земную жизнь, а Мнемосины – персонификация памяти. Позднее Блаженный Августин определил память как одну из трех способностей души, полагая, что Память, Воля и Рассудок являются образом Троицы в человеке.
Первую развернутую концепцию памяти создал Аристотель в трактате
«О памяти и воспоминании». Он утверждал, что обращение к памяти сродни
поиску нужной книги. Собственно память свойственна и человеку, и животному, воспоминания же – только человеку. В новое время проблема памяти
получила развитие в философии (Гоббс, Локк). По Дж. Локку, например, память – «кладовая идей».
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Память – это способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления. И.П. Павлов рассматривал память как «запечатление, сохранение в мозгу, узнавание и воспроизведение того, что человек ранее воспринимал, переживал, думал, делал» [6, XXI: 628].
С позиций философии интерес к памяти связывают с докладом Э. Геринга «Память как всеобщая функция организованной материи», где он рассматривает память не только как обобщенное обозначение для некоторых биологических и психологических факторов, но и как объяснительный принцип. Передачу традиций преемственность нравов он также объясняет работой памяти.
Х.Г. Гадамер утверждает, что сохранение в памяти, забвение и воспоминание
заново принадлежат к историческим состояниям человека.
Активно занимались проблемой памяти психологи (П. Жане, А. Бергсон,
А. Леонтьев, П. Блонский и др.), с их точки зрения, память – это матрица,
форма психоотражения реальности, которая осуществляется посредством воспроизведения и восстановления уже ранее освоенных операций, ритуалов,
традиций и привычек. Отсюда следует, что механизмы запоминания/ забывания окультурены и входят в религиозные, социальные, бытовые ритуалы.
Человеческая память – это не единый процесс, она распадается на несколько видов. Так, психолог П.П. Блонский выделяет 4 вида памяти: моторную (память-привычку), аффективную (память чувств), образную (памятьвоображение) и логическую (память-рассказ) [4]. Первыми двумя видами памяти обладает все живое, для двух других необходим высокоразвитый мозг.
Однако, как показано в статье М.А. Дмитровской, язык не проводит четкой
границы между этими четырьмя видами памяти [7: 78]. Память (образная,
например), связана с идеей времени и прошлой жизнью человека; «в сферу образной памяти попадают не только данные зрительного восприятия, но вообще
все, что является результатом осознания себя в мире» [там же: 80].
К.-Г. Юнг предложил понятие архетипической памяти, т.е. представления о «реликтах архаического опыта, что живет в бессознательном современного человека». Вяч. Иванов различает Память Предвечную, Память вечную и
просто память. Выделяют и другие виды памяти: кратковременная и долговременная, эпизодическая (привязанная к месту и времени события) и семантическая (не связанная с ситуацией), зрительная, слуховая, тактильная, осязательная и др.
Как показывает наш язык, память тесно связана с воображением. Но образы памяти отличаются от образов воображения: представить себе можно как
то, что было, так и то, чего не было. Б. Расел противопоставлял память и воображение только по признаку отсутствия в случае воображения соотнесенности
с прошлыми событиями.
Память связана с мышлением, ибо процесс воспоминания есть процесс
мыслительный, что нашло отражение в языке: Он стал думать, вспоминать
события того времени. Это находит подтверждение и этимологии слов память, помнить и мнение [21]. П. Флоренский писал, что корень слова память –
пм – в индоевропейских языках означает мысль [22: 202].
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Психологи установили, что память и интеллект связаны сложно и загадочно: слабость памяти – еще не есть слабость ума (А.Эйнштейн, например,
обладал плохой памятью).
Современные исследователи утверждают, что одно из уникальных
свойств человека заключается в его соучастии со временем. Время – полноправное лицо в пьесе человеческой жизни [8]. «Время – это сито, через которое большинство этих важных вещей уплывает в океан забвения. А то, что
остается после просеивания, тоже зачастую банально и скверно» (Эйнштейн).
Становясь прошлым, время утрачивает движение, Все, что в нем свершилось,
то свершилось, поэтому говорят: Прошлого не вернешь. Безвозвратное прошлое. С одной стороны, время противопоставлено прошлому (время не властно над прошлым), а с другой – оно сближается с вечностью: вечность не зависит от времени. Не случайно Ю.М. Лотман считал, что память в качестве сохраняющего механизма не только панхронна, но и противостоит времени. Память возвращает настоящее ушедшим событиям:
Последний ключ – холодный ключ забвенья,
Он слаще всех жар сердца утолит (Пушкин “Три ключа”).
Еще в прошлом веке Н.А. Бердяев указывал на такое свойство памяти,
как его загадочность, таинственность: «Время есть величайшая метафизическая тайна и сплошной парадокс. Потому-то так трудно писать о прошлом, потому что правдивость к прошлому сложная проблема. Память в человеке есть
величайшая метафизическая тайна» [3: 292]. К сожалению, и в наше время мало тайн не убавилось: память нам по-прежнему лжет (в зеркале памяти все
женщины видят себя неотразимыми и желанными, а мужчины – победителями), почему-то выхватывает и выдает не самое важное в нашей жизни, а, казалось бы, самое важное утрачивает. А, может, она лучше нас понимает, что
важнее? Отсюда интерес к этому феномену не угасает, и познать его сущность
поможет язык.
Фундаментальными категориями времени и в то же время важнейшими
общекультурными концептами являются память и прошлое, которые поразному проявляют себя в каждом языке, в каждой культуре, потому что
структуры памяти теснейшим образом связаны с языком, результаты постижения памяти человеком находят отражение в языковой модели времени (прошлого). Для русской языковой личности этот концепт включает в себя – время,
вечность, прошлое, былое, минувшее, прошедшее, прежнее, давнее, беспамятство, традиции и др.
Русские слова память и прошлое – полисемантичны. В словаре С.И.
Ожегова приведены следующие значения слова «память»:
1.
Способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние
впечатления, опыт, а также самый запас хранящихся в сознании впечатлений.
Хорошая память. Плохая память. Врезаться в память. Свежо в памяти. Говорить на память (без текста). Подарить на память (чтобы не забывал). По
старой памяти сделать что-нибудь (в силу прежней дружбы, старого знакомства). Это на его памяти (о чём-нибудь отдалённом: он это помнит, был сви81

детелем происходившего). Прийти на память (вспомниться). Куриная память
(очень плохая; разговорное). Короткая память у кого-нибудь (быстро забывает; обычно о том, кто не хочет помнить, вспомнить что-нибудь). Память машины (переносное: о запоминающем устройстве вычислительной машины).
2.
Воспоминание о ком-нибудь, чём-нибудь. Хранить память о каком-нибудь событии. Прежний начальник оставил по себе плохую память.
3.
То, что связано с умершим (воспоминания о нём, чувства к нему
и т. п.). Посвятить книгу памяти учителя. Верна памяти мужа. Сделать
что-нибудь в память об умершем. Вечная память кому-нибудь (пожелание,
чтобы долго, вечно помнили кого-нибудь умершего). ◊ Без памяти – 1) без
сознания. Больной без памяти; 2) очень сильно (разговорное). Любит без памяти; 3) в восхищении, в восторге от кого-нибудь, чего-нибудь (разговорное).
Он от неё без памяти.
У слова «память» в словаре В. Даля отмечается 12 значений. Вот некоторые из них: память – это безотчётное знание наизусть (память слов, имён,
событий); разумное понимание научной связи узнанного, усвоение навсегда
духовных и нравственных истин (память к языкам, память местности); памятование или воспоминание, память в действии, в деле (записать для памяти); письменное отношение, деловое сообщение, предписание, записка (память такому-то от такого-то); духовная запись, завещание (память мне,
такому-то, сделать то и то); церковная служба, в честь святых, а также в
поминовение усопших (память Св. Равноапостольного Владимира); годовщина, день смерти и исполнение обряда поминовения (память по брату, по отцу) и др. В СРЛЯ (17-ти томах) – 6 значений и т.д. Анализ словарного значения
помогает нам создать когнитивную карту слова (по Е.С. Кубряковой), которая
направляет дальнейший поиск: именно сообразуясь с каждым из значений
многозначного слова, идет концептуальное преобразование, ведущее к построению целостного концепта.
Поскольку структуры памяти теснейшим образом связаны с языком, результаты постижения памяти человеком находят своё отражение в языковой
модели времени (прошлого). Обращаясь к прошлому, человек как бы возвращается к прожитому, переживая интеллектуально и эмоционально его еще раз.
Опыт такого переживания закрепился в следующих фразеологизмах: без памяти, блаженной памяти, в полной памяти, дырявая память, если память не
изменяет, короткая память, на память, на свежую память, не в память, потерять память, держать в памяти, на памяти, памятная дата, вечная память, прийти на память, по старой памяти, дай Бог памяти, память сердца, память боли, память тела, память рода, недобрая память, добрая память, лишиться памяти, прийти на память, девичья память, куриная память, внутренняя память и др. Особо следует сказать о памяти слова.
Не случайно С.С. Аверинцев говорит о филологии как о «науке и исторической памяти» и о чувстве исторической памяти, «живущей в слове, в конкретности плотного, сгущенного, сосредоточенного слова» [1: 6].
Следовательно, в русском языковом сознании память чрезвычайно раз82

ветвлена, что демонстрируется наличием большого числа однокоренных слов:
поминать, памятник, вспоминать, мнить, мнение и др.
Пилотажный ассоциативный эксперимент, проведенный нами, показал
тесную связь в языковом сознании памяти с головой, разумом, мозгом (26 ответов в сумме из 100). Эксперимент также показал, что память обладает нравственно-ценностным измерением: она может быть доброй, вечной, долгой, плохой, светлой, приятной, трезвой, чудесной и т.д. Наблюдения над данными
ассоциативного эксперимента позволяют сделать вывод, что функции памяти
– узнавание, припоминание, сохранение опыта, знаний, переживаемых чувств
и эмоций, извлечение их из памяти как из хранилища и др.
Из первичных форм памяти, которая индивидуально-личностна и эмоциональна, формируется целостный, хотя и подвижный, образ прошлого в
культуре, своего рода коллективная память. Индивид не просто хранит в памяти прошлое как член общества, но и меняет собственный образ исходя из
опыта группы, к которой он принадлежит. Поэтому можно говорить не только
о памяти отдельной личности, но и коллективной памяти социальной группы,
нации, а также о внеличностной памяти культуры, которая своеобразно преломляется в каждой личности. Проблемы связи памяти и культуры рассматривались Ю. Лотманом и Б. Успенским [15]. Вся культура, согласно их концепции, состоит из воспоминаний, закодированных элементов прошлого опыта,
которые существуют в самых различных формах – от письменных текстов,
произведений искусства до народных обычаев, традиций. Поэтому культура
для них – «ненаследственная память» коллектива – социальная, интеллектуальная, религиозная; эти части взаимозависимы и соединены общей идеей. По
Ю.М. Лотману, память культуры бывает двух типов: информативная память и
память искусства; информативная память сохраняет фактическую, научную и
технологическую информацию, а память искусства – это креативная память,
закрепленная в образах искусства, созданных людьми.
О креативной памяти свидетельствуют многочисленные ее поэтические
образы. Так, слово «память» порождает в русском языковом сознании множество метафор и вообще вторичных номинаций: память – это вместилище), сокровищница (хранить в памяти, черпать из памяти; не много лиц мне память
сохранила – А. Пушкин); память – это сила (память способна воздействовать
на чувства, разум, физическое состояние человека), это живое существо, подобное человеку (крики памяти не давали уснуть; месть памяти; прошлое
яростно спорило с нашими доводами; О, замолчи, воспоминанье, –/ К себе былое не зови – К. Фофанов), которого можно убить (У меня сегодня много дела /
Надо память до конца убить… А. Ахматова); водное пространство (по волнам
памяти). Метафорично использования лексемы «память в следующих примерах: память слова, память сердца, память языка, культурная память, ген
памяти и т.д.
Память способна жечь подобно огню: Печальный, снова пламенею / Воспоминаньем прежних дней (А. Пушкин). Как злой осколок,/ Память жжет в
груди (В. Курасов). Еще одна метафора памяти – это контейнер, из которого
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можно что-то выбросить (выбросить из памяти), отсюда глаголы и глагольные сочетания переполнилась, собирать в памяти, вынашивать в памяти,
сколько может вместить память; память никогда не бывает полной; слово
за словом из памяти таская (В. Маяковский); важной метафорой памяти (более известной в мировой, нежели в русской культуре) стал янтарь, ибо он
консервирует в себе природные фрагменты прошлого. Этой метафорой подчеркивается неустранимость из памяти прошлого: см., например, эту метафору у Г. Грасс в его романе «Луковица памяти). Еще одна метафора следы памяти. Здесь след становится символом культуры. Вспомним колдовство на
след человека. Символическое уничтожение следа как бы приводит к уничтожению жизни человека, пройденного им пути. Сохраненный след гарантирует
от полного забвения и от смерти. Память также хранит от забвения: она хранит
образы, события, следы.
Память связывают с жизнью (У кого нет памяти, у того нет жизни), с
естеством (Ты готов отказаться от своей памяти, от своего естества? – В. Калина); Тут не одно воспоминанье, / Тут жизнь заговорила вновь! – Ф. Тютчев).
В языковом сознании русских она становится независимым субъектом, который существует часто вопреки человеку:
И даром думают, что память
Не дорожит сама собой.
Что ряской времени затянет
Любую быль,
Любую боль… (А.Твардовский).
Память может утрачивать свои основные свойства – запоминать: И болото, и память покрыла забвения тина (М. Семенова). Память становится
важной составляющей успеха, таланта: Память – это не талант, но талант,
обладая памятью, успевает во много раз больше (Д. Гранин). Поэтому Он
(поэт) ловит сердцем тень былого (С. Есенин).
Таким образом, язык позволяет построить наивную модель памяти: это
некое хранилище, в котором находятся различные факты, образы, чувства и
т.д.; они, попав в память, не могут из нее просто так исчезнуть, но субъект (человек) может их потерять или найти, они могут всплыть в памяти, т.е. субъект пользуется памятью как инструментом. Данная модель, многократно метафоризируясь, создает сложное и разнородное пространство памяти.
Каждому жизнь оставляет на память много отметин. В памяти всплывают не только счастливые эпизоды. Причем, не все, что казалось когда-то важным, хорошо помнится. Наблюдения показывают, что прочнее всего человек
помнит не главное лично для него, а эпохальные события – войны, катастрофы
и т.д. Может быть, память отдельного человека «работает» на коллективную
память нации, человечества?
Память тесно связана с добром и злом. Подтверждением тому могут
служить многочисленные пословицы и поговорки: Добро помни, а зло забывай; И собака старое добро помнит; Кто старое помянет, тому глаз вон; Не
помни зла и др. Связана она и с ностальгией, которая тоже ретроспективна.
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Думается, что концепт ностальгии был сформирован русскими эмигрантами,
хотя он и является общечеловеческой психологической универсалией. Вспоминаются слова Анастасии Цветаевой: «Это удивительное свойство русских. Я
ни у кого не видела такой силы тоски по родине, как у русских. Другие могут,
если они устроены, жить где угодно. А русские – нет».
Ностальгия – тоска по родине, по прошлому. Это чувство «всплывает»
неожиданно, когда, казалось бы, всё благополучно и даже прекрасно. Оно
формируется по прихоти различных ассоциаций – по сходству, смежности,
контрасту и др. И никогда нельзя заранее предугадать его появление. Но когда
оно внезапно охватывает человека и этот человек – творческая личность, тогда могут явиться миру такие шедевры, как полонез М. Огинского «Прощание
с родиной», романы И. Шмелёва «Лето Господне» и В. Набокова «Другие берега», прекрасные стихи: Когда я вернусь. О, когда я вернусь!.. (А. Галич); На
Васильевский остров я приду умирать (И. Бродский) и др. Существует оригинальная – физиологическая − гипотеза субстрата ностальгии. Человеческий
эмбрион развивается в определённых природно-климатических условиях: он
формируется микроэлементами этой земли, испытывает атмосферное давление, движение воздушных потоков (роза ветров) и температурный режим, которые характерны именно для этого места. И когда родившийся ребёнок
через какое-то, пусть даже очень долгое, время лишается этой привычной для
него среды, он испытывает дискомфорт, называемый ностальгией.
Прошлое – категория времени, сквозь призму которого воспринимается
все существующее в мире, все доступное нашему уму и наблюдению. Не случайно Ницше сказал: «Думай о мире, как будто время прошло, и все кривое
тебе покажется прямым». «Что пройдет, то будет мило», – гласит русская
пословица. Так происходит потому, что человек как бы подчищает в памяти
неприятные явления, оставляя лишь хорошее. В зеркале памяти – все прекрасно и удивительно.
Прошлое ведет себя подобно злому зверьку (прошлое вгрызается,
терзает), водному потоку (воспоминания захлестывали), оно имеет вес
(тяжкий груз прошлого; тяжесть воспоминанья), оно имеет отзвук в настоящем: Чуть ночь, мой демон тут как тут, за прошлое моя расплата (Б. Пастернак), из него можно извлекать уроки – ФЕ: извлекать уроки из прошлого.
Встреча с прошлым чаще всего нерадостна и даже опасна: Прошлое все еще
тянется к нам с исторических погостов (В. Костиков); Спасать Россию надо
от собственного прошлого (Ю. Левада). В языковом сознании русских тесно
связаны прошлое и воспоминание: Воспоминание, как чародей богатый, / Из
пепла хладного минувшее зовет (П.А. Вяземский).
Как утверждает поэт, время идет по кругу, и воспоминания о прошлом
важны для человека: Все было встарь, все повторится снова / И сладок нам
лишь узнаванья миг.
Наш материал показывает, что память и прошлое тесно переплетаются в
языковом сознании русских: главное свойство памяти обнаруживается в ее
отношении к прошлому. Она становится хранилищем прошлого: что-то хра85

нится в памяти, откладывается в памяти; память хранит нечто. Память
выступает посредником между человеком и его прошлым (память подсказывает, говорит…). Память и прошлое могут отождествляться: Прошлое – это
наша память. Память обусловливает возврат в прошлое. Память и прошлое
чаще – синонимы в языке, но иногда они дифференцируются:
Беспощадные воины прошлого
Вгрызаются в память и плоть (А. Николаев).
А иногда употребляются вместе, обозначая разные свойства:
…Но память былого
Всё крадется в сердце тревожно…
О, если б без слова
Сказаться душой было можно! (А. Фет).
Такая активность данных слов в языке свидетельствует о том, что прошлое и память – фундаментальные общеязыковые и общекультурные концепты. Они становятся свойством души русского человека, когда «прошлое
страстно глядится в будущее» (А. Блок).
Говорить о полноценном концепте русской культуры можно лишь в том
случае, если данный концепт был многократно растиражирован в культуре. В
русской культуре слово «память» и его синонимы и однокоренные слова вошли в названия многих произведений: «Живи и помни» (В. Распутин), «Былое
и думы» (А.И. Герцен), «По праву памяти» (А. Твардовский), «Память» (В.
Чивилихин), «Воспоминания о Царском селе» (А. Пушкин), «Тени прошлого»,
«Не память» (В. Брюсов), «Памяти И.И. Одоевского» (М. Лермонтов) и т.д.,
стали названиями ряда популярных песен «Памяти друга» (слова Р. Рождественского), «Вспомним песню» (слова А. Фатьянова), «Мы помним» (слова
Б.Дубровина), кинофильмов, полотен художников. В русской и мировой литературе широко распространены сюжеты, в основу которых положены воспоминания и личные впечатления (мемуары, биографии и т.д.). Так, у Г. Грасса
есть автобиографический роман «Луковица памяти», построенный на следующей метафоре: как снимается слой за слоем шелуха с луковицы, так и память
обнаруживает все большие глубины: «Воспоминание подобно луковице…, которая хочет быть очищенной, чтобы освободиться от ненужного…Оно похоже на луковицу, которая с каждым уходящим слоем обнаруживает давно
позабытое, до молочных зубов младенчества» (Перевод Л.М. Нюбиной). Следовательно, образ луковицы у него – корневая метафора вечной памяти [18].
Показательна в этом плане повесть И. С. Шмелёва «Богомолье», в которой дан образ России православной, какой она была до великого разгрома,
чтобы сохранить память о её былых духовных ценностях, сохранить национальные традиции, напомнить всем русским людям, каков был облик истинной
России. Повесть «Богомолье» – это «светлая страница» прошлого, которую открывает перед читателем И. Шмелёв. В ней рассказывается о большом событии в жизни семилетнего Вани – поездке на богомолье вместе со своим воспитателем Михаилом Горкиным.
Необычайно жанровое богатство романа: это одновременно и лириче86

ский дневник писателя, и энциклопедический словарь русского православного
быта, и своего рода художественный детский катехизис.
Прекрасный мир детства, в окружении оберегающих, защищающих
взрослых, не случайно выбран И. Шмелёвым для произведения эмигрантской
поры: в этот заповедный русский край не вторгаются политические катаклизмы, здесь писатель свободно ностальгирует, раскрывает свою душу. Мир «Богомолья» – «этот мир одновременно и был, и не существовал никогда», – говорил сам писатель. Возвращаясь вспять, силой воспоминаний против течения
времени – от устья к его истокам, – И. Шмелёв преображает всё, увиденное
вторично. Не имея возможности вернуться в Россию, И. Шмелёв внутренне
жил родиной, воссоздавая в своих произведениях её цветы, запахи, звуки. За
красочностью, живостью описания угадывается острая тоска писателя по всему родному, русскому, недоступному на чужбине, где нет ни яркой архангельской клюквы, ни розового, мешками, гороха, ни золотых, крепких, в пупырышках, огурчиков, ни синей морошки, ни груздей. На чужое вокруг нет отклика в душе.
У приговорённого к чужбине писателя, воспоминания всего родного,
русского обострились до крайности. Чувствуется, что каждая мелкая деталь
прежнего русского быта воспроизводилась в памяти тысячи раз, внутренним
взором любовно рассмотрены все мельчайшие чёрточки, царапинки, пятнышки – такие родные. «И до сих пор помню радостные те ягодки, на солнце, –
душистые огоньки, живые» (гл. «На святой дороге»). В данном случае память
создает прекрасный, приятный, радостный образ прошлого. Каждое описание
богатств прежней России, величие её природы, силы и ума народа, писатель
завершает словом «Помню». Это «помню» звучит как клятва в нерасторжимой
связи с родиной, клятва в вечной сыновней любви к ней. Здесь также уместна
метафора луковицы, только представленная в обратном порядке: двигаясь
вспять, время слой за слоем накладывало лак на прошлое, как бы скрывало
сердцевину луковицы, что и породило такие прославляющие Россию произведения, как «Богомолье» и «Лето Господне». В них И. Шмелев утверждает, что
любовь к своим истокам, возвращение к ним позволяет человеку нравственно
совершенствоваться.
К основным элементам социальной памяти относятся запоминание и сохранение, а главным носителем памяти является человек. Священная память,
родовая, историческая способна в человеке пробудить Человека – воистину
духовное существо.
Память в «Богомолье» – категория не только этическая, но и эстетическая: именно по законам благодарной памяти построено повествование И.
Шмелёва. Концепт «память» у писателя одухотворен уже сам по себе. Всё его
произведение – это гимн памяти, этому бесценному дару людям. Писатель понял, что общая память консолидирует целые поколения, отсюда исключительная важность исторической памяти для формирования нации. Мы полностью
солидарны с Дм. Быковым, который сказал: «Россия всегда раскалывалась,
только этим и занималась, и раскол этот шел все по той и одной же линии:
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одни защищали прошлое, которого не было, а другие будущее, которого не будет» («ЖД»).
Очень разнообразно, причем у каждого по-своему представляется данный концепт в русской поэзии. Для А. Ахматовой память противопоставлена
забвению, она – высшая ценность для человека: Только память вы мне
оставьте, / Только память в последний миг («Умирая, томлюсь в бессмертье»). Прошлое предстает как память об утрате у И. Бродского, оно длит боль,
которая вторгается в настоящее, заполняя его целиком: Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии (“Конец прекрасной эпохи”, 1969).
Во многих стихах М. Цветаевой прослеживается взгляд в прошлое. Если
сравнить двух великих поэтов-современников, то О. Мандельштам всегда жил
настоящим и будущим, тогда как доминантой М. Цветаевой было прошлое. В
эссе "Поэт и время" она пишет: "Любить свой век больше предыдущего не могу…". Прошлое, по М. Цветаевой, должно служить настоящему как бы справочной книгой, чтобы помочь ориентироваться в настоящем. Именно память
позволяет ей построить свой художественный мир, сохранить имена, факты,
боль обид, моменты абсолютного счастья. Ее память – результат эмоциональных впечатлений.
Мистическая лирика М. Цветаевой – «Берегись», «Бог», «Сивилла»,
«Когда же, Господин…», «Новогоднее», «С Моря», «На Красном коне», «Эвридика – Орфею» и т.д. имеет две жанровые разновидности – «Воспоминание
о прошлом» и «воспоминание будущего». Будущее как дальний круг развития
поля времени, и личное будущее – как формы выхода в иные формы существования («Поэма Воздуха»). Взгляд из пошлого делает великое малым и
наоборот.
В творчестве М. Цветаевой «память» оценивается по-разному. Фактически у нее нет ни одного стихотворения с таким названием, однако, в текстах
стихов часто фигурирует не только само это слово, но ее многочисленные
производные и близкие по семантике слова: памятливый, памятный, памятовать, прошлое, прошлогоднее, прошлолетнее, былое, минувшее, воспоминание,
беспамятство, забвение и под. За всеми темнотами смысла у нее просматривается язык ее страстной, сбивчивой поэтической импровизации:
Руки воздев,
Друг, заклинаю свою же память! (II, 121).
Причем, с течением времени отношение в памяти и прошлому меняется.
Если в начале творчество хранящийся в памяти запас впечатлений светел и
чист (памятью сердца – венком незабудок / Я окружила твой милый портрет
– «Памятью сердца…»; так – в памяти – глаза закрыв / Без памяти любуюсь
Вами! – «Как пьют глубокими глотками… (Отрывок)»), то далее память превращается в тяжелый груз прошлого, который давит плечи и его невозможно
сбросить:
Неизбывная память, пустая пасть!
Хоть чужими грудями к грудям припасть! (Федра, к.4).
Память – это тонкая нить, смотанная в клубок, из которого во все сторо88

ны торчат ее обрывки. В них трудно отыскать последовательность или логическую связь – многое неожиданно видится в рокоте веков:
Я расскажу тебе – про великую ложь:
Я расскажу тебе, как зажимается нож
В узкой руке, как вздымаются ветром веков
Кудри у юных – и бороды у стариков.
Рокот веков.
Топот подков. (I, 91)
Здесь видим попытку преодолеть необратимость истории и превратить
историческое время в мифологическое пространство.
Во многих ее стихах – память о прошлой неудачной любви Любовная
пытка, Любовная память:
О, если бы ты был без глаз, без рук,
Чтоб мне не помнить их, не помнить их, не помнить! (I, 216)
Подчас память превращается в отвратительное чудовище:
Грех памяти нашей – безгласой, безгубой,
Безмясой, безносой! (II, 327)
Но память может стать высокой духовной силой, ради которой не жалко
принести жертву:
…все продажное, а вот
Память не продажная (I, 75)
Но вот постепенно гаснет свет в коридорах памяти:
Меньше и меньше
Помнится, любится (I, 110)
Она своего рода фантаст, описывающий прошлое. Прошлое для нее –
своего рода четвертое измерение, куда «неосознанно устремилась» [19] ее поэзия. Поэт создает эффект мерцающей в прошлом реальности:
Удар, заглушенный годами забвенья,
Годами незнанья.
Удар, доходящий – как жеское пенье,
Как конское ржанье,
Как страстное пенье сквозь (косное) зданье
Удар – доходящий.
Удар, заглушенный забвенья, незнанья
Беззвучною чашей.
Кончается это стихотворение такими словами:
А что если вдруг
…………………
А что если вдруг
А что если – вспомню? (II, 327)
Текст являет собой образ затухающей памяти, обрамленный вербальными элементами, обозначающим коллективную память, коллективное бессознательное, составленное из когда-то прочитанных и увиденных внутренним зре89

нием знаний. Отсюда можно сделать вывод, что творчество М. Цветаевой бездонно, доказательством чему является ее отношение к прошлому, памяти.
Итак, наш язык отражает не только виды памяти (память сердца, память слова, образы памяти, избирательная память и др.), но и связь с сознанием и психикой человека (держать в памяти, перебирать в памяти / в уме),
механизмы ее функционирования (всплывать в памяти, ложь памяти), роль
в воспоминании как процессе (выхватить из памяти) и другие ее важнейшие
свойства и характеристики. Если память – это своего рода сокровищница, она
накапливает информацию, то воспоминание – это обратный накопительству
процесс, извлекающий знания. Слово память, моногократно метафоризируясь,
строит в сознании некий когнитивный каркас, через который мы прослеживаем наше прошлое: мы плывем по волнам памяти, на корабле памяти в гавань
прошлого, вмещаем в памяти всю нашу жизнь, жизнь рода и общества; память
бывает не только чистая, радостная, счастливая, светлая, но и злая, пристрастная, болезненная и т.д. Наша память избирательна, активна, о чем свидетельствуют многочисленные автобиографии (см. работы Л.М. Нюбиной).
Следовательно, язык выявляет креативные свойства памяти.
В заключение следует подчеркнуть также важность прошлого и памяти о
нем и для культуры в целом, и для отдельного человека. Если человек забывает свое прошлое, оно исчезает: Прошлое кануло в Лету, ушло в небытие. Отсюда выражение Иван, не помнящий своего родства. Но, оно существуют, если о нем помнят: остаться верным своему прошлому, жить прошлым. Переименования улиц, площадей – это область культурных практик, в которых
намеренно стирается память о чем-то или ком-то. Сохранение памяти о себе –
одна из социальных стратегий. Поэтому память живущих выступает как символическое пространство, в котором продолжается жизнь давно ушедших, отсюда память становится ключевым концептом похоронных риторик, обрядов.
У русских существует устойчивое представление о том, что живущие, вспоминания умерших, продлевают их символическое существование. Отсюда такое
внимание к памяти предков, оно нашло отражение и в ассоциативном эксперименте, где на слово-стимул память 14 ответов из 100 содержали слова предков, о своих предках, об умерших и др.
Хотелось бы поразмышлять над высказыванием Э. Сепира о том, что
прошлое представляет интерес для культуры только тогда, когда «оно попрежнему является настоящим или может стать будущим» [Сепир, 2002, с.
485]. И действительно, с одной стороны, многое в прошлом нам еще предстоит
пережить: Пушкина, Овидия, Гомера и Цветаеву человечеству еще предстоит
постигать, причем каждый раз заново. Но с другой стороны, наблюдения над
функционированием концепта «память» в культуре позволяют не только извлечь прямую пользу от этого знания, ибо, как сказал Н. Маккиавелли, «кто
владеет прошлым – владеет будущим», но и построить поэтическую модель
памяти (такие попытки уже начинают предприниматься: [10]), ибо руины хранят память о некогда цветущих городах.
Память дает о себе знать на всем протяжении существования как чело90

века, так и нации. Л. Гумилев в своей работе «Тысячелетия вокруг Каспия»
писал: «Часто люди искренне полагают, что прошлое, как бы грандиозно оно
ни было, исчезло безвозвратно и, следовательно, никакого значения для сегодняшней, а тем более будущей действительности иметь не может». Но есть генетическая память, сохраненная в слове. Даже в самых привычных и обычных
словах зашифрована история рода и народа, союз земли и Неба.
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Раздел 6
БАЗОВАЯ МЕТАФОРА ‘ЧЕЛОВЕК – КНИГА’
(стереотипы русской культуры)
М.Влад. Пименова
Кемерово, Россия
Человек живет в ментальном
пространстве своего языка.
В.В. Колесов. «Слово и дело»

Коды культуры, которые отображены в языковой системе в виде устойчивых метафор, указывают на актуальность и значимость некоторых из них.
«Язык в многообразии своих форм отражает самые разные способы развития
понятий о мире. Определенные признаки предметного мира раньше всего выявляются в действии, в столкновении человека с предметом, на котором останавливается его внимание» [3: 20].
Концепт книга, вероятно, можно смело отнести к категории базовых
культурных концептов. Под культурным концептом обычно понимается
«многомерное смысловое образование, в котором выделяются ценностная, образная и понятийная стороны» [2: 129]. Кроме этого, у культурного концепта
можно выделить мотивирующую основу, функциональную и символическую
стороны (см. подробнее: [10: 15-18]). К базовым культурным концептам можно отнести те концепты, которые составляют фундамент языка и всей картины
мира; среди них: 1) космические концепты; 2) социальные концепты; 3) психические (духовные) концепты; 4) артефактные концепты (референтная база,
скрывающаяся за этой концептуальной областью, должна обладать высокой
степенью значимости для народа в целом).
Развитие общества и языка приводит к смене базовой в каждом историческом периоде концептуальной метафоры. На такую возможность указывал
В.В. Колесов, отмечая, что «преобразование «метафорического ряда» обычно
связано с изменением основной метафоры: человек-природа (космос) язычника – антропоморфизм христианской культуры – человек-машина современного «научного» сознания» [5: 185]. Современность отличается тем, что
происходит удаление человеческого сознания от природного мира, возникает
отчуждение человека от природной среды, заметна все большая ориентация на
мир предметов, артефактов.
Роль книги и обращённость к этому символу в русской культуре общеизвестна. Метафоры, образованные на основе признаков чтения, знаков, страниц охватывают обширную область жизнедеятельности человека. С книгой
сравниваются или отождествляются разнообразные сферы: жизнь (читать
книгу жизни; перелистывать страницы жизни; ср.: Однажды Чижову прорвало, она разоткровенничалась, всю свою жизнь пересказала. Сергеев. Конный
двор), судьба (на роду написано; -Мне, вероятно, на роду написано ничего не
понимать. Чехов. Страх), небо и звёзды (читать по звёздам; читать в небе; Ты
и сам был когда-то мрачней и смелей, По звездам прочитать ты умел, Что
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грядущие ночи – темней и темней, Что ночам неизвестен предел. Блок. Ты
твердишь, что я холоден, замкнут и сух…), земля (читать по следам), время (читать прошлое; прочесть будущее; страницы прошлого; будущее предначертано). Все эти метафоры образованы на основе признака знаков мира.
А.Ф. Лосев писал: «Даже всякая неодушевленная вещь или явление, если
их брать как предметы не абстрактно изолированные, но как предметы живого
человеческого опыта, обязательно суть мифы» [8: 78]. Предметы, помимо выполнения своих прямых функций, наделяются культурной семантикой – особым значением, связанным с культурным мифом. Например, молоко – продукт
питания, а в мифологии – это и символ потустороннего мира (Млечный путь –
в славянской мифологии – молочная река с кисельными берегами), символ переносчика знаний (впитать с молоком матери), символ родства по кормящей
матери (молочные братья). Кровь – жидкая ткань, циркулирующая в кровеносной системе; в русской культуре – это символ родства и побратимства
(кровное родство; братья по крови), символ жизни (кровь играет; пролить
свою кровь за кого), характера (бунтарская кровь, гнилая кровь), возраста (молодая кровь), символ происхождения (голубых кровей; благородная кровь;
мужицкая кровь; поповская кровь), национальности (африканская кровь; северная кровь; русская кровь), жертвы (кровавая жертва), в христианстве
кровь связана с символом Святого Грааля. Таким образом, «миф 1) объясняет
человеку окружающий мир и его самого, 2) санкционирует и поддерживает
существующий порядок в том его виде, в котором он отражен в мифе, 2) задает парадигму социального и индивидуального поведения (обязательные, желательные, нежелательные, запрещенные действия)» [1: 68].
Весь мир кажется великой книгой, написанной самой природой в виде
знаков, которые человек научился «читать», истолковывая запечатленный в
них смысл. «Факт тот, что окружающий мир предстает нашему сознанию как
царство знаков, которые следует понять, разгадать, дойдя до онтологических,
изначальных, уже не являющихся означающими для чего-либо иного, оказывающимися … первыми точками семиозиса» [там же: 16-17]. Сам человек, как
часть этого природного мира, видится как раскрытая книга, которую «читают»
окружающие.
Метафора – это «не образное средство, связывающее два значения слова,
а основная ментальная операция, которая объединяет понятийные сферы и создаёт возможность использовать потенции структурирования сферыисточника при концептуализации новой сферы» [13: 36]. Материальная и духовная культуры пересекаются в таком типе метафоры, как ‘тело – книга’. Эта
метафора берёт свои истоки в метафоре ‘человек – книга’ (ср.: Тот же Максим Николаич приказал ему прикладывать к голове холодный компресс, дал
порошки, и по выражению лица его и по тону Яков понял, что дело плохо и
что уж никаким порошками не поможешь. Чехов. Скрипка Ротшильда; И теперь,
когда рабочие почтительно и пугливо сторонились коляски, он в их лицах,
картузах, в походке угадывал физическую нечистоту, пьянство, нервность,
растерянность. Чехов. Случай из практики).
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Тело человека «наделяется знаками», известными носителю культуры.
«Человек соединяет в себе два мира – физический (внешний) и внутренний
(метафизический). Тело человека есть пограничье между этими мирами. Мы
смотрим на “внешнего человека” и “прочитываем” по его чертам лица, глазам,
походке, позе, движениям состояние, в котором находится “внутренний человек”… Внутреннее, невидимое раскрывается во внешнем облике человека.
Знаки внутреннего состояния носят стереотипный характер, в каждой культуре
они имеют собственную интерпретацию» [9: 36]. Такие знаки отображают существующие стереотипы, распространённые в данном языковом сообществе, в
которых запечатлены коды культуры. Под стереотипом понимается некоторое типовое, общепринятое представление о фрагменте мира. Стереотипы
проявляются в виде культурной составляющей концептуальных структур.
Внешность человека «говорит» о его характере, привычках, наклонностях, испытываемых эмоциях и чувствах, мыслях и намерениях (Папаша смеялся приглушенно, и только по глазам его серым, голубеющим в минуты радости, да по мелко вздрагивающей бороде было заметно, что он тоже смеется. Астафьев. Весёлый солдат). Стереотипы, связанные с типичными проявлениями тех или иных знаков, отражают устойчивые образы, закрепленные в
данной культуре. В русской культуре зафиксированы представления о типичных знаках физического состояния (Она утомилась в церкви, и это было заметно по её бледному, томному лицу, по вялой походке. Чехов. Три года; По выражению ее фигуры видно было, что она давно уже сидит. Чехов. Именины).
Стереотипы иногда разрушаются при более глубоком «прочтении» знаков
внешности человека (Такие сердитые слова, так сердито и грубо произнесенные, я услышал от папаши впервые и озадачился, начиная понимать, что с
виду-то у папаши лишь борода да нос, да трудовые корявые руки, испутанные
толстыми жилами, но внутри, в середке-то, где глазу не видно, – не все так
уж просто да топорно. Астафьев. Весёлый солдат).
В русской культуре сохранились знания о типичных признаках внешнего
вида разных людей: деревенского или городского жителя (интеллигентного/
деревенского вида человек; …Женщина с простецки-деревенским лицом,
чуть тронутым оспой, с белесыми, отливающими желтизной волосами, с
подвешенной за гирю ногой в гипсе, поудобней устроив на животе, прикрытом старой простыней, швейную машинку, бойко и ловко что-то сшивала и
еще бойчее что-то рассказывала, переcыпая быстротекучий вятский говорок, будто камешки с ладони на ладонь. Астафьев. Весёлый солдат; Я выбрал из
толпы наиинтеллигентнейшего вида человека, в очках, конечно, в шляпе, конечно, учтиво поклонился ему и спросил: нет ли в метро станции с названием
«Ленин»? Астафьев. Весёлый солдат), грамотного или малограмотного человека
(Госпожа Ляликова, полная, пожилая дама, в черном шелковом платье с модными рукавами, но, судя по лицу, простая, малограмотная, смотрела на доктора с тревогой и не решалась подать ему руку, не смела. Чехов. Случай из практики), философа (Видом он был благообразен. Высоко обнажившийся массивный лоб обрамлен нимбом волос, голубоглаз, длиннолиц, длиннорук, походил он
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на какого-то философа из учебника пятого класса. Астафьев. Весёлый солдат),
военного (Судя по его фигуре, прямой и неподвижной, по манерам, по обращению с пастухами, лошадью, это был человек серьезный, рассудительный и
знающий себе цену; даже в потемках были заметны в нем следы военной выправки и то величаво-снисходительное выражение, какое приобретается от
частого обращения с господами и управляющими. Чехов. Счастье), женщины – и
эти черты не всегда соотносятся с истинным полом человека (Дамского или
бабьего, если хотите, в ней только одно – красота. Вся стройная, грациозная, как вот эта береза, волоса удивительные! Чехов. Следователь; Глядя на ее
полные розовые щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на добрую,
наивную улыбку, которая бывала на ее лице, когда она слушала что-нибудь
приятное, мужчины думали: «Да, ничего себе...» – и тоже улыбались, а гостьи-дамы не могли удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее
за руку и не проговорить в порыве удовольствия: -Душечка! Чехов. Душечка;
Когда он говорил и улыбался, то в его бритом, пухлом лице и во всей фигуре
чувствовалось что-то бабье, робкое и смиренное. Чехов. Свирель), (старообрядческого) попа (выглядеть как поп; Первый идет вразвалку, глядит по сторонам, жует то соломинку, то свой рукав, хлопает себя по бедрам и мурлычет, вообще имеет вид беспечный и легкомысленный; другой же, несмотря на
свое тощее лицо и узкие плечи, выглядит солидным, серьезным и основательным, складом и выражением всей своей фигуры походит на старообрядческих попов или тех воинов, каких пишут на старинных образах; ему «за мудрость бог лба прибавил», то есть он плешив, что еще больше увеличивает
помянутое сходство. Чехов. Мечты), барина (Нет у него [барина], сердешного,
ни места, ни дела, и не разберешь, что ему надо. Али оно с удочкой сидит и
рыбку ловит, али оно лежит вверх пузом и книжку читает, али промеж мужиков топчется и разные слова говорит, а которое голодное, то в писаря
нанимается. Так и живет пустяком, и нет того в уме, чтобы себя к настоящему делу приспособить. Прежние баре наполовину генералы были, а нынешние – сплошной мездрюшка! Чехов. Свирель), актёра (С нею Ольга Кирилловна,
сухая блондинка с крупными веснушками, и двое каких-то незнакомых мужчин: один молодой, длинный, с рыжей курчавой головой и с большим кадыком,
другой – низенький, коренастый, с бритой актерской физиономией и сизым,
кривым подбородком. Чехов. Лишние люди), извозчика (Поглядишь на его заспанное, толстокожее, угреватое лицо – и сразу определишь в нем извозчика.
Чехов. Ванька), бродяги (Человек, которого они конвоируют, совсем не соответствует тому представлению, какое имеется у каждого о бродягах. Это
маленький тщедушный человек, слабосильный и болезненный, с мелкими, бесцветными и крайне неопределенными чертами лица. Чехов. Мечты), пьяницы
(…У него трясутся, как у пьяницы, руки и ноги? Чехов. Убийство), холуя (Мы
поглядели вокруг и увидели почтительно улыбающиеся холуйские физиономии.
Чехов. Рассказ, которому трудно подобрать название), преступника (Лица пыльны, загорелы, Веки выглодала даль, И впилась в худое тело Спаса кроткого печаль…
Все они убийцы или воры, Так судил им рок. Полюбил я грустные их взоры С
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впадинами щёк… Много зла от радости в убийцах, Их сердца просты, Но кривятся в почернелых лицах Голубые рты. Есенин. В том краю, где жёлтая крапива…).
Социальные перемены мало влияют на изменения в стереотипах. Из социальной жизни исчезли многие сословия, а стереотип барства как способа жизни
сохранился.
Паравербальные средства, которые истолковываются согласно принятым в обществе стереотипам, включают мимику (Рвацкий превратился весь в
улыбку сладости, вежливости. Булгаков. Театральный роман; По выражению их
лиц и по жестам было ясно, что терять им нечего. Булгаков. Багровый остров),
жесты (Я заметил, что, как только дело пошло к трем часам ночи, он стал
проявлять признаки какого-то беспокойства. Булгаков. Театральный роман), позы (Перед камином в кресле, в позе только что пообедавшего человека, сидит
сам Шарамыкин, пожилой господин с седыми чиновничьими бакенами и с
кроткими голубыми глазами. Чехов. Живая хронология).
Метафоризация в предметной сфере служит одним из способов объективации системного знания о мире. Среди основных функций метафоры обычно
выделяют номинативную и когнитивную. В русском языке в соответствии с
этим отличают идентифицирующий и когнитивный типы метафор. Оба типа
служат для реализации метафоры ‘человек – книга’. Первый тип характерен
для наименования объектов предметного мира, предметно ориентированных
действий и состояний (черты лица), второй свойственен признаковой лексике
(алчный прищур глаз) и используется для создания новых признаков концептов
в области обозначения непредметного мира (едкая ухмылка, хищный взгляд).
Внутреннее состояние человека проявляется в его движениях (Она суетилась, забивала внутреннее замешательство излишней болтовней и заботливостью. Астафьев. Весёлый солдат), позе (Внутреннее напряжение, не
отпускающее её все эти дни, сделало Дашу неузнаваемой, она словно оцепенела. Сергеев. Семейский сруб), оно заметно на лице (О! Как в лице его ещё видны
Следы забот и внутренней войны… Лермонтов. Наполеон; Жалкая внутренняя
улыбка была на её лице. Сергеев. Семейский сруб), в глазах (Она посмотрела на
меня глазами, заполненными таким глубоким и далеким женским страданием, которому много тысяч лет… Астафьев. Весёлый солдат). Знаки внутреннего состояния создают целый «текст» на лице (Улыбка шла изнутри, а только
скользнула по поверхности, совсем не меняя его лица, лишь чуточку изогнулись губы да сощурились глаза. Сергеев. Конный двор). Человек способен скрывать своё внутреннее состояние (Я не очень воспринимал это слово, потому
как с детства жил по казенным домам и общежитиям, внутренне уж совсем оробел и про себя еще раз покаялся, что не поехал на родину, в Сибирь,
в края родные. Но виду не показывал, как жутко и одиноко мне в этом незнакомом городе, в чужом, шибко задымленном месте. Астафьев. Весёлый солдат).
Привычки и дурные наклонности можно прочесть по глазам, например,
привычку лгать ([Аркадина:] Ну посмотри мне в глаза... посмотри... Похожа я
на лгунью? Чехов. Чайка), признаки вора (Ах! не трудно угадать мне вора, Я его
узнала по глазам. Ахматова. После ветра и мороза было…). Отношения к другим
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людям, характер комплексно читаются по способам-знакам выражения эмоций, по голосу, лицу, глазам (Смеялся он тяжело, резко, с крепко стиснутыми
зубами, как смеются недобрые люди, и по его голосу, лицу и блестящим,
немножко наглым глазам можно было понять, что он глубоко презирал и
княгиню, и приют, и старух. Чехов. Княгиня).
В русской языковой картине мира особым образом преломляются воззрения на представителей иных культур и иных национальностей (У француза/
немца ножки тоненьки, душа коротенька; -Поглядеть на него, так жалость
берет... Худенький, мозглявенький, словно венгерец какой или француз, ни
важности в нем, ни вида – одно только звание, что барин. Чехов. Убийство; Что за душа человек! Что за наружность! Блондин... лицо этакое выразительное, манеры парижские... Чехов. Живая хронология). Знаки внешности человека представляют собой систему когнитивных моделей, общую для членов
языковой группы и состоящую из набора релевантных признаков, которые организованы в соответствии с этническими нормами, ценностями и стереотипами. Эти признаки актуализируются в описании внешности, тела человека и его
частей.
Существуют устойчивые языковые средства, которые используются для
реализации описываемой метафоры (читать/ угадывать/ понимать по выражению лица/ глаз; читать по глазам/ лицу). Авторы предпочитают разнообразные языковые средства для реализации исследуемой метафоры (ср.: Твой
очерк страстный, очерк дымный Сквозь сумрак ложи плыл ко мне. Блок. Через
двенадцать лет; С давно забытым упоеньем Смотрю на милые черты… Тютчев.
К.Б.).
Метафора ‘человек (тело) – книга’ широко используется в русской языковой картине мира (очертания фигуры; черты лица; в походке читается
усталость; читать бодрость/ озабоченность/ недовольство во всей фигуре/ в
позе; во всей внешности читалась интеллигентность; Как мне создать черты твои, Чтоб ты прийти ко мне могла Из очарованной дали? Блок. Грустя и
плача и смеясь…). Встречаются случаи расширения и сужения анализируемой
метафоры. Расширение указанной метафоры возможно в случаях её образования на основе метонимии (Слились все лица, все обиды В одно лицо, в одно
пятно; И ветр ночной поет в окно Напевы сонной панихиды... Блок. Повеселясь
на буйном пире…). Такое расширение встречается и при использовании собирательных существительных (в действиях толпы читалась агрессивность).
Сужение метафоры ‘человек – книга’ происходит при описании его частей тела: лица, рук, головы и т.д. (читать по руке; читать по лицу; очертания головы; в наклоне/ повороте головы читалась внимательность к собеседнику).
Метафора ‘человек – книга’ актуальна для передачи ситуаций интерпретации поз, жестов, которые имеют значение в данной культуре. Некоторые жесты носят индивидуальный характер, им свойственно не общепринятое толкование (ср.: -У меня отвращение к людям! – улыбнулась княгиня, пожимая в
изумлении плечами. -У меня! Чехов. Княгиня). Жесты могут дополняться телесными признаками, выражающими то или иное состояние, обычно это эмоцио97

нальное состояние (Король Бобеш, оскорбленный муж, вдруг побагровел и изо
всей силы ударил кулаком по столу, так что в уборной по соседству с двумя
актрисами сделалось дурно. Чехов. Сапоги; Старик что-то вспомнил. Он быстро поднялся на колени и, пожимаясь, как от холода, нервно засовывая руки в
рукава, залепетал в нос бабьей скороговоркой… Чехов. Счастье; На обратном
пути следователь имел утомленный вид, нервно покусывал усы и говорил неохотно. Чехов. Следователь; Сказавши это, я встал и в волнении прошелся из угла в угол. Чехов. Страх). Телесные признаки выражаются в описании различных
поз, в которые «вкладывается» значение (Объездчик слушал со вниманием и
соглашался, но по выражению его фигуры и по молчанию видно было, что
все, что рассказывал ему старик, было не ново для него, что это он давно
уже передумал и знал гораздо больше того, что было известно старику. Чехов.
Счастье). Так, позой можно выразить недоумение (Когда санки останавливаются, Наденька окидывает взглядом гору, по которой мы только что катили,
потом долго всматривается в мое лицо, вслушивается в мой голос, равнодушный и бесстрастный, и вся, вся, даже муфта и башлык ее, вся ее фигурка выражают крайнее недоумение. Чехов. Шуточка), отвращение (Встретясь с ним,
она вздрогнула и дала ему дорогу, и во всей ее фигуре было написано отвращение. Чехов. Страх), страх (Руки у него дрожали, он торопился и оглядывался
на дом; вероятно, ему было страшно. Чехов. Страх), желание отдыха (Душа у
него горит от жажды, глаза слипаются, голову клонит вниз... Чехов. Заблудшие). Человеку свойственно «читать» в действиях другого, в его взгляде, словах, движениях некие знаки, он ищет в них нужный смысл (Я следил за ней, и
мне хотелось, в каждом ее движении и взгляде видеть то, что она не любит
своего мужа, и мне казалось, что я это вижу. Чехов. Страх; Глядя на его тощее
согнутое тело и слушая тяжелые вздохи, я вспомнил еще про одну несчастную, горькую жизнь, которая сегодня исповедалась мне, и мне стало жутко и
страшно своего блаженного состояния. Чехов. Страх). В русской культуре существует стереотип: тело человека должно быть соразмерно, гармонично, если
соразмерность не соблюдена – это знак неприятного человека (Подобно жиденькому голоску, все у этого человека было мелко и не соответствовало его
росту, ширине и мясистому лицу: и улыбка, и глазки, и пуговки, и картузик,
едва державшийся на жирной стриженой голове. Чехов. Свирель).
Анализируемая метафора сужается до метафоры ‘лицо – книга’ (И на
лице у нее написано: «В чем же дело?» Чехов. Шуточка; По её лицу ясно было,
как сильно она переживает. Сергеев. Конный двор). Синонимический ряд отображает оценочные коннотации лица в русской культуре, закрепленные в стилистике русского языка. Синонимический ряд с доминантой этого ряда лицо
весьма красноречив: лик, личина, физиономия, рожа, харя, морда (Как велит
простая учтивость, Подошел ко мне, улыбнулся, Полуласково, полулениво Поцелуем руки коснулся – И загадочных, древних ликов На меня поглядели очи...
Ахматова. Смятение; Вот проходит она – вся в узорном И с улыбкой на смуглом
лице. Блок. Флоренция; [Чебутыкин:] Я бы сказал, на что теперь похожа ваша
физиономия, да не могу. Чехов. Три сестры; И ведь, судя по морде, хозяин сам
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сдался в плен, никто его туда не брал, не хватал, сам устроился там и с
войны ехал как пан, во всяком разе лучше, чем мы с супругой. Астафьев. Весёлый
солдат; -Рожа пухлая, красная, глазищи наружу лба выперло, а сам так и качается... Чехов. Ты и вы; -Тоже, поди ты, в гостиную захотел... харя немытая...
Чехов. Стена).
П.А. Флоренский, обращаясь к трем ипостасям человека, выделил у него
лицо – личину – лик (иначе, душа – тело – дух) [12: 264]. В.В. Колесов, продолжая эту мысль, пишет, что через типы отношений, в которые вступает человек, можно определить три его ипостаси: 1) идеал-человек (потенциал разума и добродетели лица в идее жизни), 2) эмпирический человек (реальность
чувств и качества лица в бытии живота), 3) земной человек: актуальность воли
в обязанностях личины как образ жития) [4: 87-99]. Согласно данным русской
языковой картине мира, кроме указанных трех ипостасей, у человека есть еще
морда (животная составляющая), рожа (социальная составляющая), этимологически слово связано с род, рожать, харя (магическая составляющая): маска,
одеваемая на лицо во время ритуальных игрищ и праздников, физиономия
(природная составляющая), слово образовано от франц. physionomie, которое в
свою очередь пришло через латынь из греческого (φύδις «природа», γνώμη
«знание»).
Черты-знаки лица «читают» согласно принятым правилам. К ним относятся каноны красоты, передаваемые в языке оценочными предикатами (Я
увидел обворожительные черты прекраснейшего из лиц, какие когда-либо
встречались мне наяву и чудились во сне. Чехов. Красавицы). Такие каноны позволяют однозначно трактовать знаки лица, которые сообразны стереотипам,
принятым в обществе (Девушка была замечательная красавица, и в этом не
сомневались ни я и ни те, кто вместе со мной смотрел на нее. Чехов. Красавицы). Каноны красоты носят национальный характер (Если, как принято, описывать ее наружность по частям, то действительно прекрасного в нее были
одни только белокурые, волнистые, густые волосы, распущенные и перевязанные на голове черной ленточкой, все же остальное было или неправильно, или
же очень обыкновенно. От особой ли манеры кокетничать, или от близорукости, глаза ее были прищурены, нос был нерешительно вздернут, рот мал,
профиль слабо и вяло очерчен, плечи узки не по летам, но тем не менее девушка производила впечатление настоящей красавицы, и, глядя на нее, я мог убедиться, что русскому лицу для того, чтобы казаться прекрасным, нет надобности в строгой правильности черт, мало того, даже если бы девушке вместо ее вздернутого носа поставили другой, правильный и пластически непогрешимый, как у армяночки, то, кажется, от этого лицо ее утеряло бы всю
свою прелесть. Чехов. Красавицы; А через год – в чужой стране: Усталость, город неизвестный, Толпа, – и вновь на полотне Черты француженки прелестной!.. Блок. Искусство – ноша на плечах…). Определить стереотипы красоты трудно, обычно это целый семиотический комплекс (Особенно памятны Бахромкину ее большие глубокие глаза, дно которых, казалось, было выстлано
нежным голубым бархатом, и длинные, золотисто-каштановые волосы, по99

хожие на поле поспевшей ржи, когда оно волнуется в бурю перед грозой... Чехов. Открытие).
При описании русских красавиц обязательным компонентом такого
комплекса выступает душа или сердце как ипостаси «внутреннего человека»:
«наши представления об особ-енности человека в социальном мире определялись по-разному. То, что для западного человека важнее как личное – личность, то для русского ценно как душа» [6: 97]. Гармония внешнего и внутреннего – вот эталон русской красоты (Весь секрет и волшебство ее красоты
заключались именно в этих мелких, бесконечно изящных движениях, в улыбке,
в игре лица, в быстрых взглядах на нас, в сочетании тонкой грации этих движений с молодостью, свежестью, с чистотою души, звучавшею в смехе и в
голосе, и стою слабостью, которую мы так любим в детях, в птицах, в молодых оленях, в молодых деревьях. Чехов. Красавицы). Женская красота предполагает единство физического и душевного. Красота внутренняя проявляется в
знаках тела, лица (По прекрасному лицу и прекрасным формам я судил о душевной организации, и каждое слово Ариадны, каждая улыбка восхищали
меня, подкупали и заставляли предполагать в ней возвышенную душу. Чехов.
Ариадна). Некрасивость также связана с определёнными канонами-знаками
(ср.: На портретах ни одного красивого, интересного лица, все широкие скулы, удивленные глаза: у Ляликова, отца Лизы, маленький лоб и самодовольное
лицо, мундир мешком сидит на его большом непородистом теле, на груди медаль и знак Красного Креста. Чехов. Случай из практики). Внутренняя красота
находится выше на шкале ценностей, чем красота внешняя (-Твое лицо было
некрасиво, даже безобразно, ты был угрюм и суров, но все мы знали, что под
сею видимой оболочкой бьется честное, дружеское сердце! Чехов. Оратор).
Лицо – это книга, где написан характер, привычки, наклонности человека. Черты лица – устойчивая и уже стёртая метафора, в основе которой находится признак черт и рез – вида славянской письменности (ср.: резкие черты
лица). В таких метафорах обычно проявляется рациональная оценка. Правильные черты лица характеризуют человека, ведущего здоровый образ жизни.
Читающий лицо-книгу этого человека обращает внимание на неискажённость
его черт (Хотя у него правильные черты лица... Булгаков. Полотенце с петухом).
Правильность черт лица связывается с эталоном красоты (На белом лице у нее,
как гипсовая, неподвижная, потухала действительно редкостная красота.
Не всегда, не часто встретишь такое лицо. Булгаков. Полотенце с петухом; Глаза
синие, громаднейшие, щеки кукольные. Булгаков. Записки юного врача), выражает
признаки физического и нравственного здоровья (Да, действительно, черты
лица правильные. Лет сорока пяти. Глаза искрятся. Булгаков. Полотенце с петухом). Лексемой кривой обозначается «калека», «человек с физическими недостатками».
Эмоциональные потрясения искажают черты лица (Я раскланялся с молодым человеком, он оскалил зубы, страдание исказило его приятные черты.
Булгаков. Театральный роман; Лицо его перекосило, и он, захлебываясь, стал бормотать в ответ прыгающие слова… Булгаков. Полотенце с петухом), как и испы100

тание боли (Когда он надевал шубу, то был будто ошеломлён, и лицо его выражало боль. Чехов. Три года; Лицо ее было искажено болезненной гримасой,
а намокшие пряди волос прилипли ко лбу. Булгаков. Крещение поворотом). Признаки кривизны, неправильности линий лица и глаз указывают на нарушение
внутренней гармонии (Глаза его безумны, и лицо искривлено отчаянием. Чехов. Старый дом). Смерть искажает черты лица (О, Bella, смейся над собою, Уж
не прекрасна больше ты! Гнилой морщиной гробовою Искажены твои черты! Блок. Флоренция).
В каждой культуре существуют некие эталоны женских и мужских лиц
(Молодая женщина, здоровая, умница, без всяких предрассудков. У нее были
такие умные, ясные, честные глаза; лицо открытое, разумное, с легкой, чисто русской усмешечкой во взгляде и на губах. Чехов. Следователь). Неправильными считаются лица, не соответствующие таким эталонам (…Подбородок косовато срезан так, словно у скульптора, лепившего дворянское лицо, родилась
дикая фантазия откусить пласт глины и оставить мужественному лицу
маленький и неправильный женский подбородок. Булгаков. Белая гвардия). Так,
не соответствуют понятию правильности черт лица «бегающие» глаза (Над
волнующейся толпой, выглядевшей словно алое маковое поле с редкими белыми и цветными вкраплениями, внезапно возникла сначала испитая физиономия с бегающими глазками, а затем и вся тщедушная фигура известного на
острове горького пьянчуги и бездельника Коку-Коки. Булгаков. Багровый остров),
знаки буйного поведения на лице (Зеркало это показало то, что обычно показывало: перекошенную физиономию явно дегенеративного типа с подбитым
как бы правым глазом. Булгаков. Пропавший глаз).
«Прочитываемое» на лице имеет адекватную или неадекватную трактовку. Такая трактовка основывается на знании признаков тех или иных отклонений от эталона. Знание этих признаков связано со стереотипами, существующими в данной культуре или это специальные знания (С холодеющим сердцем
Иван приблизился к профессору и, взглянув ему в лицо, убедился в том, что
никаких признаков сумасшествия в этом лице нет и не было. Булгаков. Мастер
и Маргарита). Так, например, в Китае существует древняя традиция физиогномики. Стереотипы позволяют адекватно, правильно «читать» устойчивые, постоянные знаки лица (Стальные, глубоко посаженные маленькие глаза... в
них железная воля, дьявольская смелость, непреклонная решимость... французская бородка... почему он мухи не обидит?.. Булгаков. Театральный роман).
Цвет частей тела в русской языковой традиции несёт в себе знаковую
нагрузку. Признак ‘цвет лица’ важен для чтения эмоционального состояния
человека. Бледность считается признаком страха (Лица матросов, обычно
столь лихих и дерзких, сразу побледнели. Булгаков. Багровый остров) и усталости (Когда поравнялся с лампой, увидел, как в безграничной тьме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне. Булгаков. Полотенце с петухом; Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле. Булгаков. Полотенце с петухом). Жизнь расцвечивает красками лицо. С возрастом краски лица тускнеют
(И я смотрю с волненьем непонятным В черты его отцветшего лица… Блок.
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Песнь ада). Отсутствие красок на лице – первый признак приближения смерти

(Свет молнии показался мне желтым и живым, а ее лицо бумажным, белым,
нос заострен. Булгаков. Полотенце с петухом). Признаками стыда, опьянения,
недуга считаются красные пятна на лице (Лица их стали медленно покрываться подозрительными пурпурно-красными пятнами. Булгаков. Багровый
остров). Болезнь – промежуточное положение между жизнью и смертью – обозначается двумя цветами – жёлтым и зелёным (лицо позеленело от боли/ муки;
ср.: позеленеть от злости/ зависти; лицо пожелтело; ср.: желтуха): «оценочные контексты этих цветовых прилагательных … похожи. Центральным
среди них является цвет человеческого лица – по-русски говорят и зеленое лицо, и желтое лицо, и в обоих случаях это болезненный, нездоровый (и поэтому оцениваемый отрицательно) цвет. Метонимический перенос позволяет относить желтый или зеленый к человеку в целом, ср.: он весь желтый/ зеленый» [11: 185]. Эмоциональное состояние «внутреннего человека» проявляется
в виде знаков, в том числе цветовых, на лице (И все, гулявшие в этот вечер в
городском саду около летнего театра, рассказывают теперь, что они видели,
как перед четвертым актом от театра по главной аллее промчался босой человек с желтым лицом и с глазами, полными ужаса. Чехов. Сапоги). Желтый
цвет ассоциируется с физическим состоянием (На площадку лестницы вышел,
при орденах в два ряда, перетянутый ремнем в тонкой талии, с желтым от
табаку и недосыпов лицом, подполковник Ашуатов… Астафьев. Весёлый солдат).
Румянец на лице «прочитывается» через целый ряд соответствий: он
может быть следствием испытания сильных эмоций, например, обиды (Так,
что Анна Николаевна с вспыхнувшим, обиженным лицом сейчас же бросилась к столику и сломала ампулу. Булгаков. Полотенце с петухом). Румянец бывает
физическим признаком пребывания на морозе или эмоциональным признаком
стыда, раскаяния, смущения и пр. Румянец на лице означает здоровье и веселье (Уже обе щеки ее румяны, но лицо спокойно, ясно, весело. Чехов. На страстной неделе). Красный цвет лица «означает» ярость, злость, рассерженность (Лицо его побагровело. Чехов. Патриот своего отечества), повышенную температуру
тела (Когда Бронза сидел в оркестре, то у него прежде всего потело и багровело лицо; было жарко, пахло чесноком до духоты… Чехов. Скрипка Ротшильда),
бледность – грусть (Перед дамой стоял молодой человек лет двадцати шести,
с бледным, несколько грустным лицом. Чехов. Марья Ивановна), уныние (Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо... Чехов. Шуточка), отсутствие
эмоций (Лицо у нее теперь было бесстрастное, мало выразительное, холодное и бледное, прозрачное, будто в жилах ее текла вода, а не кровь. Чехов. Володя большой и Володя маленький). Температурные признаки часто сопровождают
описание знаков лица и тела (По голове у меня бегали мурашки, и мне было
холодно от волнения. Чехов. Страх; Валерка похолодел от испуга… Сергеев. Семейский сруб). Когнитивная модель, находящаяся в основе таких описаний,
сложна: ‘положительные эмоции – тепло’, ‘отрицательные эмоции – холод’
(Авось, хоть за чайным похмельем Ворчливые речи мои Затеплят случайным
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весельем Сонливые очи твои. Блок. На улице – дождик и слякоть…). Читателем
книги-тела выступает здесь сам субъект состояния ([Дуняша:] Едут! Что ж
это со мной... похолодела вся. Чехов. Вишнёвый сад; -Что? Что случилось?! –
выкрикнул я, чувствуя, что у меня холодеет лицо. Булгаков. Полотенце с петухом).
На лице выражаются знаки физического состояния человека, например,
сонливость ([Елена Андреевна:] Улететь бы вольною птицей от всех вас, от
ваших сонных физиономий, от разговоров, забыть, что все вы существуете
на свете... Чехов. Дядя Ваня), нега (На лицах обоих была разлита мягкая нега...
Чехов. В гостиной), утомление (Путохин сидел за своим столом и переписывал
что-нибудь, его мать и жена, тощая женщина с утомленным лицом, сидели
около лампы и шили; Егорыч визжал терпугом. Чехов. Старый дом), здоровье
или нездоровье ([Любовь Андреевна:] Отчего у тебя лицо такое? Ты нездоров? Шел бы, знаешь, спать... Чехов. Вишнёвый сад). Дрожь на лице указывает
на болезнь или грусть (Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо
у нее дрожало. Чехов. Дама с собачкой). Признаки возраста «написаны» на лице
(Выражение лица его было старчески острое, степенное и, оттого, что нос
перехвачен поперек седлообразной выемкой и ноздри глядели кверху, казалось
хитрым и насмешливым. Чехов. Свирель), но и они не всегда обозначают истинный возраст человека (В волосах его уже серебрилась седина, и, глядя на
старчески изможденное лицо, никто не поверил бы, что ему только сорок
лет. Чехов. Пари; Матвей Терехов был ещё не стар, лет 45, но выражение у него было болезненное, лицо в морщинах, и жидкая, прозрачная бородка совсем
уже поседела, и это старило его на много лет. Чехов. Убийство).
На лице запечатлены знаки характера. Восприятие внешности обусловливает предположение о характере человека (Какие дикие нравы, какие лица!
Чехов. Дама с собачкой). По лицу прочитывают характеристики человека, например, строгость ([Трофимов:] Все серьезны, у всех строгие лица… Чехов. Вишнёвый сад). Знаки внешности осложняются дополнительными знаками: запахом
(Этот ест обильно и не ворует, этот не станет пинать ногой, но и сам
никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного
труда господин, с французской остроконечной бородкой и усами седыми,
пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него
летит скверный, больницей. Булгаков. Собачье сердце), причёской, позой (У нее
опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине.
Чехов. Дама с собачкой), цветом лица, позой, мимикой (И поверенный, кончив
свою речь, отходил от стола красный и весь в поту, а Петр Дмитрич, самодовольно улыбаясь, торжествуя победу, откидывался на спинку кресла. Чехов. Именины), мимикой, цветом лица, цветом глаз и направлением взгляда
(Вот девушка, едва развившись, Еще не потупляясь, не краснея, Непостижимо черным взглядом Смотрит мне навстречу. Блок. Флоренция). Знаки тайные,
скрываемые, важные, но невидимые, читаются в глазах (Дверь через улицу в
ярко освещенном магазине хлопнула и из нее показался гражданин. Именно
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гражданин, а не товарищ, и даже – вернее всего, – господин. Ближе – яснее –
господин. А вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить
нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам – тут уж и вблизи
и издали не спутаешь. О, глаза значительная вещь. Вроде барометра. Все видно у кого великая сушь в душе, кто ни за что, ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и
приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься – получай. Раз боишься – значит стоишь... Булгаков. Собачье сердце). Человеку свойственно искать аналогию
в знаках глаз (…Глаза вахмистра совершенно сходны с глазами Най-Турса –
чисты, бездонны, освещены изнутри. Булгаков. Белая гвардия). В русской культуре важны гендерные отличия глаз (Больше всего на свете любил сумрачной
душой Алексей Турбин женские глаза. Ах, слепил господь бог игрушку – женские глаза!.. Булгаков. Белая гвардия).
Знаки характера описываются предикатами выражения, черт на лице. На
лице «читают» знаки капризного характера (Приехала жена ветеринара, худая, некрасивая дама с короткими волосами и с капризным выражением, и с
нею мальчик, Саша, маленький не по летам (ему шел уже десятый год), полный, с ясными голубыми глазами и с ямочками на щеках. Чехов. Душечка; -Ну,
ну, ну, пожалуйста, не ломайтесь! Не люблю! – сказал Володя, и лицо его приняло капризное выражение. Чехов. Володя большой и Володя маленький), требовательности (В памяти запечатлелось лишь общее выражение капризности и
требовательности, какое было постоянно на её лице. Сергеев. Конный двор),
хитрости (Легкий остроносый челнок, который все гости звали душегубкой, а
сам Петр Дмитрич почему-то Пендераклией, бежал быстро; он имел живое,
хитрое выражение и, казалось, ненавидел тяжелого Петра Дмитрича и
ждал удобной минуты, чтобы выскользнуть из-под его ног. Чехов. Именины),
скромности (В спальне за круглым столиком сидела какая-то незнакомая
женщина в белом фартуке и с очень скромною физиономией. Чехов. Именины),
жестокости (Чьи черты жестокие застыли, В зеркалах отражены? Блок. Шаги командора), дерзости (Она думала … о горничной Даше, у которой сегодня
утром было дерзкое выражение лица. Чехов. Княгиня), суровости (Лицо его
потемнело и стало суровым. Чехов. Княгиня), серьёзности (Они были особенно
трогательны, когда мне в самом деле приходилось тяжело, когда меня притеснял какой-нибудь кредитор или не хватало денег для срочного платежа;
оба, муж и жена, шептались у окна, потом он подходил ко мне и с серьезным
лицом говорил… Чехов. О любви), строгости (Выразительное лицо его холодно
и строго. Чехов. Мечты), безучастия и покорности (И дома, и в поле, и в сарае я
думал о ней, я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины,
которая выходит за неинтересного человека, почти за старика (мужу было
больше сорока лет), имеет от него детей, – понять тайну этого неинтересного человека, добряа, простака, который рассуждает с таким скучным
здравомыслием, на балах и вечеринках держится около солидных людей, вялый, ненужный, с покорным, безучастным выражением, точно его привели
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сюда продавать, который верит, однако, в свое право быть счастливым,
иметь от нее детей. Чехов. О любви), кротости («Чем она грешна? – думаю я,
благоговейно посматривая на ее кроткое красивое лицо». Чехов. На страстной
неделе), легкомыслия и безразличия (За всю жизнь этот вопрос представился
ему в это утро, вероятно, впервые, а судя по выражению лица, легкомысленному и безразличному, не казался ему важным и достойным размышления. Чехов. Счастье), алчности (Раз даже он выражением алчности на лице
забрал в кулак ее лисье ухо, потрепал… Чехов. Каштанка), робости (А ведь она
каждый день топила печь, варила и пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала
с ним на одной кровати, а когда он возвращался пьяный со свадеб, она всякий
раз с благословением вешала его скрипку на стену и укладывала его спать, и
все это молча, с робким, заботливым выражением. Чехов. Скрипка Ротшильда),
старания (Она перебивала доктора, мешала ему говорить, и на лице у нее было написано старание, точно она полагала, что, как самая образованная
женщина в доме, она была обязана вести с доктором непрерывный разговор и
непременно о медицине. Чехов. Случай из практики), мстительности (-Я понимаю
вас, – сказала она, отходя от него, и лицо ее приняло злое, мстительное выражение. Чехов. Супруга), насмешливости (Он подошел к старику и, глядя на
его грустное, насмешливое лицо… Чехов. Свирель), благородства (Это была
брюнетка, очень худая, очень тонкая, гибкая, стройная, чрезвычайно грациозная, с изящными, в высшей степени благородными чертами лица. Чехов. Ариадна).
Знаки эмоций, запечатленных на лице, многоаспектны (Женя моя …
наряжала меня, оглядывала со всех сторон: по лицу ее я читал: она довольна
мной. Астафьев. Весёлый солдат). Знаком грусти может быть слеза (Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда она слышала те
четыре слова, и лицо у нее становится грустным, грустным, по щеке ползет
слеза... Чехов. Шуточка; Она о чём-то думала и на её лице было грустное, очаровательное выражение, и на глазах блестели слёзы. Чехов. Три года), знаком
страха – застывшие формы лица (По её закаменевшему от страха лицу я сразу догадался – Зинке что-то известно. Сергеев. Конный двор), большие глаза
(Глаза у неё были большие, испуганные. Чехов. Три года), на стыд указывает покраснение лица и форма губ (-Ты сам давно знаешь, я люблю тебя, – созналась
она ему и мучительно покраснела и почувствовала, что у нее даже губы судорожно покривились от стыда. Чехов. Володя большой и Володя маленький), радость и счастье знаменует улыбка (Она вскрикивает, улыбается во все лицо и
протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая, такая красивая.
Чехов. Шуточка), досаду и недовольство выдаёт мимика (Володя маленький досадливо поморщился… Чехов. Володя большой и Володя маленький; [Отец] недовольно поморщился, видимо, спрашивал о другом. Сергеев. Залито асфальтом).
К неизменным чертам лица относятся только признаки характера
(Сколько нежных, странных лиц в толпе. Ахматова. Венеция). Эмоциональные
состояния временны, переменчивы, изменчивы и их знаки (Она чувствовала,
что ее напряженная улыбка переходит в злое выражение, и ей каждую ми105

нуту казалось, что она сейчас заплачет. Чехов. Именины; Испуганное, недоумевающее выражение на его лице мало-помалу сменилось скорбным и страдальческим, он закатил глаза, как бы испытывая мучительный восторг, и
проговорил: «Ваххх!..» Чехов. Скрипка Ротшильда; -Не мое это дело, не люблю
вмешиваться в чужие дела, но лицо у тебя такое несчастное, что нет сил не
вмешаться! Чехов. Слова, слова и слова).
На лице отображаются «знаки» интеллектуальных усилий и ментальных
состояний, например, понимание (Она еще ни разу не признавалась ему в любви и не хотела, чтобы он знал, и скрывала свое чувство, но по лицу его видно
было, что он превосходно понимал ее – и самолюбие ее страдало. Чехов. Володя большой и Володя маленький), недоумение (На лице у него выступило выражение ужаса, недоумения и оторопи, как будто у него выстрелили под самым ухом. Чехов. Житейские невзгоды), знание (И видно по ее лицу, она и сама не
знает, слышала она что-нибудь или нет. Чехов. Шуточка), любопытство (С лица молодого еще не сошло младенческое выражение страха и любопытства.
Чехов. Счастье), размышление (Объездчик задумчиво поглядел на даль, усмехнулся и тронул повода все с тем же выражением, как будто забыл что-то
или не досказал. Чехов. Счастье), сосредоточенность (Лица их серьезны, сосредоточенны и выражают заботу. Чехов. Событие) или удивление (на лице было
написано удивление; Стоя у окна и разговаривая, девушка, пожимаясь от вечерней сырости, то и дело оглядывалась на нас, то подбоченивалась, то поднимала к голове руки, чтобы поправить волосы, говорила, смеялась, изображала на своем лице то удивление, то ужас, и я не помню того мгновения,
когда бы ее тело и лицо находились в покое. Чехов. Красавицы; На её лице изобразилось удивление. Сергеев. Конный двор). Мудрость «читается» по лицу (Сама,
вся расслабившаяся, с отекшим лицом, по-женски мудрым, спокойная, погладила меня по голове… Астафьев. Весёлый солдат). Принятие трудных решений
«выражается» на лице ([Лицо] постарело, и в каждой точке была совершенно
решённая дума. Булгаков. Белая гвардия).
На лице и в глазах «читают» знаки отношения к людям – почтительность
(Отец у него был священник; а мать дворянка,, значит, по рождению принадлежал он к сословию привилегированному, но как я ни всматривался в его испуганное, почтительное, всегда потное лицо, в его рыжую, уже седеющую
бороду, в жалкенький рваный пиджак и красную рубаху навыпуск, я никак не
мог найти даже следа того, что у нас в общежитии зовется привилегиями.
Чехов. Страх), укоризну (Если б был день, а не ночь, пусть и с огрызком луны,
уже норовящей укрыться в мохнатую постельку облаков, спутница военных
дорог прочитала бы на моем лице укоризну… Астафьев. Весёлый солдат), уважение (Я исподлобья взглянул на лица. И у всех – и у Демьяна Лукича и у Пелагеи Ивановны – заметил в глазах уважение и удивление. Булгаков. Полотенце с
петухом), зависть и презрение (На Зинкином лице отразились и зависть, и презрение, и ожидание: как поведу я себя. Сергеев. Конный двор). На лице можно
«прочесть» знаки отношения к другим живым существам (Все это говорится
и проделывается серьезнейшим образом и с выражением заботы на лице. Че106

хов. Событие). Это могут быть также знаки отношения к жизни – разочарование
(Строгое лицо его было грустно и насмешливо, как у разочарованного. Чехов.
Счастье), равнодушие (Я сидел возле, смотрел на ее белые пухлые руки и старался прочесть что-нибудь на ее холодном, равнодушном лице. Чехов. Страх;

Тон, каким это было сказано, и равнодушные глаза Рассудиной окончательно
смутили его. Чехов. Три года).
Книга лица состоит из множества знаков. Физиологические, эмоциональные и реляционные знаки совмещаются, выражая сложное состояние
«внутреннего человека» (На лице его были написаны голод, любовь к отечеству и покорность судьбе. Чехов. Пережитое).
Человеку свойственно искать аналогию в знаках природы. Лицо, глаза
человека часто сравниваются с чертами животных, насекомых и птиц (Это
была красота мотыльковая, к которой так идут вальс, порханье по саду,
смех, веселье и которое не вяжется с серьезной мыслью, печалью и покоем; и,
кажется, стоит только пробежать по платформе хорошему ветру или пойти дождю, чтобы хрупкое тело вдруг поблекло и капризная красота осыпалась, как цветочная пыль. Чехов. Красавицы; Тесть, бритый, пухлый, водяночный тайный советник, хитрый и жадный до денег, теща – полная дама с мелкими и хищными чертами, как у хорька, безумно любящая свою дочь и во всем
помогающая ей; если бы дочь душила человека, то мать не сказала бы ей ни
слова и только заслонила бы ее своим подолом. Чехов. Супруга; У Ольги Дмитриевны тоже мелкие и хищные черты лица, но более выразительные и смелые,
чем у матери; это уже не хорек, а зверь покрупнее! Чехов. Супруга; И когда она
пытливо засматривала ему в лицо, ему показалось, что у нее в глазах, как у
кошки, блеснул зеленый огонек. Чехов. Супруга; И жена моя, которая Миля,
смущенно закивала, защебетала, что да, что муж. Астафьев. Весёлый солдат;
Вечером и ночью мерещились ему младенчик, верба, рыба, битые гуси, и Марфа, похожая в профиль на птицу, которой хочется пить, и бледное, жалкое
лицо Ротшильда, и какие-то морды надвигались со всех сторон и бормотали
про убытки. Чехов. Скрипка Ротшильда; Пришибеев, сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом,
отчеканивая каждое слово, точно командуя… Чехов. Унтер Пришибеев; На глаза
осторожной кошки Похожи твои глаза. Ахматова. Все мы бражники здесь, блудницы…).
«Внутренний человек» управляет телом, позволяет или не позволяет тем
или иным знакам проявляться на лице ([Чебутыкин:] Третьего дня разговор в
клубе; говорят, Шекспир, Вольтер... Я не читал, совсем не читал, а на лице
своем показал, будто читал. Чехов. Три сестры; Лицо её задрожало от ненависти, и она опустила глаза, чтобы скрыть это чувство. Чехов. Три года; По её
лицу никогда нельзя угадать, что у неё на уме. Сергеев. Залито асфальтом).
Сильные эмоции не контролируются «внутренним человеком» (Утаить свою
радость я не мог, моё лицо выдавало меня. Сергеев. Конный двор). Неконтролируемость состояний позволяет читать их знаки на лице (Анна Сергеевна была
трогательна, от нее веяло чистотой порядочной, наивной, мало жившей
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женщины; одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было
видно, что у нее нехорошо на душе. Чехов. Дама с собачкой; Он храбрился, делал
серьезное лицо, но его, как говорится, крючило. Чехов. От нечего делать). Такой
контроль приводит к неправильному истолкованию характера человека «чтецов» лица. Для описания таких ситуаций используются конструкции с противительными союзами (Лицо-то у него, негодника, доброе, ну, а душа зато
страсть какая ехидная! Чехов. Перед свадьбой). Контролируемые психические
состояния описываются глаголами с семантикой вертикали (в её глазах стоял
немой вопрос/ укор), неконтролируемые – глаголами с семантикой горизонтали
и нахождения на поверхности (на лице её лежала печать усталости и забот).
У человека может быть два лица – истинное, настоящее, это лицо его
души, а второе – телесное, маска. Раздвоение считается в русской культуре
дурным признаком. Двойственность – это отсутствие целостности, это изъян,
порок (ср.: двоедушие; двуличие; сорвать с лица маску/ личину). Человек, борясь с самим собою, не всегда эту маску сохраняет на лице. Такие ситуации
передаются метафорами актерства, театра, игры (О, какая игра на этом милом
лице, какая игра! Я вижу, она борется с собой, ей нужно что-то сказать, о
чем-то спросить, но она не находит слов, ей неловко, страшно, мешает радость... Чехов. Шуточка). Маска скрывает истинное лицо (Ты – железною маской лицо закрывай, Поклоняясь священным гробам, Охраняя железом до времени рай, Недоступный безумным рабам. Блок. Ты твердишь, что я холоден, замкнут
и сух…). Такие ситуации описываются предикатами манипуляций своей внешностью, эти предикаты обозначают некоторые творческие действия со своим
лицом (Насладившись угнетенным видом нахлебников и досыта наворчавшись, Зотов вышел за ворота и, придав своему лицу свирепое выражение…
Чехов. Нахлебники; -Тут, – продолжал он, понизив голос и делая лицо серьезным, – тут наверняка зарыты два клада. Чехов. Счастье; Приказчик поднимал и
опускал курки, дышал на стволы, прицеливался и делал вид, что задыхается
от восторга. Чехов. Мститель; Делаю вид, что не обращаю внимания. Чехов. Из
дневника одной девицы; Проделав еще несколько подобных неважных фокусов,
незнакомец вдруг схватил себя за голову, изобразил на своем лице ужас… Чехов. Каштанка; Он сделал сердитое лицо и пошел к кустам собирать стадо. Чехов. Свирель; Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой. Чехов. Смерть
чиновника). Человек выступает создателем, творцом своей внешности. В его
власти изменить форму глаз (Катя сделала большие глаза, побледнела и вдруг
взвизгнула. Чехов. Слова, слова и слова; - Какие маленькие! – говорит Нина, делая
большие глаза и заливаясь смехом. Чехов. Событие), их выражение (Увидев детей неумытых, неодетых, с задранными вверх подолами, она конфузится и
делает строгие глаза. Чехов. Событие). В силах человека исправить некоторые
знаки на лице-книге.
Книга лица «прочитывается» многослойно. Первый этап чтения – чтение
всех черт лица, второй этап – чтение выражения глаз (Бледное лицо, глаза и
вздрагивающие губы отражали чувства, какие он испытывал сейчас. Сергеев.
Конный двор; ...И вот у лестницы, ведущей в бельэтаж, передо мною предстал
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коренастый блондин с решительным лицом и встревоженными глазами.
Булгаков. Театральный роман; Глаза его глядели мягко, лицо вообще выражало
скуку, давнюю скуку. Булгаков. Театральный роман). Существует стереотип, что
глаза не лгут, в них «читают» правду ([Елена Андреевна:] Вы не любите ее, по
глазам вижу... Чехов. Дядя Ваня). Часто знаки глаз изменяют истолкование
«прочтенного» на лице. Согласно стереотипу глаза есть зеркало души, истинное значение знаков «внутреннего человека» следует искать в глазах (Улыбка
постепенно сползала с его лица, и я вдруг увидел, что глаза у него совсем не
ласковые. Булгаков. Театральный роман; Но страшнее всех было лицо Ивана Васильевича. Улыбка слетела с него, в упор на меня смотрели злые огненные
глаза. Булгаков. Театральный роман). О состоянии человека могут говорить совмещённые признаки цвета лица и формы глаз (Лицо сиделки глянуло на меня
из темноты, и я разглядел сразу, что оно бледно, что глаза расширены, взбудоражены. Булгаков. Морфий), формы лица и формы глаз (Большие глаза его
сначала мигают, потом заволакиваются влагой, и лицо мальчика кривится.
Чехов. Лишние люди), признаки цвета лица, формы и цвета глаз (Вижу в сумраке
ее лицо изменилось, очень побелело, а глаза углубились, провалились, почернели. Булгаков. Морфий), выражения лица и формы губ (По лицу его разлита
нежность, губы сложены в грустную улыбку. Чехов. Живая хронология), признаки взгляда, мимики и голоса (Голос этот соединялся со взглядом прямым,
открытым, честным, с легкой улыбкой на губах (отнюдь не заискивающей, а
простодушной). Булгаков. Театральный роман), мимики, взгляда, голоса, движения
(Ваня и Нина вытягивают физиономии и с недоумением глядят друг на друга, потом оба разом вскрикивают, прыгают с кроваток и, оглашая воздух
пронзительным визгом, бегут босиком, в одних рубашонках в кухню. Чехов. Событие), цвета глаз: красные глаза указывают на бешенство (Глаза его налились
кровью. Булгаков. Собачье сердце) или чрезмерное чтение (На столе перед воспаленными от чтения глазами лежат вскрытый конверт и листок. Булгаков.
Морфий), глаза выцветают от времени (признак старости человека) или от бездушия, внутренней холодности (Тот слушал, слушал, уставив на меня свои
вылинявшие глазки под косматыми бровями, и вдруг сказал так… Булгаков.
Пропавший глаз), прозрачность глаз считается признаком смерти (Как будто
светом изнутри стали наливаться темные зрачки, белок глаз стал как бы
прозрачен, голубоват. Булгаков. Морфий), как и признак их мутности (Глаза
остановились в выси, потом помутнели и потеряли эту мимолетную красу.
Булгаков. Морфий).
Внутренний свет глаз – это признак любви, ненависти, жизни (ср.: От
подобных оговорок Всякий вспыхнет взор... Я люблю тебя, как сорок Ласковых сестер. Ахматова. И как будто по ошибке…; Обжигаешь глазами И скрываешься в темный тупик... Блок. В эти жёлтые дни меж домами…; Но очей молчаливым пожаром Ты недаром меня обдаешь, И склоняюсь я тайно недаром Пред
тобой, молчаливая ложь! Блок. В эти жёлтые дни меж домами…). Жизнь в народном понимании есть внутренний огонь (отсюда метафоры: пока горит огонь
жизни; угас «об умершем»; зажечь в ком искру жизни). Сила человека опре109

деляется горением внутреннего огня, кипением чувств и эмоций (Младший
лейтенант весь кипел от какого-то нетерпения, нерастраченных сил и энтузиазма… Астафьев. Весёлый солдат). Согласно народным представлениям, человек может жить и без внутреннего огня, тогда он бездушен, холоден и расчётлив ([Треплев:] Вы изменились ко мне, ваш взгляд холоден, мое присутствие стесняет вас. Чехов. Чайка). Такой человек теряет душевную теплоту,
отзывчивость, сердечность. Этот огонь виден в глазах. Признак огня в глазах
актуализируется в описании ситуаций эмоционального переживания (Блондин
держал пухлый портфель. Глаза его сверкали, – вам бы вот что сделать, заключить бы с нами договор на всю вашу грядущую продукцию! Булгаков. Театральный роман; «Изнервничался старик», – подумал Борменталь, а Швондер,
сверкая глазами, поклонился и вышел. Булгаков. Собачье сердце). Если глаза у человека потухли – это первый признак отсутствия внутреннего огня и, следовательно, смерти (С суеверным ужасом я вглядывался в угасший глаз, приподымая холодное веко. Булгаков. Полотенце с петухом) или признак потери интереса.
Метафорой света описываются положительные эмоции, например, радость
(Монашенка тотчас же узнала ее, удивленно подняла брови, и ее бледное, недавно умытое, чистое лицо и даже, как показалось, ее белый платочек, который виден был из-под косынки, просияли от радости. Чехов. Володя большой и
Володя маленький; Тусклый отсвет радости пробежал по лицу отца. Сергеев. Залито асфальтом), улыбка – знак радости и счастья (И как будто по ошибке Я сказала: «Ты...» Озарила тень улыбки Милые черты. Ахматова. И как будто по ошибке…; Лицо его просияло, глаза подкатились. Чехов. Клевета). Свет радости отражается в глазах (В глаза обоих светится самая искренняя радость. Чехов.
Событие; Безумной радостью вспыхнули его глаза. Сергеев. Конный двор). Это
может также быть свет искренности и чистоты (-Вы что хотите этим сказать? – спросила она, поднимая на меня свои большие ясные глаза. Чехов.
Страх) или насмешка (В прищуренных глазах Клавдии светились насмешливые искорки, она глядела на нас, жмурясь от солнечного света. Сергеев. Конный двор). Тяжёлое соматическое состояние обозначается мутностью глаз (От
вчерашнего пьянства у него тяжела голова и мутны глаза; он крякает, дрожит и кашляет. Чехов. Старый дом).
Сужение анализируемой метафоры может происходить до ‘глаза – книга’ (читать в глазах; А приезжая в город, я всякий раз по ее глазам видел, что
она ждала меня... Чехов. О любви). Традиционный стереотип о чтении души и
сердца человека в его глазах отображается преимущественно в эмоциональных
знаках глаз (Груздев взял Катю за обе руки и, заглядывая ей сквозь глаза в самую душу, сказал много хороших слов. Чехов. Слова, слова и слова; Сей взор как
трепет в сердце проникал, И тайные желанья узнавал… Лермонтов. Наполеон). Такие знаки «прочитываются» неоднозначно. Глаза, как и душа, имеют
дно (Но только странная муть гнездилась на дне ее глаз, и я понял, что это
страх, – ей нечем было дышать. Булгаков. Записки юного врача). На дне глаз
скрываются таимые чувства. М. Булгаков использует признаки водных пространств – омута, реки, моря (Он стих и шепотом, как будто по секрету, ска110

зал мне, и глаза его стали бездонны... Булгаков. Полотенце с петухом) и обжитых
пространств, например, признаки дома, строения для реализации признаков
скрытых чувств (Странное чувство мелькнуло у Елены, но предаваться размышлению некогда: Тальберг целовал жену, и было мгновение, когда его двухэтажные глаза пронизало только одно – нежность. Булгаков. Белая гвардия).
Глаза – основной источник впечатлений о человеке. Соматическое состояние обозначено в глазах (От жара и сухого, горячего воздуха, гнавшего
нам навстречу облака пыли, слипались глаза, сохло во рту; не хотелось ни
глядеть, ни говорить, ни думать, и, когда дремавший возница, хохол Карпо,
замахиваясь на лошадь, хлестал меня кнутом по фуражке, я не протестовал,
не издавал ни звука и только, очнувшись от полусна, уныло и кротко поглядывал вдаль: не видать ли сквозь пыль деревни? Чехов. Красавицы), например,
усталость (Весь день – как день: трудов исполнен малых И мелочных забот. Их
вереница мимо глаз усталых Ненужно проплывет. Блок. Жизнь моего приятеля;
Пускай ты выпита другим, Но мне осталось, мне осталось Твоих волос стеклянный дым И глаз осенняя усталость. Есенин. Пускай ты выпита другим…).
Скрываемые чувства стереотипно «читаются» по глазам. Среди них тревога (Гляжу тревожными очами На этот блеск, на этот свет… Не издеваются ль над нами? Откуда нам такой привет?.. Тютчев. Лето 1854; А вот поглубже [в глазах] – ясная тревога, и привёз её Тальберг с собою только что.
Самое же глубокое было, конечно, скрыто, как всегда. Булгаков. Белая гвардия),
радость (В наглых глазах маленького Шервинского мячиками запрыгала радость при известии об исчезновении Тальберга. Булгаков. Белая гвардия), испуг
(Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и
ласково, и она понемногу успокоилась, и веселость вернулась к ней; стали оба
смеяться. Чехов. Дама с собачкой; Но мне понятен серых глаз испуг, И ты виновник моего недуга. Ахматова. Не будем пить из одного стакана…), ужас и горе (Рябой,
плотно сколоченный человек с зелеными петлицами, с блуждающими от
ужаса и горя глазами, стоял перед конторкой, тыча руками в воздух. Булгаков.
Театральный роман), сочувствие (-Больше всего она понравилась именно Ипполиту Павловичу,– тихо, но веско, раздельно проговорил Бомбардов, и я уловил,
так показалось мне, у него в глазах сочувствие. Булгаков. Театральный роман;
Акушерка посмотрела на меня дико, но у фельдшера мелькнула искра сочувствия в глазах, и он заметался у инструментов. Булгаков. Полотенце с петухом),
восхищение (С восхищением глазели мы на гривастых, украшенных лентами
вороных, карих и серых битюгов, степенно вышагивающих посредине улицы.
Сергеев. Залито асфальтом), страх (В этом сером, будничном платье, На стоптанных каблуках... Но, как прежде, жгуче объятье, Тот же страх в огромных глазах. Ахматова. Ты письмо мое, милый, не комкай…), одобрение (Обе они были сосредоточенно серьезны, и в глазах их я прочитал одобрение моим действиям. Булгаков. Крещение поворотом; Одобрение опять мелькнуло в глазах Анны Николаевны. Булгаков. Крещение поворотом), смех (Баба победоносно смотрела, в глазах ее играл смех. Булгаков. Пропавший глаз), уныние (А я стою с чемоданчиком и узелком жены, уныло глазею на приближающийся поезд, в кото111

ром притиснуты, расплющены о светлые стекольные стены люди, и думаю:
уж лучше бы нам пешком идти в Загорск, скорее добрались бы до тети...
Астафьев. Весёлый солдат), изумление ([Валька] смотрела на меня изумлёнными
глазами без своей обычной ехидности. Сергеев. Конный двор), любовь и страсть
(Ее слова и бледное лицо были сердиты, но ее глаза были полны самой нежной,
страстной любви. Чехов. Страх).
Глаза выражают знаки ума (-Ей только восемь месяцев, но, ей-богу, таких умных глаз я не видала даже у трёхлетних. Чехов. Три года), разума (разумное лицо) и интеллекта (интеллектуальное лицо).
В глазах «читают» и характер человека: строгость (Когда я во время панихиды взглянул на серьезное лицо мужа, на его строгие глаза, то подумал:
«Эге, брат!» Чехов. Старый дом), бесхитростность (Лицо ее было покойно, глаза
глядели ясно, бесхитростно. Чехов. Трифон), коварство (И томленьем дух
влюбленный Исполняют образа, Где коварные мадонны Щурят длинные глаза… Блок. Сиена), доброта (-Лицо у тебя такое хорошее, глаза добрые, грустные... Чехов. Слова, слова и слова), дерзость (Сверкнут ли дерзостные очи – Ты
их сверканий не отринь… Блок. Говорят черти), честность и искренность (Глаза
честные, теплые, искренние – так показалось ей. Чехов. Слова, слова и слова; А
эти падшие создания так и лезут на честные глаза… Чехов. Слова, слова и слова), суровость (А глаза глядят уже сурово В потемневшее трюмо. Ахматова.
Проводила друга до передней…), подозрительность (А ты с самой нашей свадьбы
не переставала казнить меня своими умными подозрительными глазами. Чехов. Дядя Ваня), ехидность («Забыл, а у самого ехидство в глазах, – подумал
Червяков, подозрительно поглядывая на генерала». Чехов. Смерть чиновника).
Взор, взгляд выражают эмоциональные состояния человека: злобу и
изумление (Тут мы встретились взорами. И в моем говоривший прочитал, я
полагаю, злобу и изумление. Булгаков. Театральный роман; -Позвольте... – начал я,
видя изумленный взгляд Андрея Андреевича. Булгаков. Театральный роман), беспокойство ([Ирина:] У тебя беспокойный взгляд. Чехов. Три сестры; -Как я
несчастна! – говорит аптекарша, со злобой глядя на мужа, который быстро
раздевается, чтобы опять улечься спать. Чехов. Аптекарша; И при этом злобно
почему-то уставился на возницу, хотя он, собственно, и не был виноват в
такой дороге. Булгаков. Полотенце с петухом), оскорбление (Дама в соболях обменялась оскорбленным взором с басом на диване. Булгаков. Театральный роман),
отчаяние (Капитан бросил отчаянный взгляд на черно-синее небо… Булгаков.
Багровый остров), тоску (Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеленые бревенчатые стены фельдшерского
домика, на свою будущую резиденцию – двухэтажный, очень чистенький дом
с гробовыми загадочными окнами, протяжно вздохнул. Булгаков. Полотенце с петухом), любовь и страх ([Войницкий:] Могу ли я смотреть на вас иначе, если я
люблю вас? Чехов. Дядя Ваня; Она глядела на него со страхом, с мольбой, с любовью, глядела пристально, чтобы покрепче задержать в памяти его черты.
Чехов. Дама с собачкой), ужас (Она взглянула на него и побледнела, потом еще
раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и
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лорнетку, очевидно борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Чехов. Дама с
собачкой), умиление и жалость (И когда вечером он, сидя в столовой, повторял
уроки, она смотрела на него с умилением и с жалостью… Чехов. Душечка),
боязнь (Бродяга виновато моргает глазами … и боязливо оглядывается. Чехов. Мечты), зависть (Алешка, мальчик лет восьми, с белобрысой, давно не
стриженной головой, … сердито и с завистью поглядел на дворника. Чехов. В
сарае). Эмоциональное состояние достигает своего предела, и тогда глаза становятся безумными (Тут безумные её [Елены] глаза разглядели, что губы на
лике, окаймлённом золотой косынкой, расклеились, а глаза стали такие невиданные, что страх и пьяная радость разорвали ей сердце, она сникла к полу и
больше не поднималась. Булгаков. Белая гвардия; Он без шапки, в расстегнутом
полушубке, со свалявшейся бородкой, с безумными глазами. Булгаков. Полотенце
с петухом), ошалелыми (Солдат качался на табурете, вцепившись одной рукой
в ножку акушерского кресла, а другою – в ножку табурета, и выпученными,
совершенно ошалевшими глазами смотрел на меня. Булгаков).
В русской культуре чтецом человеческих душ и сердец считается Бог (А
сердцеведец один Бог), но встречаются таланты и среди людей, которым открыты сердца и души других (Да, передо мною был величайший сердцеведец.
Он знал людей до самой их сокровенной глубины. Он угадывал их тайные желания, ему были открыты их страсти, пороки, все знал, что было скрыто в
них, но также и доброе. Булгаков. Театральный роман). Зрение – основной способ
постижения мира ([Вершинин:] Лиц уж не помню, но что у вашего отца, полковника Прозорова, были три маленьких девочки, я отлично помню и видел
собственными глазами. Чехов. Три сестры; Чего только я не перевидел и не
сделал за этот неповторяемый год. Булгаков. Пропавший глаз; [Пищик:] Видом
видать, слыхом слыхать... Чехов. Вишнёвый сад; Этот человек с прокуренной
бороденкой двадцать пять лет работал в больнице. Виды он видал. Булгаков.
Пропавший глаз; На руках молчаливо сидел младенец и глядел на свет карими
глазами. Булгаков. Пропавший глаз). Правильное «чтение» «книги мира» требует
трезвости (На подходе к европейскому побережью он с пьяных глаз посадил
свой фрегат на мель… Булгаков. Багровый остров).
Глаза – важный орган восприятия, при помощи которого человеку свойственно обращать внимание на знаки мира (Глядят внимательные очи, И
сердце бьет, волнуясь, в грудь, В холодном мраке снежной ночи Свой верный
продолжая путь. Блок. Благословляю всё, что было…). Адекватное восприятие
может происходить с первого взгляда (Передо мною стояла красавица, и я понял это с первого взгляда, как понимаю молнию. Чехов. Красавицы). Но для восприятия мира внутреннего, помимо глаз, существует целый набор других «органов» его восприятия: чутьё (Юлия Сергеевна обыкновенно молчала в его присутствии, и он странным образом, быть может чутьём влюблённого, угадывал её мысли и намерения. Чехов. Три года), наитие (Когда я тащил завернутую в старую шаль дочку, она, в папу нервная и чутливая, уже каким-то
наитием научившаяся угадывать мое настроение, не тараторила, не рассыпалась стеклянными бусами смеха. Астафьев. Весёлый солдат), ощущение (Ощу113

щал я красоту как-то странно. Чехов. Красавицы), ум (-Разное бывает. Не моим умом разбирать. Сергеев. Конный двор), сердце (Я уловил позабытые запахи
родного места – моё сердечко сжалось от радостного предчувствия. Сергеев.
Залито асфальтом; Она с чувством скуки поглядела на неподвижные, застывшие
фигуры, и вдруг сердце у нее сжалось. Чехов. Володя большой и Володя маленький),
чувство (Но я человек нервный, чуткий; когда меня любят, то я чувствую
это даже на расстоянии, без уверений и клятв, тут же веяло на меня холодом, и когда она говорила мне о любви, то мне казалось, что я слышу пение
металлического соловья. Чехов. Ариадна).
Значение выражения глаз дополняется знаками-характеристиками внешности: знаки глаз и знаки внешности позволяют достоверно трактовать состояние человека (ср.: В глазах Елены тоска, и пряди, подёрнутые рыжеватым
огнём, уныло обвисли. Булгаков. Белая гвардия; Зеленая гниловатая плесень выступила на щеках молодого человека, а глаза его наполнились непередаваемым ужасом. Булгаков. Театральный роман; -Врут ваши москвичи! – вскричал я. –
Она изображает плач и горе, а глаза у нее злятся! Она подтанцовывает и
кричит «бабье лето!», а глаза у нее беспокойные! Она смеется, а у слушателя мурашки в спине, как будто ему нарзану за рубашку налили! Булгаков. Театральный роман). Знаки глаз дополняются знаками поведения человека (Платок с
нее свалился, и волосы прилипли к потному лбу, она в мучении заводила глаза и
ногтями рвала на себе тулуп. Булгаков. Пропавший глаз), его голоса (Говорил он
свою речь без малейшего волнения, сердито глядя на присяжных. Чехов. Три
года).
Эмоции могут быть «прочитаны» в отдельных точках лица, например,
щеках (Доктор Борменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза
щеках доктора (он только что вернулся) было столь же растерянное
выражение, как и у Филиппа Филипповича, сидящего рядом. Булгаков. Собачье
сердце). Такие точки связаны с основными локусами мимики: глазами, ртом,
бровями, губами, щеками, носом и т.д. (Маленький ротик бродяги перекосило
улыбкой, а все лицо, и глаза, и носик застыли и отупели от блаженного предвкушения далекого счастья. Чехов. Мечты; Это известие согнало улыбку с лица Ивана Васильевича. Булгаков. Театральный роман; Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Булгаков. Записки юного врача; Лицо у Анны Николаевны оживилось. Булгаков. Крещение поворотом; Стоит, вытаращив глаза на
этого, жутко похожего на покойника, а тот поднимается, причем лицо его
выразило сперва какую-то как бы тревогу, Плисову даже показалось, что он
как бы недоволен его появлением, но потом выяснилось, что Герасим Николаевич просто изумился. Булгаков. Театральный роман; И остались – улыбкой сведенная бровь, Сжатый рот и печальная власть Бунтовать ненасытную
женскую кровь, Зажигая звериную страсть... Блок. Ты твердишь, что я холоден,
замкнут и сух…). Эти локусы в описании человека дополняются устойчивыми
знаками на лице, «говорящими» о постоянных его характеристиках (Глаза
стали строже и беспокойнее, а рот увереннее и мужественнее, складка на
переносице останется на всю жизнь, как останутся мои воспоминания. Бул114

гаков. Пропавший глаз). Обозначение некоторых точек лица, несущих тот или

иной признак человека, приходит из иных культур вместе с теми факторами,
которые укореняют такие признаки в сознании принимающей стороны. Из
Библии известно выражение «Каинова печать». Лоб как носитель такой печати
стал тем знаком, по которой «прочитывают» человека, преступившего закон в
широком смысле этого слова (В самом деле, точно на лбу у меня написано,
что я – морфинист? Булгаков. Морфий). Важными в «прочтении» книги-тела являются также голова, поза, внешность.
Голова. Печаль заставляет человека склонить голову (Я извинилась, выражая Печаль наклоном головы; А он, цветы передавая, Сказал: «Букет забыли вы»… Блок. Женщина). В знак согласия или несогласия человек качает головой (Зинка со страхом смотрит на мои потуги загладить испорченное и
тоскливо качает головой. Сергеев. Конный двор).
Лоб. На лбу «читают» знаки ментального состояния. Их значение
осложняется знаками выражения глаз (Судя по морщинам, бороздившим его
лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны... Чехов.
Лошадиная фамилия), движением бровей (Записывая то, что диктовал доктор,
он мрачно двигал бровями и тер себе лоб. Чехов. Следователь).
Щёки. Здесь могут находиться знаки приятной внешности (За этого
чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз, она отдала бы всю
свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Чехов. Душечка) и
знаки эмоционального состояния, проявленные в виде слёз (Думая о пропащей,
убыточной жизни, он заиграл, сам не зная что, но вышло жалобно и трогательно, и слезы потекли у него по щекам. Чехов. Скрипка Ротшильда).
Рот/ губы. Губы и рот фиксируют знаки эмоционального состояния
(Складка могла быть предвестием и доброй улыбки, и гнева, заранее понять
это было невозможно. Сергеев. Залито асфальтом). Это может быть улыбка веселья (Да нет, улыбку веселую, скорее изгальную вызвал у него не Ленин, а я,
такой, должно быть, блаженненький вид у меня сделался. Астафьев. Весёлый
солдат), смущения (Лицо тёти Зины оттаяло, на оживших губах обозначилась
смущённая улыбка. Сергеев. Залито асфальтом), грустная улыбка (На лице пастуха вспыхнула грустная улыбка, и веки его заморгали. Чехов. Свирель), улыбка
снисхождения (Да, я винюсь в своей ошибке, Но... не прощу до смерти (нет!)
Той снисходительной улыбки, С которой он смотрел мне вслед! Блок. Женщина), улыбка исступления (Взлетевших рук излом больной, В глазах улыбка исступленья, Я не могла бы стать иной Пред горьким часом наслажденья. Ахматова. Надпись на неоконченном портрете), улыбка счастья (Оживлённая улыбка
сияла на его припухлых губах. Сергеев. Залито асфальтом), надменная (За городом
вырос пустынный квартал На почве болотной и зыбкой. Там жили поэты, – и
каждый встречал Другого надменной улыбкой. Блок. Поэты) или блаженная
улыбка (Тупая, блаженная улыбка не сходит с его лица. Чехов. Мечты). Улыбка
имеет много значений, некоторые из них выражаются описательно (Терентий
нагибается к Фекле, и его пьяное суровое лицо покрывается улыбкой, какая
бывает на лицах людей, когда они видят перед собой что-нибудь маленькое,
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глупенькое, смешное, но горячо любимое. Чехов. День за городом). Рот кривится
от отвращения (И у тех, кто не знал, что прошедшее есть, Что грядущего
ночь не пуста, – Затуманила сердце усталость и месть, Отвращенье скривило уста... Блок. Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух…), от страха (Накрашенный Риткин рот перекосился от страха. Сергеев. Залито асфальтом), безумия (Только губы с запекшейся кровью На иконе твоей золотой (Разве это мы
звали любовью?) Преломились безумной чертой... Блок. Унижение). Человек
надувает губы от обиды (Нина надувает губы, делает кислое лицо и начинает
тянуть… Чехов. Событие), хмуря при этом брови (Он надулся и нахмурился.
Чехов. В сарае). Зевота – знак желания спать (В стороне желудков чувствовалось маленькое блаженство, рты позевывали, глаза начали суживаться от
сладкой дремоты. Чехов. Ушла). Ухмылка, усмешка фиксируется на губах (По
Колькиной ухмылке было ясно, что Пашкины беды его ничуть не тревожат.
Сергеев. Конный двор).
Брови. Форма бровей придаёт лицу различное выражение (ср.: Один пловец, как не был страх велик, Мог различить недвижный смуглый лик, Под
шляпою, с нахмуренным челом, И две руки, сложённые крестом. Лермонтов.
Наполеон; Это был красивый старик, высокого роста, с широкою седою бородой … и с густыми бровями, придававшими его лицу суровое, даже злое выражение. Чехов. Убийство; Из-под жгучих бровей испуганно и удивлённо
смотрели большие глаза. Сергеев. Залито асфальтом). Гнев заметен по складке
между бровей (И ложится упорная гневность У меня меж бровей на челе...
Блок. В.) или «читается» по нахмуренным бровям (Не гляди так, не хмурься
гневно, Я любимая, я твоя. Ахматова. Ты письмо мое, милый, не комкай…), как и
другие негативные чувства (Поразительно, что одна эта теневая складка
способна выразить столь много озабоченности и каких-то ещё других нерадостных чувств, невольно встревоживших и меня. Сергеев. Конный двор). Хмурые брови означают недовольство (Он что-то вспомнил, и нахмуренное, холодное лицо его вдруг просияло. Чехов. Княгиня). Если в русской языковой картине мира «знаки» бровей значимы с позиций истолкования эмоционального
состояния человека, то в английской форма и высота бровей трактуется как
знак и эмоционального состояния (an angry brow «сердитое лицо»), и врожденных интеллектуальных способностей человека (highbrow «презр. учёный»,
lowbrow «невысокого интеллектуального уровня»). Это находит соответствие
в русских стереотипах со лбом (высоколобый – семь пядей во лбу; низколобый).
Лицо выражает знаки «внутреннего человека» (На лице ее засветилась
прежняя улыбка, и вся она ожила, посвежела, точно очнулась от долгого сна.
Чехов. Душечка). Семиотическим центром лица выступают глаза (Если приходилось говорить присяжному поверенному, то Петр Дмитрич сидел к нему несколько боком и щурил глаза в потолок, желая этим показать, что присяжный поверенный тут вовсе не нужен и что он его не признает и не слушает;
если же говорил серо одетый частный поверенный, то Петр Дмитрич весь
превращался в слух и измерял поверенного насмешливым, уничтожающим
взглядом: вот, мол, какие теперь адвокаты! Чехов. Именины). По глазам «чи116

таются» этические особенности человека (Минуту Миша восторженно и умиленно глядел в ее глаза. В них он прочел благородную душу... Чехов. Благодарный). Выражение глаз может «означать» внимание (И этот взгляд случайно
встретя, Я в нем внимание прочла... Блок. Женщина), сострадание (Она смотрит мне в глаза с самым обидным состраданием! Чехов. Добрый знакомый), задумчивость (У окна стояла молодая девушка и задумчиво глядела на грязную
мостовую. Чехов. Братец).
Удивление и восхищение сопровождаются «таращением» глаз (Дама
таращила глаза на Филю. Она не ожидала, что к ее горю отнесутся с такой
черствостью. Булгаков. Театральный роман; Мы с Витькой, закутанные в одеяла
и ватники, сидели поверх обоза, восхищённо таращили глаза на сланцевые
гребни и притихшую оголённую тайгу. Сергеев. Залито асфальтом), их «вскидыванием» (Анна Николаевна удивленно вскидывает на меня глаза. Булгаков. Крещение поворотом). От смущения человеку прячет глаза (Что же ты потупилась в смущеньи? Блок. Перед судом). От ужаса глаза расширяются (Лишь глаза,
оставшиеся открытыми, расширило ужасом, и в них остановился крик.
Астафьев. Весёлый солдат; Не помнящий родства с ужасом глядит на строгие,
бесстрастные лица своих зловещих спутников и, не снимая фуражки, выпучив
глаза, быстро крестится... Чехов. Мечты). Стыд заставляет человека отводить
глаза в сторону (-М-да... я, знаете ли, никогда не волнуюсь, – сказал я неизвестно зачем, но почувствовал, что от усталости даже устыдиться не могу,
только глаза отвел в сторону. Булгаков. Записки юного врача; Я невольно отвёл
взгляд – внезапный стыд пронзил меня… Сергеев. Конный двор), прятать глаза (И
я чувствую, что прячу глаза, как школьник. Булгаков. Морфий; Я не знал, куда
девать глаза во время этого мучительного рассказа. Булгаков. Морфий). Крайняя спешка и паника предполагают дикость, выпученность глаз (И бежали мы
втроем к речке, … акушерка с торзионным пинцетом и свертком марли и
банкой с йодом, я с дикими, выпученными глазами, а сзади Егорыч. Булгаков.
Пропавший глаз). Пристальный взгляд означает желание проникнуть в душу, в
тайны человека (И действительно, у него нет, но мне кажется, что он проник
в мою тайну, что он щупает и сверлит меня глазами, и я волнуюсь и мучаюсь. Булгаков. Морфий; Глаза у того напоминали два черных дула, направленных на Шарикова в упор. Булгаков. Собачье сердце; Фармацевт потребовал печать, смотрел на меня хмуро и подозрительно. Булгаков. Морфий).
Христианские каноны предопределяют стереотипное прочтение глаз человека: скромность предполагает опущенные долу глаза (Глаза, опущенные
скромно, Плечо, закрытое фатой... Ты многим кажешься святой, Но ты,
Мария, вероломна... Блок. Глаза, опущенные скромно…; -Нам нет дела, для чего вы
покупаете, – улыбнулся приказчик, скромно опуская глаза. Чехов. Мститель;
Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза. Чехов. Дама с собачкой;
Сначала мне было обидно и стыдно, что Машя не обращает на меня никакого
внимания и смотрит все время вниз... Чехов. Красавицы), открытый взгляд
означает дерзость (Слишком резвы милые подруги, Слишком дерзок их открытый взор. Блок. Благовещение). Остановившийся взгляд считается знаком
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беспомощности или растерянности (Потом я захлопнул форточку и снова вперил взор в мотающуюся беспомощно ручку в руках акушерки. Булгаков. Пропавший глаз). Взгляд непрямой, искоса, исподлобья выражает желание проверить
правдивость слов собеседника (Ахинеев робко вошел в залу и искоса поглядел в
сторону: где Ванькин? Чехов. Клевета; Щеглов искоса поглядел на Трифона. Чехов. Трифон; Я усердно тру щеткой руки, искоса взглядываю на нее: не смеется ли? Булгаков. Крещение поворотом; Я подумал, что она смеется надо мной, и
мрачно, исподлобья глянул на нее. Булгаков. Записки юного врача). Взгляд мельком позволяет заметить, отметить знаки лица собеседника (Я поймал ее взгляд,
он упирался в мою левую щеку. Булгаков. Пропавший глаз).
Народные представления переносят признаки книги на физические части
тела – на мозг (И при чтении казалось, что весь текст отпечатывается
навеки в мозгу. Булгаков. Крещение поворотом), на руки (по рукам угадывалась
натура нежная, изящная), на метафизические составляющие человека – память (в памяти отпечаталось/ запечатлелось; в память врезалось), душу (в
душе запечатлелся образ; читать в душе), сердце (читать людские сердца;
врезался в сердце крик), мысли (читать мысли; [Зина] и на этот раз прочитала мои мысли. Сергеев. Конный двор).
Чтение «книги» тела возможно по знакам: 1) устоявшимся, стереотипным (черты лица), 2) интуитивным, неосознанным, но угадываемым (догадаться по рукам), 3) индивидуальным, приобретенным согласно собственному
жизненному опыту (Но очки было заводить не к чему, глаза у меня были здоровые, и ясность их еще не была омрачена житейским опытом. Булгаков. Полотенце с петухом).
Не все знаки поддаются истолкованию. Такие знаки, будучи воспринятыми, оцениваются с позиций нормативной оценки и именуются странными
(ср.: Затем он сел в тарантас и со странным выражением, точно боясь погони, ударил по лошадям. Чехов. Страх). При попытке адекватной их интерпретации человеку необходимо опереться на уже имеющийся у него опыт, отождествить неизвестное со знакомым. В таких случаях используются сравнительные конструкции (Он остановился и, глядя на доктора странными, точно пьяными глазами… Чехов. Следователь). Взгляд при этом переосмысливается
как некий соизмеритель нужного и должного, эталон мер и степени необходимости последующих действий («Мало прогнать... – подумал он, измеряя его
взглядом. – Выпороть бы». Чехов. Трифон). Не всегда удаётся узнать человека в
полной мере (Как много людей, которых мы знали когда-то, запомнились нам
одной случайной гранью своей натуры и навсегда остались неразгаданными.
Сергеев. Конный двор). При принятии важного или трудного решения взгляд человека застывает, теряет осмысленное выражение (Зайкин садится в кресло и
минуту тупо глядит в окно. Чехов. Лишние люди; Иван Евсеич тупо поглядел на
доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака. Чехов. Лошадиная фамилия), человек уходит в себя, погружается в
мысли (Сигаев взял в руки один револьвер этой системы, тупо уставился на
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него и погрузился в раздумье. Чехов. Мститель).
В языковых конструкциях, включающих в свою семантику стереотипы
сознания, показывают, что в народной памяти сохраняются этнические телесные образы. Стереотипизации чаще всего подвергаются такие признаки внешности человека, как красота, выражение лица и глаз.
Тело человека в языковой картине мира предстаёт как особая паравербальная знаковая система, референциально соотносимая с семиотической системой культуры, в которой закреплены важнейшие коды материальной и духовной культур. В такой паравербальной знаковой системе объективируются
психические знаки «внутреннего человека», а именно признаки характера,
эмоциональные и ментальные признаки, признаки отношения к себе, к жизни
и другим людям, носителям своей и иной культуры. Эти знаки относятся к денотативно фиксированным элементам тела – лицу, глазам, носу, щекам, бровям, рту. Все эти элементы определяются признаками формы – видимой характеристики объекта. При чтении формы этих элементов важна именно позиция наблюдателя и (одновременно) интерпретатора. В сферу интерпретации
включаются признаки цвета, среди которых наблюдаются такие ахроматические признаки, как румяный, красный, жёлтый, зелёный, которым противопоставляются признаки бесцветности – бледный и белый. Все эти признаки фиксируют внимание на значении здоровья – важном телесном знаке.
Лицо, фигура (тело), глаза в русской языковой картине мира несут в себе
все признаки языкового знака, у них есть и форма (черты лица, форма тела/
лиц/ глаз; выражение лица/ фигуры/ глаз), и содержание, смысл (глаза/ взгляд/
фигура выражают что). Такие метафоры распространены в авторской картине мира А. Блока (Нам быть – вдвоем. Всё то, чего не скажешь словом,
Узнал я в облике твоем. Блок. Благословляю всё, что было…; Тогда – во взгляде глаз
усталом – Твоя в нем ложь! Блок. Чёрная кровь).
Паравербальная телесная знаковая система манифестирует знаки двух
типов – знаки «внешнего человека» и знаки «внутреннего человека», которые
иногда совмещаются: знаки физического состояния «внешнего человека» – тела, признаки национальной принадлежности «внешнего человека» – тела, гендерные признаки – «внешнего» и «внутреннего человека», почти утраченные в
современности признаки сословия – «внешнего» и «внутреннего человека»,
профессиональные признаки – «внешнего» и «внутреннего человека», признаки занятий – «внутреннего человека», признаки характера – «внутреннего человека», эмоциональные и ментальные признаки – «внутреннего человека»,
признаки отношения к себе, к жизни и другим людям – «внутреннего человека». Как видно из представленного обобщения и соответствующих примеров,
паравербальная система, отображённая в русской языковой картине мира, более всего предназначена для выражения признаков «внутреннего человека».
«Внутренний человек» манипулирует телом, придавая отдельным его частям
(лицу, глазам) нужную форму и выражение.
Метафора ‘человек – книга’ образована на основе когнитивной модели
‘мир – освоенное и знакомое пространство’. На формирование этой модели
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большое влияние оказала структура номинативного поля, ставшего источником образования метафор. Эта модель отражает изменения в эвристической
картине мира. В частности признаки ‘черт и рез’, ‘знаков’, ‘умения читать’,
‘умения гадать и угадывать’, ‘понимание’ отображают первый этап развития
метафорической книжной системы (вспомним отрывок в «Повести временных
лет» о чертах и резах, с помощью которых славяне читали и гадали). Следующий этап связан с колоративными признаками, обусловленными тенденцией
украшать книжный текст. Третий этап выражает категорию ‘свой – чужой’ и
определяет круг «читаемых» знаков как понятных (свои; правильные) и искаженных или неизвестных (чужие; неправильные). Признаки печатного текста
находят свое отражение еще в Библии (Каинова печать). Первоначально печать – это след от ожога – тавро на коже животного (так обозначали животных их своего стада). Четвертый этап образования книжных метафор должен
был затронуть такие признаки, как ‘страница’, ‘строка’, ‘буквы’. Однако фактический материал показывает, что эти признаки не послужили базой для
дальнейшего развития этого вида метафоры.
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Раздел 7
СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА НАРОДНЫХ ПРИМЕТ
Т.В. Симашко
Северодвинск, Россия
<…> язык вбирает в себя все смыслы
человеческого существования: это и речь,
и народ, и земля отцов.
В.В.Колесов

Тексты примет многочисленны, разнообразны по конкретному содержанию и территории бытования, отражают различные явления действительности и
духовный мир человека, обладают яркой образностью и выразительностью. Все
это создает объективные трудности их изучения и одновременно поддерживает интерес к этому богатейшему материалу, вобравшему в себя опыт и знания,
мудрость и смекалку народа, его остроумие и высокое эстетическое чутье. К
характеристике примет с полным основанием можно отнести слова В.В. Колесова: «Не одно лишь понятие, строго-холодное, в русском слове. Нельзя допустить ни утраты национально конкретного словесного образа в нем, ни трепетных движений эмоции, которые через слово, от предков завещанное, отражают личное нравственное чувство. <…>. В расстановке слов, в их значениях,
в смысле их соединений заложена та информация, которая неведомо каким
образом передает нам знание о мире и людях, приобщая к тому духовному богатству, которое создали многие поколения предков» [3: 5].
В последнее время стали чаще, чем несколько десятилетий назад, обращаться к изучению примет: исследуются особенности жанрового и структурного своеобразия, описывается синтаксическая реализация примет, определяются
их инвариантные структуры, предпринимаются классификации примет с учетом разных оснований, выявляются архаические черты, выясняется их лингвокультурологическое своеобразие и т.д. [7; 9; 10; 11; 12 и др.]. Вместе с тем
круг нерешенных вопросов остается по-прежнему значительным. Один из них
касается структуры примет и методики их описания.
Само слово примета наталкивает на мысль, что она минимально должна
состоять из двух частей: первой – что или когда примечается и второй –ради
чего примечается. Эти обязательные части можно обозначить, как две исходные ситуации, благодаря соединению и взаимодействию которых образуется
большое разнообразие как семантико-синтаксических структур, так и их конкретных реализаций. Несмотря на разные способы подачи такой информации
двухчастность примет всегда сохраняется. Рассмотрим это на примере.
8 мая ст. ст. (21 мая нов. ст.) связывается с именами Ивана (Богослова) и
Арсения. «Крестьянский месяцеслов главной темой этого дня сделал заботу о
посеве пшеницы. Где-то занимались подготовкой поля – пахали под пшеницу,
а где-то наступала уже пора сева» [5: 249]. Об этом же пишет А.А. Коринфский: «Восьмого мая (на Арсентья день) – засев пшеницы: в степных губерни121

ях» [4: 246]. Данные сведения могут быть выражены иначе: Раннюю пшеницу
сей на Арсения [там же]; На Ивана Богослова посев пшеницы; На Арсеньев
день засевай пшеницу; Иванов день. Паши пашню под пшеницу; Загоняй кобылицу и паши пашню под пшеницу [РТК: 250, 251].
Во всех приведенных текстах первую структурную часть примет, несмотря на различные средства выражения, составляют дата и имя, закрепленное в месяцеслове, а вторую – та информация, ради которой следует помнить
об этом дне, – засевай пшеницу или паши пашню под пшеницу. Значимость
признака, связываемого с определенным днем, может привести к тому, что такая характеристика становится приложением к имени собственному, что и
произошло с названными именами, известными также как Иван-пшеничник,
Арсений-пшеничник. Двухчастность сохраняется и в этом случае. Имена собственные определяют дату (хотя она и не названа числом), а слово пшеничник
то, чем она приметна, т.е. содержит в свернутом виде сведения о посеве. Понимание всего объема данной информации является условием для осознания
глубины смысла других текстов, если, например, в их составе употребляется
этот комплекс. Например: В старину на Арсения-пшеничника пекли добрые
люди пшеничные пироги, угощая ими <…> каждого прохожего человека [4:
246]. В этом обычае, конечно, важно не столько то, что пекли пироги и угощали людей, а важно, прежде всего, то, что это происходит на Арсенияпшеничника, когда идет пора сева, поэтому пироги ради доброго дела надо
было раздать бедным и просто встречным или хотя бы скормить птицам: Быть
худу <…> если вернешься с обетным пирогом назад домой, а еще хуже – коли
съесть его самим [там же].
В структурно-семантическом плане текст, включающий производный
комплекс типа Арсений-пшеничник, усложняется, различные сведения, взаимно связываясь, интегрируются, а вместе с этим обнаруживается нераздельность и согласованные нравственных законов с физическим существованием
человека в окружающем мире, с требованиями к себе и другим жить в ладу с
природой, обществом и желание этого. В разных типах примет наблюдается
различная степень структурно-семантического усложнения, и во взаимосвязь
ставятся как весьма далекие, необычные, на взгляд современного человека, события, так и легко поддающиеся истолкованию. Но любые из них интересны
для понимания традиционного мировидения.
Приведем еще пример. И.П. Сахаров о дне 19 июля ст. ст. (1 августа нов.
ст.) пишет: «Поселяне по погоде сего дня замечают о будущей осени. Хороший день предвещает сухую осень; если идет дождь, то осень будет мокрая и
сырая. Этот день они называют мокриды» [Сахаров 2000: 273]. Это же содержание дня – Мокриды (Макриды), Мокрины (Макрины), Макрицы – может
быть выражено иначе: Смотри осень по Макриде: Макрида мокра – и осень
мокра. Вёдро на Макриду – осень сухая [РТК: 374].
Оба приведенных текста также представляют собой усложненную
структуру, которая может быть представлена в виде двух исходных. Первая ее
часть включает день месяца, который обозначен числом и назван именем по
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народному календарю, и существенный его признак, который следует наблюдать, – погода: по погоде сего дня, по Макриде. Во второй части раскрывается
то, ради чего необходимо обратить внимание на погоду в этот день – смотри
осень. (О том, за счет чего возникает усложнение, будет сказано ниже).
Таким образом, в любой примете существует две части, если же их нет,
то перед нами текст иного жанра. Данные обязательные части предлагается обозначить следующим образом: первую из них назвать ситуация-метка, а вторую –
ситуация-интерпретатор. Заметим, что для обозначения частей приметы намеренно взяты довольно обобщенные имена: они помогают охватить многообразие существующих структурно-семантических типов.
Ситуация-метка – это отличительный знак, на который ориентируется
говорящий. Такие знаки многообразны и могут получать различное языковое
выражение – от слова до целого предложения различной синтаксической
структуры. Содержание ситуаций-меток отражает какую-нибудь дату календаря, свойства природных явлений, события из жизни человека, поведение животных, птиц, насекомых и т.д. Иначе говоря, в этой части приметы содержится информация о том, что становится точкой отсчета для интерпретации, что
необходимо иметь в виду, чтобы правильно ориентироваться в мире. Информация ситуации-метки, как видно из приведенных выше примеров, не обязательно занимает в высказывании первое место.
Во второй части приметы – ситуации-интерпретаторе отражаются закономерные с точки зрения народного сознания связи с ситуацией-меткой. Конкретизация семантических отношений двух исходных ситуаций позволяет судить о сложившихся в народе представлениях о логике отношений между явлениями природы, а также о зависимости каких-то событий из жизни людей
от природных явлений или от повседневных дел. Содержание приметы в значительной мере определяется семантикой ситуации-интерпретатора. Так, примета, связанная с днем Мокриды (Макриды), – Дождь с утра – не жди добра:
будет осень мокра [КГ: 285] – выражает то же содержание, что и в приведенных выше примерах, однако в более конкретном и усеченном виде. Внимание
сосредоточивается лишь на одной стороне прогноза для данного дня – на
дожде. Вместе с тем заметим, что вкрапление оценки такого состояния – не
жди добра – предполагает противоположное суждение и другую оценку –
отсутствие дождя осенью оценивается как благо для людей. Ср. с приметой
приведенной выше: Вёдро на Макриду – осень сухая. В этих приметах можно
говорить о ситуации соответствия, которое установлено людьми между состоянием погоды в разное сезонное время: погода в такой-то день лета соответствует этой же погоде осенью.
Иначе обстоит дело в примете, относящейся к 19 июля ст. ст., – Если в
этот день будет дождь, то не будет орехов [там же]. В данном высказывании ситуация-метка та же, что и в приведенной выше примете, иное лишь ее
языковое выражение. Однако ситуация-интерпретатор включает другие сведение, ее содержание отражает представление об урожае, причем неблагоприятный прогноз распространяется в данном случае на одну культуру – орехи. Здесь
123

нельзя говорить о ситуации соответствия, которое, думается, может устанавливаться лишь между однородными явлениями, даже отстоящими во
времени. В данном случае речь идет о предвестии: дождь в такой-то день
предвещает плохой урожай на орехи.
Таким образом, структурно-семантические типы примет устанавливаются в зависимости от выявленных отношений между двумя исходными ситуациями. Это позволяет уточнить семантику частей примет, установить типичные формы проявления каждой из них и более конкретно и дифференцированно представить их содержательные связи. Наименования выделенных в работе
структурно-семантических типов примет и распределение по ним материала
даются на основании отношений, определенных между ситуацией-меткой и
ситуацией-интерпретатором.
Рассмотрим некоторые выделенные структурно-семантические типы
примет. Прежде всего обратимся к тому из них, который является самым важным для понимания содержания очень большого количества русских примет.
Такие приметы имеют предельно свернутую структуру языкового выражения,
а их значимость определяется тем, что они часто используются в других типах
примет как усложняющие компоненты.
Характер отношений между исходными частями примет позволяет
назвать их приметами ожидания. В данном структурно-семантическом
типе роль ситуации-метки выполняет календарная дата, часто ситуация-метка
включает одно из имен, зафиксированных в святцах. Например, дата 28 февраля ст. ст. (13 марта нов. ст.) отмечена в святцах разными именами, в том числе
и преподобного Василия. Это имя закрепилось в сознании народа и отражено в
месяцеслове. Названный день стал для людей приметным тем, что начинается
капель. Ожидание капели и составляет содержание ситуации-интерпретатора.
Это содержание представляет собой констатацию факта: люди знают, что Василий исповедник зиму плакать заставит [РТК 2007: 138].
Существенность знаний подобного рода состоит в том, что они позволяют людям заранее планировать свои действия в соответствии с нормативными ожиданиями. Ученые-метеорологи пишут, что в жизни это далеко не
всегда подтверждается. Однако нам гораздо интереснее выяснить, какие явления, выделяемые людьми в природе и жизни человека, связываются с тем или
иным днем, превращаясь в своеобразную регламентирующую «сетку», а также
какое языковое выражение они получают. Поэтому информация в приметах
ожидания может расцениваться как норма, как устойчивое, типичное представление о состоянии природы в тот или иной день. Соответственно с этим
люди готовятся к определенному дню и, учитывая ожидаемые изменения в
природе, решают, что следует делать: начинать или прекращать какие-то виды
работ или можно отдохнуть.
В приведенной выше примете представление о капели выражено развернутым метафорическим высказыванием. Вместе с тем немало таких примет, в
которых ситуация-интерпретатор представлена одним словом, которое является определением-приложением к имени. Внутренняя форма таких слов отража124

ет главную характеристику, с которой и связывается ожидание людей. Например,
согласно словарю, этот день называют Василий закапельник (Костром.), Василий-капельник, Василий-капля (Вят., Перм., Яросл., Твер., Новг.), Василийкаплюжник (Волог.) [СРНГ 10: 11; 4: 65].
В месяцеслове подобных определений-приложений при именах собственных множество, они варьируются на разных территориях России, но в
словотворчестве народа выявляется существенная закономерность – во
внутренней форме всех таких единиц отражаются главные характеристики того или иного дня. Приведем примеры. И.П. Сахаров писал, что 11 апреля (28
нов. ст.), как полагает население замосковной стороны, «должны реки вскрываться и вода выходить из берегов» [Сахаров 2000: 242]. Так полагали и в других губерниях: Антип воду распустил [РТК: 195], поэтому этот день называют
Антип-половод, антипы-половоды (Яросл., Новг.), Антип, Антипы (Онтип,
Онтипы)-водопол (Новг., Влад., Яросл.) [СРНГ 1: 261; 4: 345]. Интересно отметить, что слово водопол в значении ‘половодье’ употребляется и на других
территориях страны (Ленинг., Твер., Вят., Перм., Свердл., Пенз., Симб., Пск.,
Смол., Нижегор.) [там же].
Нередко тот или иной день связывается с одной характеристикой, которая и лежит в основе внутренней формы слов, отражающих содержание ситуации-интерпретатора. Так, 4 марта ст. ст. (17 марта нов. ст.) – Герасимграчевник: На Герасима ожидают прилет грачей; 4 апреля ст. ст. (17 апреля
нов. ст.) – Иосиф песнопевец: На Иосифа песнопевца сверчки просыпаются;
17 апреля ст. ст. (30 апреля нов. ст.) – Зосима-пчельник: доставали ульи с пчелами из омшаника, где они зимовали; 9 октября ст. ст. (22 октября нов. ст.) –
Яков-древопилец: На Якова (с Якова) заготовляли дрова [РТК: 145, 189, 201,
519] и т.д.
Вместе с тем немало примет, в которых определенный день характеризуется разными признаками, которые становятся основой для наименования
того или иного дня. Такие приметы можно представить в виде двух подгрупп.
Во-первых, приметы, во внутренней форме которых фиксируется один и тот
же признак природного явления, но воплотившийся в разных образах. Вовторых, во внутренней форме слов используются разные признаки, которые
связываются в языковом сознании с этим днем.
Рассмотрим первый случай. В народном календаре 19 марта ст. ст. (1 апреля нов. ст.) примечают как Дарью-грязнопролубку, грязные проруби, Дарью
грязные пролубницы, поплавиху. И.П. Сахаров пишет: «С увеличением солнечной теплоты на прорубях рек и прудов делается грязно. Тогда поселяне говорят: ‘‘Вот пришли и Дарьи грязные пролубницы’’» [7: 236]. Признак, который
лежит в основе таких характеристик, как грязнопролубка, грязные проруби,
грязные пролубницы, отражает представление о результате, к которому приводит потепление, связанное с этим днем: от таяния становится грязно, «около
прорубей натаптывается много грязи, которая уже не прикрывается чистым
снегом, как зимой» [СРНГ 32: 175]. Во внутренней форме слова поплавиха зафиксирован наблюдаемый процесс, вызванный потеплением. Скорее всего, это
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слово связано с глаголом плавить – «3. Освобождать ото льда, расплавлять ледяной покров (реки, озера) (Пинеж. Арх.)» [СРНГ 27: 68]. Между тем очевидно, что различны лишь образы внутренней формы, а признак, по которому характеризуется этот день, один и тот же.
Аналогично представлена ситуация-интерпретатор и в следующих приметах: с 5 апреля ст. ст. (18 апреля нов. ст.) связываются теплые ветры: Федул-ветряник [КГ: 154]; Св. Федул теплячком подул; Пришел Федул, тепляк
подул [Даль 3: 485]; С Федула теплынью тянет [4: 188]; На Федула растворяй оконницу; Пришел Федул, теплый ветер подул [7: 242]. В последнем примере наблюдается наиболее развернутый способ языкового выражения и ситуации-метки – Пришел Федул, и ситуации-интерпретатора – теплый ветер подул. Кстати, отметим, что это вполне «прозаичное» сообщение благодаря рифме (Федул – подул) приобретает поэтичность и яркость. В наиболее обобщенном виде информация закрепилась в приложении ветряник: признак ‘теплый’
не получил языкового выражения. Тогда как во всех остальных случаях представление о ветре фиксируется с помощью денотативно связанных глаголов,
передающих состояние, типичное для его проявления, – подул; тянет, а признак ‘теплый’ стал основой внутренней формы наименования ветра – теплячок, тепляк – и несомых им воздушных масс – теплынью.
Один и тот же день может связываться с разными признаками. Это могут
быть и признаки различных явлений природы, которые характерны для данного дня, и типичные события повседневной жизни, и отголоски языческих верований. Рассмотрим содержание ситуаций-интерпретаторов, относящихся к 1
марта ст. ст. (14 марта нов. ст.) – к дню Евдокии (Евдокеи, Авдотьи)-плющихи,
весновки, свистуньи, замочи подол, подмочи порог. По началу сезонного времени этот день именуется весновкой: Авдотья-весновка весну снаряжает.
В основе внутренней формы слова плющиха лежит наименование
наглядного образа подтаявшего снега и льда: Авдотья-плющиха снег расплющит. А.А. Коринфский так истолковывает эту характеристику: «Снеговые
сугробы в этом месяце подтаивают и, оседая, во многих местах распадаются на
‘‘плюшки’’-делянки» [4: 163]. Современные носители языка тоже осознают образность этого слова. Так, во время диалектологической экспедиции (сентябре
2008 г.) в Холмогорском районе Архангельской области было записано: Авдотья-плющиха бывает в марте, снег-то тает, вода идет – снег плющит (за
сообщенный факт благодарю доцентов Н.В. Хохлову и С.А. Цапенко). Признак, связанный с потеплением, находит воплощение и в ином наглядном
образе: выражения замочи подол и подмочи порог вызваны наблюдениями как
о разлившейся от таяния воде, так и о воздействии воды на человека и его жилье.
Однако характеристика Евдокии (Авдотьи) с помощью приложения
свистунья не связана с потеплением, она обусловлена другим признаком, также присущим данному дню: в это время начинаются весенние вихри, сопровождающиеся свистом ветра, не зря говорят – Евдокиевские бураны, С Евдокии
ветры, вихри и метели [Даль 1: 513]. Любопытно, что названное выше опреде126

ление-приложение может осмысливаться как субъект действия: Вот те на,
приехала свистунья [РТК: 140]. Есть и другое объяснение, отчего Евдокию называют свистуньей. А.В. Терещенко пишет: «Многие животные пробуждаются в
это время от зимнего сна, свистом и криком возвещают о наступлении весны.
В России прежде всего возвещает весну сурок» [8: 550], поэтому в народе и
говорят, что Евдокия свистит. Но разные толкования не отменяют того, что с
этим днем связана характеристика, данная посредством звукового образа.
Неустойчивость погоды в первые дни весны в языковом сознании также
закрепилась за днем Евдокии: Евдокия благоволит, да насорит, т.е. хотя и
теплеет, но может выпасть снег; Тепло светит солнышко, за Авдотьей поглядывает – либо снег, либо дождь [РП: 346]; На Евдакию мороз прилучится, так
и март на нос садится; С Евдокии снегу с сидячего кобелька нанесет; На Евдокию еще собачку в сидячку снегом заносит [КГ: 128]. Эти образные «картинки», остроумные, лаконичные, проявляющие эстетическое чутье к слову
(см. хотя бы использование рифмы, особенно внутри последнего высказывания еще собачку в сидячку), – несомненно, способствуют запоминанию признака такого еще ненадежного тепла, которое несет день Евдокии.
Различные признаки закрепились и в народных наименованиях дня 1 апреля ст. ст. (14 апреля нов. ст.): Мария (Марья)-зажги (зажглись)-снега, Мария-заиграй-овражки (Валд., Боров., Новг., Влад.) [СРНГ 10: 85], Марияпустыя-щи [Даль 2: 300]. Первые два метафорических высказывания отражают один и тот же признак – бурное таяние снега, но в одном случае реализуется ассоциативная связь зажечь – растаять, а во втором – слово заиграть употребляется в значении ‘шумно бежать, журчать, переливаясь на солнце’. Что
же касается выражения Мария-пустыя-щи, то оно истолковывается поразному: с одной стороны, говорят, что к этому времени заканчивается запас
квашеной капусты, поэтому нечем заправить щи. С другой стороны, объяснение
этому дню видят в связи с историей жизни преподобной Марии Египетской и ее
духовном предназначении: «Мария считается покровительницей раскаявшихся
блудниц и блудников и судьей (на Страшном Суде) тех, кто не раскаялся. Поэтому, например, в Тамбовской губернии, из уважения к великой подвижнице Христовой, почиталось за грех есть в этот день что-либо, кроме пустых щей. И в других местах день этот крестьяне проводили в воздержании и посте» [5: 186].
Подчеркнем, что ситуация-метка в народном календаре четко обозначена и противопоставлена ситуации-интерпретатора. Это объясняется тем, что
имена собственные всегда связаны с определенной датой, даже если их звучание совпадает. Так, имя Марии равноапостольной значится в святцах 22 июля
ст. ст. (4 августа нов. ст.) и совпадает с рассмотренным выше, но различны как
лица, так и даты. Иная и ситуация-интерпретатор: в народном календаре этот
день назван Мария-сильные-росы [Даль 2: 300]. Поэтому сходство имен не
приводит к тождеству содержания ситуаций-меток. Аналогично: 8 июня ст. ст.
(21 июня нов. ст.) Федор Стратилат, Федор летний, колодезниик, а 11ноября
ст. ст. (24 ноября нов. ст.) Федор Студит и т.д.
Иначе обстоит дело с ситуацией-интерпретатором. Здесь может наблю127

даться их содержательное сходство и в тех случаях, когда они используются
при различных ситуациях-метках. Например, выше рассматривалось выражение Дарья грязные пролубницы, это же существительное, но без определения
грязные закрепилось и за днем Ирины – 16 апреля ст. ст. (29 апреля нов. ст.) –
Ирина-пролубница (Шенк. Арх.) [СРНГ 12: 209].
Но это не единственное слово, характеризующее день Ирины, на который приходится ожидание вскрытия рек. На разных территориях наименование данного природного явления осуществляется посредством различных
слов. Любопытно, что во внутренней форме таких определений не только
отражается сам процесс, но и интерпретируются его фазы: Ирина-ледоломка
(Арх., Олон.) – ломает лед, Ирина-пролубница (Шенк. Арх.) – создает грязь у
прорубей, Ирина-водолеи (Яран. Вят.) – разливает воду [Там же]. Этот же признак – вскрытие рек, характерный для дня Ирины, отражен в выражениях с
иной внутренней формой – Ирина-урви-берега (Твер., Смол., Том.), Иринаразрой-берега: От воды обваливаются берега (Пошех., Молог. Яросл.) [там
же]. Наряду с этим день 16 апреля имеет и другие характеристики. Его ждут
как время, когда надо сажать или пересаживать рассаду, поэтому и помнят под
названием Ирины (Ириньи)-рассадницы. Носителя языка говорят: Шестнадцатого апреля день Ирины-рассадницы, на него рассаду и стараешься посадить, рассадница – это время так зовется (Моск., Казан., Тобол., Том., Енис.,
Вост.-Сиб., Перм., Яросл., Волог., Пск., Петрозав., Олон., Твер.) [СРНГ 12:
209; 34: 201]. Компонент ситуации-интерпретатора может полностью совпадать при характеристике разных дней, но при этом ситуации-метки различаются, например, есть Ирина-рассадница, но и Марфа-рассадница – 9 июня ст. ст.
(22 июня нов. ст.).
В текстах различных структурно-семантических типов даты и имена
дней по месяцеслову могут замещаться словами, которые используются в приметах ожидания как компоненты ситуаций-интерпретаторов. Например: Отколь
ветер на Плющиху подует, оттоль придет и весна (Воронеж.); На Грязнуху
большая грязь – четыре седмицы до зимы [РТК: 140, 523], где вместо имени
Евдокия и соответствующего ему числа используется лишь одна из характеристик этого дня – Плющиха, а Грязнуха «оторвалась» от Параскевы-грязнухи (27
октября ст. ст., 14 октября нов. ст.). Приведем еще один подобный пример:
Полузимница пополам, да не ровно делит зиму; Полухлебница цены на хлеб
устанавливает [РТК: 89, 90], здесь речь идет о 24 января ст. ст. (6 февраля
нов. ст.) Ксении (Аксинии)-полузимнице, полухлебнице.
Однако чаще компонент ситуации-интерпретатора употребляется в
других типах примет вместе с именем собственным, например, На Ивана Нового сей морковь и свеклу [РТК: 208]. Такое употребление становится структурно обязательным, если в одной и той же примете оказываются одинаковые
имена собственные: Никола осенний лошадь на двор загонит, а Никола весенний лошадь откормит [7: 254], Осенние Федоры подол подтыкают (от
грязи), а зимние Федоры платком рыло закрывают (от холода) [РТК: 468].
Имена, встречающиеся в народном календаре, как правило, не совпада128

ют с записанными в святцах, что хорошо видно из приведенных примеров. Их
изменение преимущественно вызвано фонетической адаптацией, ср.: Феодул –
Федул, Исидор – Сидор, Анисия – Анисья, Онисья, Феодора – Федора, Емилиан – Емельян, Амельян, Семион – Семен, Антип – Онтип и т.д. В некоторых
случаях наряду с указанным способом используется модификация имени, употребляются формы, принятые в повседневной жизни, например, Евдокия, Авдотья, Дунька: Дунька-то Дунька, да гляди и на Алешку, что даст (день
Алексея – человека Божиего отмечается 17 марта ст. ст., 30 марта нов. ст.)
[РТК: 141].
Отметим, что отбор имен из святцев для народного календаря, повидимому, прежде всего мотивирован сопряженностью практической его
направленности и эстетического чутья народа. Ведь далеко не любое имя почитаемых святых попадает в месяцеслов и, кстати сказать, не заметно, чтобы
это определялось «рангом» лица. Например, из 8 имен, поминаемых в день 12
апреля ст. ст. (25 апреля нов. ст.), в приметах встречается имя преподобного
Василия исповедника, епископа Парийского, где звуковая оболочка слова Парийский была соотнесена в народном сознании с глаголом парить, называющим типичную для этого времени погоду: Василий Парийский землю парит
[там же: 196]. Из такого же количества имен, записанных в святцах за 6 июня
ст. ст. (19 июня нов. ст.), было избрано лишь имя преподобного Иллариона
Нового. Об этом дне надо помнить потому, что с него следует начинать прополку разных культур, может быть, как раз удачно подобранная рифма и закрепила за 6 июня это имя в русской огласовке: Пришел Ларион – дурную
траву из поля вон [там же: 292]. Постановка имени собственного в сильную
позицию рифмы весьма распространенное явление в разных структурносемантических типах. Например: Дождь на Акулину – хорошая калина; На
Прокла поле от росы промокло; Степан Савваит ржице-матушке к земле
клониться велит; Придет Петрок – отщипнет листок, придет Илья – отщипнет и два; Петр и Павел на час день убавил, а Илья пророк – на два уволок; Пимены-Марины – не ищи в лесу малины [там же: 192, 361, 362, 375, 404]
и т.д. Что же касается вообще рифмованных примет, то их, как известно, множество, ср. в последнем примере пророк – уволок, а также: На Егория роса –
будут добрые проса (орлов.); На Юрия роса – не надо коням овса [ПРН: 550].
По-видимому, в ряде случаев при отборе имен срабатывает механизм
народной этимологии, как в приведенном выше примере со словами Парийский – парит. Это же можно сказать и об имени преподобной Макрины. Оно
оказалось удобным для закрепления сведений о типичной дождливой погоде,
приходящейся на этот день. А.Ф. Некрылова отмечает любопытную деталь:
«Имя преподобной Макрины по-гречески значит «сухая», русский человек
вложил в него прямо противоположный смысл, связав со словами, производными от ‘‘мокрый’’» [5: 374]. В целом же выяснение способов выбора имени
собственного для месяцеслова интересная, но еще до конца не решенная задача.
В приведенных выше примерах преобладают определения-приложения,
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связанные с природными особенностями соответствующих дней. Вместе с тем
отметим, что круг значимых мотивирующих признаков при характеристике
того или иного дня шире. В таких приметах содержание ситуацииинтерпретатора преимущественно связано с крестьянским трудом. Исходной
базой для образования определений-приложений могут стать названия как отдельных культур, которыми занимались в этот день, так и разных видов работы через отсылку к ее характерным действиям.
Приведем примеры, в которых компонент ситуации-интерпретатора образован первым способом: Олёна (Алёна)-льняница – На Алёну сей лен; Федор-житник; Федот-овсяник; Иов-горошник – На Иова-горошника сей горох!
[РТК: 274, 262–263, 246]. И.П. Сахаров при описании последнего дня не употребляет имя собственное, лишь отмечает, что «этот день слывет у них под
именем Горошника» [7: 253]. Отметим, что на разных территориях страны
компонент ситуации-интерпретатора, имеющий одну и ту же характеристику,
может закрепляться за различными, но близкими днями. Это вполне понятно,
если учесть наши просторы и разницу в климатических условиях. Так, компонент
ситуации-интерпретатора, связанный с посадкой огурцов, представлен словом
огуречник, но ситуация-метка при этом разная: день 23 мая (ст. ст.) – Леонтийогуречник; день 14 мая (ст. ст.) – Сидоры-огуречники (Орл.); день 20 мая – Фалалей-огуречник (Енис.): На Леонтия и Фалалея сади огурцы [СРНГ 22: 365].
Встречаются и характеризующие наименования в виде словосочетаний,
например, Алена длинные льны [там же 16: 350]. Слово лен становится основой и для характеристики дня, когда его собирают (мнут) – ПараскевыЛьняницы, Ненила-Льняница [там же].
В отглагольных характеризующих словах по-разному обозначаются
особенности труда, выполняемого в определенный день. В основе производных слов лежат как названия видов работы – Олёна (Алёна)-посевница; Еремей-запашник, так и наряду с этим их детализация. Такой деталью может
стать время – Семен-ранопашец, объект действий – Никифор-дубодер, Олёна
(Алёна)-леносейка. Разнообразно представлены характеристики начала и конца сева, причем в их образовании наблюдается любопытный параллелизм,
возможно, потому, что это дело возложено народным умом на двух Еремеев,
отмеченных 1 мая ст. ст., (14 мая нов. ст.) и 31 мая ст. ст. (13 июня нов. ст.).
Так, Еремей-запрягальник и Еремей (Ермий)-распрягальник, Еремей – подыми севалку и Еремей покинь севалку, Еремей повесь сетево и Еремей опусти сетево, последнее слово, как и слово севалка, означает «1. Лукошко, корзинка и т.п. с зерном для ручного сева» [там же 37: 241, 99].
В проанализированном материале реже в качестве содержания ситуации-интерпретатора избираются наблюдения за растениями или миром животных. Например, 13 мая, как считают в Рязанской губернии, появляются
комары, поэтому он «известен под именем комарницы» [Сахаров 2000:
255], отмечается и название с именем собственным – Лукерья-комарница
[РТК: 259]. День, когда, по мнению людей, активизируются змеи, назван Исаакием-змеевиком, змеевником (30 мая ст. ст., 12 июня нов. ст.): За Федосьей –
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Исаакий, выползает гад всякий; На Исаакия змеи скопляются, идут поездом на
змеиную свадьбу [РТК: 287]. Однако это единичные случаи. В данной группе
чаще привлекаются названия домашнего скота: Агафья-коровница связывается с 5 февраля ст. ст. (18 февраля нов. ст.) – временем отела коров, она их покровительница: Агафья-коровница, береги коров! [там же: 107]; 6 февраля ст.
ст. (19 февраля нов. ст.). – Вукола-телятник. Существенность факта сезонного
увеличения удоев стала главной характеристикой дня 3 мая ст. ст. (16 мая нов.
ст.), известного как Мавра-молочница [там же: 241].
В приметах ожиданиях немногочисленны обращения к миру растений, в
основном они привлекаются для характеристики дней, когда поспевают используемые в пищу ягоды: Лупа-брусничник (23 августа ст. ст., 5 сентября
нов. ст.), Осенние Петры-Павлы-рябинники (10 сентября ст. ст., 23 нов. ст.)
[там же: 438, 466].
События, определяющие нравственную или семейную стороны жизни
человека, практически не встречается в приметах ожидания. Среди немногих
отмечен день 29 августа ст. ст. (11 сентября нов. ст.) – Иван постный, в который соблюдается пост по случаю дня Иоанна Предтечи.
Таким образом, анализ примет ожидания показывает, что содержание
ситуации-интерпретатора преимущественно связано с метеорологическими характеристиками, с севом и уборкой отдельных культур, менее выражено обращение к миру животных и практически отсутствуют характеристики, затрагивающие личное пространство человека. Ограничение присуще и языковым формам выражения. Типичным является представление главной характеристики дня посредством приложений и полных предложений трех видов. Два
из них односоставные: одно – обобщенно-личное, где глагол-сказуемое выражает саму суть данного вида примет (ждут, ожидают), другое – формально определенно-личное, а семантически обобщенно-личное, что хорошо подчеркивает адресацию его содержания ко всем людям и к каждому в отдельности (сей, сади). Третий вид предложения примечателен тем, что в нем имя собственное стоит в позиции субъекта и ему приписывается совершение действий,
которые происходят в данный день в природе. Кроме того, нельзя не отметить,
что особенности многих дней выражены иносказательно, в яркой образной форме.
Второй тип примет, к которому мы здесь обращаемся, назван приметами признаками. В данном случае ситуация-интерпретатор представляет собой
какой-то признак, на который, по мнению людей, следует обратить внимание в
тот или иной день, причем иногда конкретизируется и время суток, когда надо
вести наблюдения, и даже место наблюдений.
Главное отличие данного типа примет от предыдущего состоит и в том,
что компонент ситуации-интерпретатора в приметах ожидания реализуется
семантически достаточным содержанием, позволяющим понять главную заботу людей в этот день. Тогда как в приметах признака определено лишь то, что
надо наблюдать. Результаты же наблюдений подвергаются конкретной интерпретации посредством иного типа примет, содержательно сопряженного с при131

знаком. Иначе говоря, приметы признака требуют семантического восполнения, «расшифровки», что и объясняет их связь с другими структурносемантическими типами. Например: 30 ноября. В селениях Тульской губернии
выходят вечером на реки, озера и колодцы прислушиваться к воде [7: 304]. В
данной примете содержание ситуации-метки представлено датой (30 ноября),
временем суток (вечером) и указанием на место (на реки, озера и колодцы).
Посредством глагола-предиката (прислушиваться), который связывает две части приметы, обозначен способ наблюдения. Содержание ситуацииинтерпретатора выражено в словоформе к воде. Словосочетание прислушиваться к воде по сути открывают семантически незанятую позицию, без истолкования которой совершаемые действия бессмысленны. Именно поэтому
следующие за этими словами высказывания рассматриваются как необходимый
структурный компонент приметы признака. Вместе с тем отметим, что сами по
себе данные высказывания обладают семантической достаточностью и могут
употребляться вне приметы признака. По своим структурно-семантическим
характеристикам они, как правило, являются приметами соответствия или
приметами предвестиями. В составе же приметы признака такие высказывания
всегда однотипны и носят альтернативный характер. Это объясняется самой
сутью примет признака, с которыми они связаны: ведь результаты наблюдений
могут быть различными, именно это и стараются предусмотреть в объяснительной части.
Приведенная выше примета включает следующие высказывания: Если
вода стоит спокойно, то это означает, что зима будет теплая, без метели.
Если вода гудёт и стонет, то это предвещает бури, большие морозы и беды
[там же]. Отметим, что слушают воду в ноябре и в других местностях, но дата,
с которой соотносятся эти действия, может быть иной. Между тем существенно, что блок высказываний, истолковывающих этот признак, содержательно не
изменяется. Например, в Тамбовской губернии эти действия приурочены к 26
ноября ст. ст.: «В Юрьев день ходили слушать воду в колодцах: коли тиха, не
волнуется – зима предстоит теплая; послышатся звуки – надо ожидать сильных вьюг и морозов» [5: 589].
Языковое выражение отдельных структурных компонентов примет не
всегда представлено с такой очевидностью, как в рассмотренных выше
примерах. Приведем еще два текста: 5 июля. В замосковных селениях вечером
выходят смотреть на играние месяца; 22 июля. Поселяне Тульской губернии с
рассветом солнца замечают появление росы на льнах [7: 272, 275].
Содержание ситуации-метки в обоих случаях определяет дата и время
суток, названо также действие, обозначающее процесс получения визуальной
информации (выходят смотреть, замечают появление). Обратим внимание на
то, что в обеих приметах место наблюдения не названо, но понять, где происходит наблюдение, можно без труда: его подсказывает сам объект наблюдений (месяц, роса на льнах), к тому же, в примете о месяце эта информация заключена и в глаголе выходят (надо полагать, из помещений).
Содержание ситуации-интерпретатора в первой примете представлено
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словами на играние месяца, а во втором – появление росы на льнах. Блок высказываний, сопряженных с наблюдаемым признаком, состоит из примет
предвестия, в которых в первом случае истолковывается виды на урожай вообще, а во втором – на лен.
Информация о месте или времени суток в текстах, сопряженных с приметами признаками, может опускаться, если она не существенна для истолкования наблюдаемого признака. Например, в примете признака На Астафья
(20 сентября) примечай ветер [Даль 1: 335] ситуация-метка выражена лишь
датой и календарным именем. В блоке высказываний, раскрывающих содержание признака, обозначены все основные направления ветра: северный – к
стуже; южный – к теплу; западный – к мокроте; восточный – к вёдру [там
же]. По структурно-семантическому типу эти высказывания относятся к приметам соответствия, т.е. определенное направление ветра позволяет, по мнению людей, судить о состоянии погоды в ближайшее время.
Объектом наблюдения являются не только метеорологические особенности какого-то определенного дня, но и растения, поведение животных. Так,
к 25 мая ст. ст. (7 июня нов. ст.) относится следующая примета: На Иванов
день гляди на рябину [РТК 281]. Структурно данная примета ничем не отличается от предыдущей. Однако сопряженный с ней блок высказываний представляет собой не примету соответствия, а примету предвестие. По народному
мнению, в зависимости от цветения рябины можно судить об урожае овса:
много цвету, будут овсы хорошие, малое цветенье – жди худа, не будет с овсом толку.
В некоторых текстах примет один и тот же признак раскрывается посредством различных цепочек высказывания. Например, в день 15 сентября ст.
ст. Никиты-Гусятника предлагается наблюдать за гусями: Пришли Никитыгусари, гусей смотри [4: 355]. И хотя содержание ситуации-метки получает
выражение в одном слове – гуси, но смотреть надо было и за домашними, и за
дикими гусями. Поэтому один признак истолковывается в двух разных сопряженных блоках. Содержание ситуации-метки одного из них связывается с
дикими гусями, а другого – с домашними. Отметим, что это различие не всегда указывается в фольклорных сборниках, а тем более в популярных, однако
упрекать составителей здесь не в чем, так как из контекста абсолютно ясно, о
каких гусях идет речь. И все же приведем один из примеров, где словесно выражен объект наблюдений: Дикие гуси с 15-го сентября свой гусепролет
начинают: высоко летят – к дружному да высокому половодью вешнему,
низко – к малой весенней воде [там же]. Правда, на этой же странице автор не
указывает, что речь идет о домашней птице, но переданный им вопрос, которым задаются крестьяне, не оставляет сомнения в том, что наблюдают за поведением домашних гусей: На Никитин день примечают по гусям о предстоящей погоде. «Спросили бы гуся: не зябнут ли ноги?» – говорит деревня,
уверяя, что гусь лапу поджимает – к стуже, стоит на одной ноге – к морозу, полощется в воде – к теплу, нос под крыло прячет – к ранней зиме» [там
же].
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Языковые формы выражения примет разнообразны. Например, примета
признака может предваряться приметой ожидания (1), содержание которой
принимается как наблюдаемый объект. Но при этом предикат, призывающий к
визуальному наблюдению, может отсутствовать, зато говорится о его результате (2), что, естественно, предполагает и сам факт наблюдения. Затем дается
блок высказываний, в котором истолковывается будущее (3) с учетом признака, представленного в части (1). Такова структура, например, следующей записи, сделанной И.П. Сахаровым и относящейся ко дню 11 апреля ст. ст. Водополам: В замосковной стороне полагают, что с этого дня должны реки
вскрываться и вода выходить из берегов (1). Из этого наблюдения (2) они выводят свои замечания: вскрытие рек к этому дню обещает хороший урожай,
благополучное лето. Позднее вскрытие – всегда обещает худое (3) [7: 242].
Из приведенного примера нетрудно видеть, что, как бы своеобразны ни
были формы языкового выражения, все структурные части приметы сохраняются, другое дело, что какая-то информация может быть представлена имплицитно, но она легко выводится из контекста.
Варьирование языковых средств не нарушает структурной целостности
примет признаков, а лишь сообщает им разнообразие конкретных реализаций.
Думается, что это справедливо даже в тех случаях, когда в сопряженном тексте отсутствует альтернативная часть. Это объясняется тем, что примета является таким жанром, тексты которого преимущественно строятся по модели
оценочного противопоставления: хорошо – плохо, к добру – к худу, к счастью
– несчастью и т.д. Поэтому сообщение о том, что хорошо, во многих случаях
заставляет предположить, что противоположное – плохо. Например, 25 апреля
ст. ст. Заботливые поселяне выходят утром в поле и смотрят: если птицы
летят на конопляное поле, то ожидают хорошего урожая конопель [там же:
249]. Надо полагать, что если птицы не прилетят на конопляное поле, то это
дурной знак. А.А. Корифский, описывая прилет птиц на конопляное поле,
подчеркивает: «Увидав эту добрую примету, в старину, обыкновенно, рассыпали по задворкам несколько горстей конопляного семени – на угощение залетной птице» [4: 194]. Вместе с тем отсутствие второй (противоположной)
части в блоке, сопряженном с приметой признака, допускается лишь в тех случаях, когда нельзя помыслить третьего варианта, ведь, действительно, птицы
могут или лететь, или не лететь на конопляное поле.
По сравнению с приметами ожидания в приметах признаках в большей
мере отражаются хозяйственные и бытовые события в качестве компонентов
ситуации-интерпретатора. Например, 24 января. В этот день замечают цены
разным хлебам. Если цены на хлеб повышаются, то поселяне уверены, что будущий урожай будет скудный и на хлеб дороговизна; если же цены на хлеб понижаются, то они замечают из этого будущий урожай с избытком [7: 222].
Осматривают также сенники и амбары, чтобы по тому, сколько осталось сена,
определить плодородие; в день, когда забивали свиней, по печени и селезенке
судят о зиме и т.д.
Отличительной чертой примет признака является также то, что в них со134

держится словесное указание, побуждающее к наблюдению, и называется объект наблюдения, т.е. признак. Эти особенности позволяют отличать его от других структурно-семантических типов, от всего корпуса тех единиц, содержание которых предполагает наблюдение или вовсе не предполагает. Например,
такие приметы, как Солнце садится в морок – дождь будет [РП: 392]; На
встоке небесья чернетью затянет – ветер падет крутой с пылью (Арх.)
[СРНГ 20, 317]; Багровая заря к ветрам [Даль 1: 628] и подобные, конечно,
предполагают наблюдения. Кстати, многие из них ученые считают верными и
с научных позиций объясняют причины такой взаимосвязи. Иначе и быть не
может, потому что в противном случае вообще нельзя было бы говорить о зафиксированном в приметах практическом опыте людей. Однако выделение
структурно-семантических типов основано на способах языкового выражения, а не на предыстории их происхождения. Немало примет, как упоминалось
выше, которые и не предполагают наблюдения, а имеют совсем иную основу.
Среди них, например, такие: Плач или вздохи домового – к смерти хозяина; Если
к дому, где больной лежит, бабы проторят дорогу, то ему умереть и т.д. [ПРН:
576].
Приметы признака имеет своеобразную семантику, требующую восполнения, а поэтому осложняются за счет включения в текст сопряженного с
ними блока. Это сказывается и на их синтаксической организации.
Рассмотренные здесь структурно-семантические типы или лишь только
обозначенные представляют собой ничтожную долю того конструктивного и
содержательного разнообразия, которое присуще народным приметам. Разобраться в этом не только научная задача: «Язык – не плоский словарный лист,
это глубина и пламя – недостижимая для разума бездна, которая неустанно
творит новые смыслы. Назначение культуры состоит в том, что она не отменяет прошлого и прошедшего, на прошедшем крепятся идеи и понятия будущего» [2: 171].
Литература:

1. Колесов, В.В. Русская речь. Вчера. Сегодня. Завтра [Текст] / В.В. Колесов. – СПб.: Юна,
1998. – 248 с.
2. Колесов, В.В. Древняя Русь: наследие в слове [Текст] / В.В. Колесов; в 5-ти кн. – Кн. 2. Добро и зло. – СПб.: Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2001. – 304 с.
3. Колесов, В.В. Гордый наш язык [Текст] / В.В. Колесов; 2-е изд., перераб. – СПб.: Авалон;
Азбука-классик, 2006. – 352 с.
4. Коринфский, А.А. Народная Русь [Текст] / А.А. Коринфский. – Смоленск: «Русич», 1995.
– 656 с.
5. Некрылова, А.Ф. Русский традиционный календарь на каждый день и для каждого дома
[Текст] / А.Ф. Некрылова. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 768 с.
6. Садова, Т.С. Народная примета как текст и проблемы лингвистики фольклорного текста:
дис. …д-ра филол. наук / Т.С. Садова. – СПб., 2004. – 373 с.
7. Сахаров, И.П. Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым [Текст] / И.П. Сахаров; сост. С.Д. Ошенский; предис. Г.П. Присенко. – Тула: Приок. кн. изд-во, 2000. – 480 с.
8. Терещенко, А.В. История культуры русского народа [Текст] / А.В. Терещенко. – М.: Эксмо,
2007. – 736.
135

9. Тонкова, Е.Е., Харченко, В.К. Универсалии в семантике народных примет [Текст] / Е.Е.
Тонкова, В.К. Харченко // Сборник научных трудов молодых ученых / Белгор. гос. ун-т. –
Белгород, 1997. – Вып. 2. – С. 68–77.
10. Тонкова, Е.Е. Народная примета с позиций лингвокогнитивистики и лингвокультурологии: дис. … канд. филол. наук / Е.Е. Тонкова. – Белгород, 2007. – 189 с.
11. Фаттахова, Н.Н. Полипропозитивное простое предложение в системе народных примет
в русском языке [Текст] / Н.Н. Фаттахова // II Международные Бодуэновские чтения: Казанская лингвистическая школа: традиции и современность: в 2 т. – Т.2. – Казань: КазГУ, 2003.
– С. 39–41.
12. Христофорова, Н.Н. К вопросу о структуре приметы [Текст] / Н.Н. Христофорова //
Arbor mundi. Международный журнал по теории и истории мировой культуры. 1998. № 6. –
C. 30–47.

Список сокращений:

Даль – Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – М.: Русский язык,
1978–1980.
КГ – Круглый год: русский земледельческий календарь: сост, вступ. ст. и примеч. А.Ф. Некрыловой. – М.: Правда, 1991. – 496 с.
ПРН – Даль В.И. Пословицы русского народа. – М.: ЭКСМО-Пресс, ННН, 2000. – 616 с.
РП – Русские пословицы и поговорки / под ред. В.П. Аникина. – М.: Художественная литература,
1988. – 431 с.
РТК – Некрылова А.Н. Русский традиционный календарь на каждый день и для каждого
дома. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 768 с.
СРНГ – Словарь русских народных говоров: в 41 вып. – М.; Л. (СПб.): Наука, 1965 – 2007.

136

ГЛАВА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА И МЕНТАЛЬНОСТЬ

Раздел 1
СПЕЦИФИКА КОНЦЕПТА «ЖЕНЩИНА» В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ
СОЗНАНИИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
Л.В. Адонина
Севастополь, Украина
Характерной чертой языкознания на рубеже XX–XXI вв. является возникновение и развитие когнитивной лингвистики, изучающей особенности
усвоения и обработки информации, способы ментальной репрезентации знаний с помощью языка, который является средством доступа к мыслительным
единицам и достоверным инструментом исследования содержания и структуры концепта как «основной единицы ментального плана, – содержащейся в
словесном знаке и явленной через него как образ, понятие и символ [29: 5].
Актуальность работы обусловлена интересом современного языкознания
к проблеме отражения в языке основных концептов национальной концептосферы, важностью разработки лингвокогнитивной методики исследования и
описания группового языкового сознания, в том числе гендерного.
Теоретической основой работы послужили семантические и когнитивные концепции и методики концептуального анализа, представленные в работах В.В. Колесова [29]; М.В. Пименовой [38-40]; З.Д. Поповой, И.А. Стернина
[41-43]; Н.В. Уфимцевой [59]; методики проведения свободного ассоциативного эксперимента и обработки его результатов в работах Е.А. Горошко [12];
А.А. Залевской [21]; А.В. Кириллиной [28]; методики гендерного анализа речевого поведения языковой личности, различий мужской и женской речи в работах Е.М. Бакушевой [6]; Е.А. Горошко [10-14]; Е.А. Земской, М.М. Китайгородской, Н.Н. Розановой [24]; А.В. Кирилиной [27-28]; И.А. Стернина [49-52];
С.К. Табуровой [54]; В.Н. Телия [56]; А.М. Холода [60-61] и др.
Как объект изучения, образ женщины и средства его объективации в
языке находится в центре внимания лингвистов уже сравнительно долгое время. Начиная с 30-х гг. XX века в русском языкознании в той или иной степени
затрагивается проблема лексико-фразеологических средств наименования различных номинатов, в том числе и пола. В исследованиях М.Я. Немировского
[35], А.А. Зализняк [22], Н.А. Янко-Триницкой [63], Е.А. Земской, М.М. Китайгородской, Н.Н. Розановой [24], В.Н. Телия [56], А.М. Холода [60-61] и
многих других, в словообразовательном, ономасиологическом, стилистическом, социолингвистическом и психолингвистическом аспектах анализируются средства и способы номинации лиц разного пола, сопоставляются грамматическая категория рода с внелингвистической категорией пола, исследуется
ономасиологическая мотивация наименований лица по различным параметрам.
Активное развитие гендерных исследований возобновили интерес к изуче137

нию категории пола в ином аспекте. В отечественной лингвистике появляются
многочисленные исследования по проблемам речеполовой дифференциации
(А.В. Кирилина [27-28], Е.А. Горошко [10-14], Е.М. Бакушева [6], С.К. Табурова
[54], Ольшанский [36], О.И. Антинескул [3], В.В. Потапов [44], Е.Ю. Гетте [9] и
другие). Исследования показывают, что фактор пола влияет не только на речевое поведение индивида, гендерные отличия обнаруживаются на всех «этапах»
языка: на уровне фонетики, лексики, словообразования, а также в особенностях словоупотребления (Е.А. Земская и др. 1993). Появляется целый ряд работ, исследующих образ женщины в лингвокультурологическом аспекте. Особое внимание уделяется изучению отражения гендерных стереотипов в языке
рекламного текста (И.В. Грошев 1998, А. Альчук 1998, М.В. Томская 1999, А.
Дударева 2002, И.Н. Дубовская 2002, А.Ж. Ербулова 2000, О.И. Каримова 2006
и др.).
Параметризация образа женщины в языке чаще всего исследуется на материале паремиологического и фразеологического фонда языка, поскольку, по
мнению исследователей, именно в них нашли отражение сформировавшиеся в
обществе устойчивые представления и образы, передаваемые в процессе коммуникации от поколения к поколению (И.В. Грошев [16], А. Альчук [1], М.В.
Томская [57], А. Дударева [18], И.Н. Дубовская [17], А.Ж. Ербулова [19], О.И.
Каримова [25] и др.).
Параметризация образа женщины в языке чаще всего исследуется на материале паремиологического и фразеологического фонда языка, поскольку, по
мнению исследователей, именно в них нашли отражение сформировавшиеся в
обществе устойчивые представления и образы, передаваемые в процессе коммуникации от поколения к поколению (Н.А. Красавский, И.М.Кирносов [31],
В.Н. Телия [56], Е.А. Картушина [26], А.Р. Залялеева [23], А.С. Быкова [7] и
др.).
Новый всплеск интереса к исследованию образа женщины и его объективации
в языке явился следствием развития когнитивного направления лингвистики,
включающего в себя когнитивную лингвистику (исследующую связи между
словом и вещью), контенсивную лингвистику (изучающую семантические
«прототипы» – модальность, залоговость, темпоральность и под.) и концептуальную лингвистику, изучающую собственно концепты [30: 16].
Утверждение в лингвистике понятия «концепт» обозначило новую ступень в постижении способов, закономерностей и особенностей взаимодействия языка и сознания, расширило рамки содержательного анализа языковых
явлений и придало значительно большую глубину и эффективность семантическим исследованиям.
Концепт «женщина» исследуется в работах А.В. Артёмьевой [4], В.В. Васюк [8], О.Ю. Шишигиной [62], А.Н. Махмутовой [34], А.В. Кирилиной [27-28],
Д.Ч. Малишевской [33], А.А. Аминовой [2], Н.А. Пасковой [37] и многих других. Являясь одним из ключевых концептов русской культуры, концепт
«женщина» в полной мере отражает русскую ментальность как «миросозерцание в категориях и формах родного языка, соединяющее интеллектуальные,
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духовные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях [30: 15].
Несмотря на многочисленные исследования, объективация концепта
«женщина» в русском языковом сознании изучена недостаточно. Открытым
остается вопрос особенностей объективации концепта «женщина» мужским и
женским языковым сознанием.
При изучении языкового сознания одной из самых эффективных и широко
используемых методик является ассоциативный эксперимент, позволяющий смоделировать концепт на основе его когнитивных признаков, объективируемых ассоциатами. Использование свободного ассоциативного эксперимента для выявления особенностей языкового сознания в зависимости от пола и возраста респондентов не является новым (Е.И. Горошко [12], А.А. Залевская [21], А.В. Кирилина
[28], А.В. Рудакова [47-48], И.А. Стернин [49-53], Л.А. Тавдгиридзе [55] и др.).
Осуществляя «доступ к сокровищнице многогранного индивидуального и социального, чувственного и рационального опыта человека, к образу мира, который
регулирует и направляет любую деятельность субъекта (в том числе и участника
ассоциативного эксперимента)» [45: 86], ассоциативный эксперимент, по мнению
лингвистов, является лингвистическим источником и инструментом анализа языковой способности человека, методом исследования языковой картины мира, раскрывающим «принципиальное единство психологической природы семантических
и ассоциативных характеристик слов» [20: 107]. Анализ ассоциаций является основанием для понимания природы «не только традиционно сложившихся моделей ассоциативного поведения с точки зрения специфики реализации и существования этих моделей [45: 191], но и когнитивной структуры сознания. Материалом исследования послужили данные, полученные в результате ассоциативного эксперимента с 3000 жителями г. Анжеро-Судженска Кемеровской
области – 1500 мужчин и 1500 женщин, принадлежащих к разным возрастным
группам.
Групповая специфика информантов
№
1.
2.
3.

возрастной
срез
21–35
36–50
старше 50

число информантов
мужчины
женщины
500
500
500
500
500
500

Обработка результатов исследования включила в себя следующие этапы: распределение слов-реакций на стимул «женщина» по группам в зависимости от пола респондентов и составление словарных статей, выявление
набора когнитивных признаков, присущих мужскому и женскому языковому
сознанию при объективации концепта методом когнитивной интепретации,
описание категориальной и полевой структуры концепта в гендерных группах,
а также сравнительный анализ концепта «женщина» в мужской и женской
концептосферах.
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Ассоциативные поля исследуемого слова в сознании носителей русского
языка по завершению обработки полученных результатов приобрели следующий вид:
Мужское ассоциативное поле стимула «женщина»
Женщина – 1500: красивая 207; мужчина 152; мать 101; красота 98;
любимая 51; молодая 32; добрая 23; прекрасная 23; любовь 22; с ребёнком 19;
врач, девушка, моя, русская 18; шикарная 17; баба 16; грех, жизнь 15; дом 13;
мать моих детей 12; чужая, глупая 11; деловая 10; беззащитная, великолепная,
дети, святое 9; в белом, восхитительная, доброта, домохозяйка, друг человека,
жена, женственная, загадка, знакомая, красавица, это женщина 8; женственность, знойная, змея, коллега, кухня, легкомысленная, леди, люблю, семья 7;
героиня, женская логика, любовница, любящая, секс 5; мадам, Мадонна, милая, молодость, одинокая, Она, учительница, хозяйка, хранительница очага 4;
очарование, понимание, порок, преданная, преданность, привлекательная, ребёнок, ревнует, родная, роскошная 3; плачет, плачущая, сексуальная, сильная,
симпатичная, супруга, супружница, счастливая, счастье, тайна, тайны, тварь,
темпераментная, тепло, учитель, цветок 2; агентство ОБДС (одна баба другой
сказала), авоська, активная, актриса, англичанка, аромат, Афродита, баба как
баба, бальзаковского возраста, без мужа, болтливая, бабьим умом сильна, бесплатный секс каждую ночь, блондинка, богиня, болтает лишнее, в возрасте, в
неглиже, в платке, в чёрном, вежливая, везучая, великолепие, Венера, верность, вечное, вечность, взрослая, вино, вкалывает, вкусная, весёлая, влюблённость, вне конкуренции, волос длинный, ум короткий, высокая, гадюка, Горгона, гармония, глаза, голая, гордость, горячая, грудастая, дама, Дашкова, дева, деликатная, длинноногая, директор, дивная, длинный язык, дочь, дура, дурочка, душа, Ева, Екатерина вторая, Елена Прекрасная, Елизавета, жаркая,
журнал «Работница», забота, заботливая, загадочная, замужем, замужняя, землетрясение, злая, золото, идеальная, измена, изюминка, изящество, интеллект,
интересная, исключительная, исчадье ада, их много, как картинка, капризная,
картина, карьеристка, коварная, кокетка, кокетливая, кокетство, коня на скаку
остановит, копуша, королева, которая поёт, косметика, кошки, красивые глаза,
красотка, крики, кукла, кулинария, курица, ласка, ласковая, лебедь, лиса, лифчик, лицо, лицо женского пола, логика, львица, любить, медсестра, милашка,
мода, мудрость, мягкая, на всю жизнь, надежда, наслаждение, наряды, независимость, непостоянство, нимфа, ноги, ноги от ушей, носить на руках, обаяние,
обаятельная, обидчивая, обманщица, обольстительница, обнажённая, особь
женского пола, отечество, парикмахерская, платье, платья, плач, повар, повариха, подруга, подружка, покорность, покупает всякую дрянь, полная, помада,
прекрасная, привлекательность, приличная, психолог, пунктуальность, причёска, продажная, проститутка, простота, радость, разговоры, работящая, растрата, ранимая, раскрасавица, распутная, рестораны, робкая, родина, роза, роскошь, русалка, с крутыми бёдрами, самостоятельная, самоуверенность, свет,
секс-бомба, сердце, сестра, святая, сила, скандал, склочная, склочность,
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скромность, слабость, слабая, слабое сердце, смех, сноха, совет, сожительница,
соседка, сорока, сплетни, сплетницы, спортсменка, спутница жизни, статуя,
статная, сумки, стерва, стирает, стирка, стройная, странная, сука, сумка, 8 марта, тактичная, Татьяна Ларина, терпеливая, терпение, транжирки, тёща, тигра,
трата денег, тратит деньги, туфли на шпильках, убирает дом, убирает, уверенность, удача, удовлетворённая, удовольствие, уже не девушка, но ещё не старуха, уже не девушка, украинский борщ, ум, умная, упорство, ураган, усталость, ухоженная, учтивая, утончённость, уют в доме, уют, фея, француженка,
французские духи, фигура, фригидная, Хакамада, холодная, хитрость, хочу,
хрупкая, хрусталь, худая, целовать, цыпочка, человек женского пола, честность, чувственность, чуткость, чья-то мать, шоколад, элегантная, элегантность, это человек, но чуть-чуть похуже мужика, юбка, юная, юрист, я свою
Наталию узнаю по талии, яблоко, язык без костей, шикарная, яркая 1.
Женское ассоциативное поле стимула «женщина»
Женщина – 1500: человек 165; мать 165; мужчина 155; и мужчина 130;
слабый пол 124; красивая 97; жена 68; с ребёнком 54; я 30; русская 28; в белом 23;
деловая 19; которая поёт 11; восхитительная, гордость, дети, Диана, жизнь, забота
9; верная, верность, всегда в работе, глава семьи, доброта, кухня, умная 8; дом,
домохозяйка, забота о детях 7; заботится о других, заботливая, красота, ласковая,
любит, мама 6; молодая, мудрая, одинокая, очаг, очаровательная, привлекательная,
ребёнок, роскошная, слабая, слёзы, стирка 5; готовит, женственная, женщина в белом, стирает, убирает, хозяйка, хозяйственная 4; без мужа, глупая, уборка 3; бальзаковского возраста, болтливая, в возрасте, воспитатель, вся в делах, гулящая, дама, добрая, домработница, легко обидеть, лиса, привлекательность, хорошая, хорошенькая, чувствительная, элегантная 2; авантюристка, авоська, активная, Алла
Пугачёва, бабушка, беззащитная, беременная, бойкая, в голубом, в красном, великолепная, в чёрном, вязание, гибкая, голубь, грациозность, грустная, деликатная,
желание нравиться, женская логика, женственность, женщина, завистливая, загадка, загадочная, загнанная, замужем, замужняя, зарабатывает, зарабатывает больше
мужиков, зарабатывает деньги, злая, зло, змея, знакомая, золовка, Зыкина, и
власть, идеальная, изумительная, изящество, интересная, исключительная, карьеристка, Клара Лучко, коварная, кокетка, кокетство, коллега, кольцо, коммуникабельность, корректная, косметика, кошка, красавица, кулинария, ладная, лёгкость,
львица, любит читать романы, любящая, магазин, макияж, мастерица, материнство, мечтательность, милая, миленькая, миловидная, мир, Монро, мужская логика, Наташа Ростова, начальник, невезучая, невестка, нежная, нежность, несчастная,
обаятельная, пашет как лошадь, песня, парикмахерская, платок, подруга, преданность, предупредительная, приятельница, проворная, противница, работает, работящая, разбитная, разведёнка, разведённая, свекровка, свекровь, сердечность, сестра, сильная, симпатичная, склочная, склочность, сноха, соперница, сплетни, сплетница, сплетницы, стерва, странная, стройная, сука, сумка, счастливая, темпераментная, тепло, терпеливая, трудолюбивая, трудолюбие, убирает дом, украшение
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мужчины, улыбка, ум, умелая, уставшая, утончённость, учитель, чувствительная
душа, хитрость, хозяйственная сумка, хранительница домашнего очага, хранительница очага, шьёт 1; 7 отказов.
Концепт «женщина» в языковом сознании мужчин
Когнитивные признаки концепта «женщина»
В языковом сознании мужчин концепт «женщина» организуется следующими когнитивными признаками:
красивая 364 (красивая 207, красота 98, прекрасная 23, красавица 8, привлекательная 3, роскошная 3, симпатичная 2, цветок 2, Афродита 1, богиня 1, Венера 1, Елена
Прекрасная 1, интересная 1, как картинка 1, картина 1, красотка 1, кукла 1, нимфа 1,
прекрасная 1, привлекательность 1, раскрасавица 1, роза 1, роскошь 1, русалка 1,
статуя 1, фея 1);
противопоставлена мужскому полу 152 (мужчина 152);
выступает в роли матери 114 (мать 101, мать моих детей 12, чья-то мать 1);
любимая 80 (любимая 51, любовь 22, люблю 7);
молодая 56 (молодая 32, девушка 18, молодость 4, юная 1, дева 1);
производит очень хорошее внешнее впечатление 37 (шикарная 17, великолепная 9, восхитительная 8, исключительная 1, великолепие 1, шикарные 1);
относится к женскому полу 40 (баба 16, это женщина 8, леди 7, мадам 4, дама 1, баба как баба 1, особь женского пола 1, лицо женского пола 1, человек
женского пола 1);
имеет детей 36 (с ребёнком 19, дети 9, героиня 5, ребёнок 3);
добрая 31 (добрая 23, доброта 8);
грешная 20 (грех 15, порок 3, исчадье ада 1, яблоко 1);
принадлежащая мне 18 (моя 18);
является врачом 18 (врач 18);
русская 18;
сохраняет домашний очаг 17 (дом 13, хранительница очага 4);
продолжательница жизни 17 (жизнь 15, вечность 2 (вечное 1, вечность 1);
женственная 15 (женственная 8, женственность 7);
страстная 15 (знойная 7, темпераментная 2, сексуальная 2, жаркая 1, сексбомба 1, горячая 1, чувственность 1);
глупая 14 (глупая 11, волос длинный, ум короткий 1, дура 1, дурочка 1);
загадочная 14 (загадка 8, тайна 2, тайны 2, загадочная 1, дивная 1);
выступает женой 13 (жена 8, супруга 2, супружница 2, спутница жизни 1);
божественная 11 (святое 9, святая 1, свет 1);
принадлежащая другим 11 (чужая 11);
деловая 10;
беззащитная 9;
не является человеком 9 (друг человека 8, курица 1);
привлекает цветом одежды 9 (в белом 8, в чёрном 1);
идентифицируется по степени знакомства 9 (знакомая 8, соседка 1);
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готовит пищу 9 (кухня 7, кулинария 1, украинский борщ 1);
говорит лишнее 8 (болтливая 1, сплетни 1, сплетницы 1, агентство ОБДС
(одна баба другой сказала) 1, болтает лишнее 1, длинный язык 1, разговоры 1,
язык без костей 1);
отвратительная 8 (змея 7, гадюка 1);
является домохозяйкой 8 (домохозяйка 8);
является основой семьи 7 (семья 7);
легкомысленная 7;
верная 7 (преданная 3, преданность 3, верность 1);
надёжная 7 (надёжность 7);
привлекает одеждой 7 (платье 2 (платье 1, платья 1), платок 1 (в платке 1),
юбка 1, нижнее белье 1 (лифчик 1), наряды 1, туфли на шпильках 1);
является коллегой 7 (коллега 7);
нелогичная 6 (женская логика 5, логика 1);
очаровательная 6 (очарование 3, обольстительница 1, обаятельная 1, обаяние
1);
является предметом сексуального интереса для мужчины 6 (секс 5, бесплатный секс каждую ночь 1);
является учителем 6 (учительница 4, учитель 2);
заботливая 5 (тепло 2, забота 1, заботливая 1, чуткость 1);
зрелая 5 (в возрасте 1, бальзаковского возраста 1, уже не девушка, но ещё не
старуха 1, уже не девушка 1, взрослая 1);
является эстрадной певицей 5 (Мадонна 4, которая поёт 1);
одинокая 5 (одинокая 4, без мужа 1);
является любовницей 5 (любовница 5);
плаксивая 5 (плачет 2, плачущая 2, плач 1);
любит 5 (любящая 5);
расточительная 5 (транжирки 1, покупает всякую дрянь 1, трата денег 1,
тратит деньги 1, растрата 1);
милая 5 (милая 4, милашка 1);
безнравственная 4 (тварь 2, стерва 1, сука 1);
понимает людей 4 (понимание 3, гармония 1);
счастливая 4 (счастливая 2, удовлетворённая 1, радость 1);
тактичная 4 (вежливая 1, деликатная 1, тактичная 1, учтивая 1);
указание на лицо 4 (Она 4);
хозяйка 4;
активная 3 (ураган 1, землетрясение 1, активная 1);
привлекает наготой 3 (в неглиже 1, голая 1, обнажённая 1);
носит сумки 3 (авоська 1, сумка 1, сумки 1);
сильная 3 (сильная 2, сила 1);
является историческим лицом 3 (Дашкова 1, Екатерина вторая 1, Елизавета 1);
ревнует 3;
душевная 3 (сердце 1, душа 1, слабое сердце 1);
склочная 3 (склочная 1, склочность 1, скандал 1);
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привлекает ногами 3 (ноги 1, ноги от ушей 1, длинноногая 1);
стремится заинтересовать собой, понравиться 3 (кокетка 1, кокетливая 1,
кокетство 1);
умная 3 (ум 1, умная 1, бабьим умом сильна 1);
является родной 3 (родная 3);
полная 3 (я свою Наталию узнаю по талии 1, полная 1, статная 1);
хрупкая 3 (хрупкая 1, хрусталь 1, цыпочка 1);
замужняя 2 (замужем 1, замужняя 1);
доставляет блаженство 2 (удовольствие 1, наслаждение 1);
легко обидеть 2 (ранимая 1, обидчивая 1);
привлекает глазами 2 (глаза 1, красивые глаза 1);
приносит счастье 2 (счастье 2);
бесстрастная 2 (холодная 1, фригидная 1);
создаёт уют 2 (уют в доме 1, уют 1);
умеет дружить 2 (подруга 1, подружка 1);
занимается стиркой 2 (стирает 1, стирка 1);
занимается уборкой 2 (убирает дом 1, убирает 1);
слабая 2 (слабость 1, слабая 1);
работает с большим напряжением, долго и много 2 (работящая 1, вкалывает
1);
изящная 2 (изящество 1, лебедь 1);
ласковая 2 (ласка 1, ласковая 1);
злая 2 (злая 1, Горгона 1);
является поваром 2 (повар 1, повариха 1);
независимая 2 (независимость 1, кошки 1);
хитрая 2 (лиса 1, хитрость 1);
хищная 2 (тигра 1, львица 1);
распутная 2 (распутная 1, измена 1);
порочная 2 (продажная 1, проститутка 1);
объект желания 2 (хочу 1, вкусная 1);
является символом отечества 2 (родина 1, отечество 1);
стройная 2 (стройная 1, худая 1);
привлекает запахом 2 (аромат 1, французские духи 1);
пользуется косметикой 2 (косметика 1, помада 1);
нуждается в причёске 2 (парикмахерская 1, причёска 1);
элегантная 2 (элегантная 1, элегантность 1);
актриса 1;
англичанка 1;
ассоциируется с развлечением 1 (рестораны 1);
блондинка 1;
везение 1 (везучая 1);
весёлая 1;
влюблённая 1 (влюблённость 1);
воздействие на мужчину 1 (вино 1);
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вселяет надежду 1 (надежда 1);
выражение любви 1 (целовать 1);
высокая 1;
говорит быстро, громко 1 (сорока 1);
гордая 1 (гордость 1);
делает карьеру 1 (карьеристка 1);
её носят на руках 1 (носить на руках 1);
её поздравляют в женский праздник 1 (8 марта 1);
занимается политикой 1 (Хакамада 1);
идеальная 1;
имеет волевой характер 1 (упорство 1);
интеллект 1;
капризная 1;
коварная 1;
копуша 1;
крикливая 1 (крики 1);
любит сладкое 1 (шоколад 1);
многочисленны 1 (их много 1);
модница 1 (мода 1);
мудрость 1;
мягкая 1;
на всю жизнь 1;
непостоянная 1 (непостоянство 1);
обладает своеобразной живостью, остротой в характере 1 (изюминка 1);
обладает яркой внешностью 1 (яркая 1);
обманщица 1;
особенности фигуры 1 (фигура 1);
покорная 1 (покорность 1);
понимает красивое, прекрасное 1 (утончённость 1);
привлекает бёдрами 1 (с крутыми бёдрами 1);
привлекает грудью 1 (грудастая 1);
привлекает лицом 1 (лицо 1);
приличная 1;
приносит удачу 1 (удача 1);
простая 1 (простота 1);
пунктуальная 1 (пунктуальность 1);
решительная 1 (коня на скаку остановит 1);
робкая 1;
самостоятельная 1;
сдержанная в обнаружении своих достоинств, заслуг 1 (скромность 1);
смешливая 1 (смех 1);
совет 1;
странная 1;
терпеливая 1;
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уверенная в себе 1 (самоуверенность 1);
уверенность 1;
утомлённая 1 (усталость 1);
ухоженная 1;
француженка 1;
хорошая 1 (золото 1);
честная 1 (честность 1);
читает журнал 1 (журнал «Работница» 1);
является библейским персонажем 1 (Ева 1);
является директором 1 (директор 1);
является дочерью 1 (дочь 1);
является литературным персонажем 1 (Татьяна Ларина 1);
является медсестрой 1 (медсестра 1);
является объектом любви 1 (любить 1);
является психологом 1 (психолог 1);
является сестрой 1 (сестра 1);
является снохой 1 (сноха 1);
является сожительницей 1 (сожительница 1);
является спортсменкой 1 (спортсменка 1);
является тёщей 1 (тёща 1);
является человеком 1 (это человек, но чуть-чуть похуже мужика 1);
является юристом 1 (юрист 1).
Категориальная структура концепта «женщина»
В языковом сознании мужчин концепт «женщина» имеет следующую
категориальную структуру:
производимое внешнее впечатление (426) – красивая 364; производит очень
хорошее внешнее впечатление 37; женственная 15; милая 5; изящная 2; элегантная 2; обладает яркой внешностью 1;
пол (196) – противопоставлена мужскому полу 152; относится к женскому
полу 40; указание на лицо 4;
репродуктивная функция женщины (167) – выступает в роли матери 114;
имеет детей 36; продолжательница жизни 17;
предмет любви мужчины (85) – любимая 80; выражение любви 1; влюблённая
1; является объектом любви 1; на всю жизнь 1; её носят на руках 1;
характер (83) – добрая 31; загадочная 14; отвратительная 8; заботливая 5;
тактичная 4; понимает людей 4; ревнует 3; душевная 3; склочная 3; ласковая 2;
злая 2; мягкая 1; идеальная 1; хорошая 1; странная 1;
возраст (61) – молодая 56; зрелая 5;
профессиональная принадлежность (46) – является врачом 18; является домохозяйкой 8; является коллегой 7; является учителем 6; является поваром 2;
является директором 1; является медсестрой 1; является спортсменкой 1;
является юристом 1; является психологом 1;
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мифологический образ (31) – грешная 20; божественная 11;
принадлежность (31) – принадлежащая мне 18; принадлежащая другим 11;
характерное социальное поведение (29) – легкомысленная 7; стремится заинтересовать собой, понравиться 3; независимая 2; хитрая 2; хищная 2; копуша 1; пунктуальность 1; решительная 1; капризная 1; покорная 1; робкая 1;
уверенная в себе 1; непостоянная 1; приличная 1; актриса 1; обманщица 1;
уверенность 1; модница 1;
моральные качества (26) – верная 7; надёжная 7; безнравственная 4; распутная 2; порочная 2; гордая 1; сдержанная в обнаружении своих достоинств, заслуг 1; коварная 1; честная 1;
интеллектуальные качества (26) – глупая 14; нелогичная 6; умная 3; интеллект 1; мудрость 1; совет 1;
семейный статус (26) – выступает женой 13; одинокая 5; является любовницей 5; замужняя 2; является сожительницей 1;
характерное эмоциональное состояние (22) – плаксивая 5; любит 5; счастливая 4; доставляет блаженство 2; легко обидеть 2; весёлая 1; смешливая 1;
вселяет надежду 1; везение 1;
национальная принадлежность (20) – русская 18; француженка 1; англичанка 1;
темперамент (20) – страстная 15; активная 3; бесстрастная 2;
характерная одежда (19) – привлекает цветом одежды 9; привлекает одеждой 7; привлекает наготой 3;
функции (19) – сохраняет домашний очаг 17; создаёт уют 2;
социальная идентификация (18) – идентифицируется по степени знакомства 9; является основой семьи 7; умеет дружить 2;
типичный характер деятельности (17) – готовит пищу 9; носит сумки 3;
занимается стиркой 2; занимается уборкой 2; читает журнал 1;
характерное физическое состояние (15) – беззащитная 9; сильная 3; слабая
2; утомлённая 1;
отношение к труду (13) – деловая 10; работает с большим напряжением,
долго и много 2; делает карьеру 1;
персональная идентификация (11) – является эстрадной певицей 5; является историческим лицом 3; является литературным персонажем 1; занимается политикой 1; является библейским персонажем 1;
принадлежность к человеческому роду (10) – не является человеком 9; является человеком 1;
характерное коммуникативное поведение (10) – говорит лишнее 8; крикливая 1; говорит быстро, громко 1;
характер воздействия на окружающих (10) – очаровательная 6; приносит
счастье 2; приносит удачу 1; воздействие на мужчину 1;
характерные запоминающиеся части тела, лица (9) – привлекает ногами 3;
привлекает глазами 2; особенности фигуры 1; привлекает бёдрами 1; привлекает грудью 1; привлекает лицом 1;
функция в отношении мужчины (9) – является предметом сексуального ин147

тереса для мужчины 6; объект желания 2; ассоциируется с развлечением 1;
привлекает фигурой (8) – полная 3; хрупкая 3; стройная 2;
идентифицируется по родственным отношениям (7) – является родной 3; является снохой 1; является сестрой 1; является дочерью 1; является тёщей 1;
типичные черты характера (5) – имеет волевой характер 1; обладает своеобразной живостью, остротой в характере 1; самостоятельная 1; терпеливая 1; простая 1;
отношение к внешности (5) – пользуется косметикой 2; нуждается в причёске 2; ухоженная 1;
отношение к деньгам (5) – расточительная 5;
статус, общественное положение (4) – хозяйка 4;
символический смысл (2) – является символом отечества 2;
типичный запах (2) – привлекает запахом 2;
количество (1) – многочисленны 1;
цвет волос (1) – блондинка 1;
праздник (1) – её поздравляют в женский праздник 1;
рост (1) – высокая 1;
эстетический вкус (1) – понимает красивое, прекрасное 1;
гастрономические предпочтения (1) – любит сладкое 1.
Полевая структура концепта «женщина»
В мужском языковом сознании концепт «женщина» имеет следующую
полевую структуру:
Ядро
Центральная ядерная зона: красивая 364; противопоставлена мужскому полу 152; выступает в роли матери 114;
Околоядерная зона: любимая 80; молодая 56; производит очень хорошее внешнее впечатление 37; относится к женскому полу 40; имеет детей
36; добрая 31;
Периферия
Ближняя периферия: грешная 20; принадлежащая мне 18; является врачом 18; русская 18; сохраняет домашний очаг 17; продолжательница жизни 17;
женственная 15; страстная 15; глупая 14; загадочная 14;выступает женой 13;
божественная 11; принадлежащая другим 11; деловая 10; беззащитная 9; не является человеком 9; привлекает цветом одежды 9; идентифицируется по степени знакомства 9; готовит пищу 9;
Дальняя периферия: говорит лишнее 8; отвратительная 8; является домохозяйкой 8; является основой семьи 7; легкомысленная 7; верная 7; надёжная 7;
привлекает одеждой 7; является коллегой 7; нелогичная 6; очаровательная 6; является предметом сексуального интереса для мужчины 6; является учителем 6;
заботливая 5; зрелая 5; является эстрадной певицей 5; одинокая 5; является любовницей 5; плаксивая 5; любит 5; расточительная 5; милая 5; безнравственная 4;
понимает людей 4; счастливая 4; тактичная 4; указание на лицо 4; хозяйка 4; ак148

тивная 3; привлекает наготой 3; носит сумки 3; сильная 3; является историческим
лицом 3; ревнует 3; душевная 3; склочная 3; привлекает ногами 3; стремится заинтересовать собой, понравиться 3; умная 3; является родной 3; полная 3; хрупкая 3; замужняя 2; доставляет блаженство 2; легко обидеть 2; привлекает глазами 2; приносит счастье 2; бесстрастная 2; создаёт уют 2; умеет дружить 2;
занимается стиркой 2; занимается уборкой 2; слабая 2; работает с большим
напряжением, долго и много 2; изящная 2; ласковая 2; злая 2; является поваром 2;
независимая 2; хитрая 2; хищная 2; распутная 2; порочная 2; объект желания 2;
является символом отечества 2; стройная 2; привлекает запахом 2; пользуется
косметикой 2; нуждается в причёске 2; элегантная 2;
Крайняя периферия: актриса 1; англичанка 1; ассоциируется с развлечением 1; блондинка 1; везение 1; весёлая 1; влюблённая 1; воздействие на мужчину 1; вселяет надежду 1; выражение любви 1; высокая 1; говорит быстро, громко 1; гордая 1;
делает карьеру 1; её носят на руках 1; её поздравляют в женский праздник 1; занимается политикой 1; идеальная 1; имеет волевой характер 1; интеллект 1; капризная 1;
коварная 1; копуша 1; крикливая 1; любит сладкое 1; многочисленны 1; модница 1;
мудрость 1; мягкая 1; на всю жизнь 1; непостоянная 1; обладает своеобразной живостью, остротой в характере 1; обладает яркой внешностью 1; обманщица 1; особенности фигуры 1; покорная 1; понимает красивое, прекрасное 1; привлекает бёдрами 1; привлекает грудью 1; привлекает лицом 1; приличная 1; приносит удачу 1; простая 1; пунктуальность 1; решительная 1; робкая 1; самостоятельная 1; сдержанная в обнаружении своих достоинств, заслуг 1; смешливая 1; совет 1; странная 1;
терпеливая 1; уверенная в себе 1; уверенность 1; утомлённая 1; ухоженная 1; француженка 1; хорошая 1; честная 1; читает журнал 1; является библейским персонажем 1; является директором 1; является дочерью 1; является литературным персонажем 1; является медсестрой 1; является объектом любви 1; является психологом
1; является сестрой 1; является снохой 1; является сожительницей 1; является
спортсменкой 1; является тёщей 1; является человеком 1; является юристом 1.
Концепт «женщина» в когнитивном сознании женщин
Когнитивные признаки концепта «женщина»
В языковом сознании женщин концепт «женщина» организуется следующими когнитивными признаками:
противопоставлена мужскому полу 285 (мужчина 155, и мужчина 130);
выступает в роли матери 171 (мать 165, мама 6);
является человеком 165 (человек 165);
относится к женскому полу 127 (слабый пол 124, дама 2, женщина 1);
красивая 124 (красивая 97, красота 6, роскошная 5, привлекательная 5, привлекательность 2, хорошенькая 2, великолепная 1, красавица 1, симпатичная 1, интересная 1, изумительная 1, украшение мужчины 1, исключительная 1);
выступает женой 68 (жена 68);
имеет детей 68 (с ребёнком 54, дети 9, ребёнок 5);
указание на лицо 30 (я 30);
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привлекает цветом одежды 30 (в белом 23, женщина в белом 4, в голубом 1, в
красном 1, в чёрном 1);
заботливая 30 (забота 9, забота о детях 7, заботится о других 6, заботливая
6, тепло 1, предупредительная 1);
русская 28;
деловая 19;
верная 17 (верная 8, верность 8, преданность 1);
сохраняет домашний очаг 14 (дом 7, очаг 5, хранительница домашнего очага
1, хранительница очага 1);
умная 14 (умная 8, мудрая 5, ум 1);
готовит пищу 13 (кухня 8, готовит 4, кулинария 1);
является эстрадной певицей 13 (которая поёт 11, Алла Пугачёва 1, Зыкина 1);
трудолюбивая 12 (всегда в работе 8, вся в делах 2, трудолюбивая 1, трудолюбие 1);
хозяйка 12 (глава семьи 8, хозяйка 4);
добрая 10 (доброта 8, добрая 2);
одинокая 10 (одинокая 5, без мужа 3, разведёнка 1, разведённая 1);
гордая 9 (гордость 9);
производит очень хорошее внешнее впечатление 9 (восхитительная 9);
продолжательница жизни 9 (жизнь 9);
занимается стиркой 9 (стирка 5, стирает 4);
является домохозяйкой 9 (домохозяйка 7, домработница 2);
является историческим лицом 9 (Диана 9);
ласковая 8 (ласковая 6, нежная 1, нежность 1);
занимается уборкой 8 (убирает 4, уборка 3, убирает дом 1);
любит 7 (любит 6, любящая 1);
очаровательная 6 (очаровательная 5, обаятельная 1);
молодая 5 (молодая 5);
слабая 5 (слабая 5);
говорит лишнее 5 (болтливая 2, сплетни 1, сплетница 1, сплетницы 1);
плаксивая 5 (слёзы 5);
женственная 5 (женственная 4, женственность 1);
зрелая 4 (в возрасте 2, бальзаковского возраста 2);
душевная 4 (чувствительная 2, чувствительная душа 1, сердечность 1);
хозяйственная 4;
глупая 3;
стремится заинтересовать собой, понравиться 3 (кокетка 1, кокетство 1,
желание нравиться 1);
хитрая 3 (лиса 2, хитрость 1);
милая 3 (миленькая 1, миловидная 1, милая 1);
носит сумки 3 (авоська 1, сумка 1, хозяйственная сумка 1);
много зарабатывает 3 (зарабатывает 1, зарабатывает больше мужиков 1,
зарабатывает деньги 1);
является воспитателем 2 (воспитатель 2);
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легко обидеть 2;
бойкая 2 (бойкая 1, разбитная 1);
является актрисой 2 (Монро 1, Клара Лучко 1);
утомлённая 2 (уставшая 1, загнанная 1);
является снохой 2 (сноха 1, невестка 1);
является свекровью 2 (свекровка 1, свекровь 1);
умеет дружить 2 (подруга 1, приятельница 1);
соперничает за мужчин с другими женщинами 2 (соперница 1, противница 1);
пользуется косметикой 2 (косметика 1, макияж 1);
рожает детей 2 (материнство 1, беременная 1);
изящная 2 (изящество 1, грациозность 1);
элегантная 2 (элегантная 2);
безнравственная 2 (стерва 1, сука 1);
распутная 2 (гулящая 2);
рукодельница 2 (шьёт 1, вязание 1);
работает с большим напряжением, долго и много 2 (работящая 1, пашет как
лошадь 1);
мастерица 2 (мастерица 1, умелая 1);
замужняя 2 (замужем 1, замужняя 1);
тактичная 2 (деликатная 1, корректная 1);
склочная 2 (склочная 1, склочность 1);
злая 2 (злая 1, зло 1);
хорошая 2;
загадочная 2 (загадка 1, загадочная 1);
авантюристка 1;
активная 1;
беззащитная 1;
везение 1 (невезучая 1);
взаимоотношение с государством 1 (и власть 1);
гибкая 1;
грустная 1;
делает карьеру 1 (карьеристка 1);
завистливая 1;
идеальная 1;
идентифицируется по степени знакомства 1 (знакомая 1);
коварная 1;
коммуникабельная 1 (коммуникабельность 1);
любит украшения 1 (кольцо 1);
любит читать романы 1;
мечтательная 1 (мечтательность 1);
может обладать мужской логикой 1 (мужская логика 1);
начальник 1;
независимая 1 (кошка 1);
нелогичная 1 (женская логика 1);
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несчастная 1;
отвратительная 1 (змея 1);
отождествляется с песней 1 (песня 1);
полная 1 (ладная 1);
понимает красивое, прекрасное 1 (утончённость 1);
привлекает одеждой 1 (платок 1);
проворная 1;
работает 1;
с ней легко общаться 1 (лёгкость (в общении) 1;
салон красоты 1 (парикмахерская 1);
сильная 1;
странная 1кп;
страстная 1 (темпераментная 1кп);
стройная 1;
счастливая 1;
терпеливая 1;
улыбчивая 1 (улыбка 1);
хищная 1 (львица 1);
ходит за покупками 1 (магазин 1);
является учителем 1 (учитель 1);
является бабушкой 1 (бабушка 1);
является золовкой 1 (золовка 1);
является коллегой 1 (коллега 1);
является литературным персонажем 1 (Наташа Ростова 1);
является сестрой 1 (сестра 1);
является символом мира (голубь 1, мир 1).
Категориальная структура концепта «женщина»
В женской концептосфере категориальная структура концепта представлена 30 когнитивными классификаторами:
пол (442) – противопоставлена мужскому полу 285; относится к женскому
полу 127; указание на лицо 30;
репродуктивная функция женщины (250) – выступает в роли матери 171;
имеет детей 68; продолжательница жизни 9; рожает детей 2;
принадлежность к человеческому роду (165) – является человеком 165;
производимое внешнее впечатление (145) – красивая 124; производит очень хорошее внешнее впечатление 9; женственная 5; милая 3; изящная 2; элегантная 2;
семейный статус (81) – выступает женой 68; одинокая 10; замужняя 2;
характер (67) – заботливая 30; добрая 10; ласковая 8; душевная 4; тактичная
2; склочная 2; злая 2; хорошая 2; загадочная 2; идеальная 1; завистливая 1;
странная 1; терпеливая 1; отвратительная 1;
отношение к труду (41) – деловая 19; трудолюбивая 12; хозяйственная 4; работает с большим напряжением, долго и много 2; мастерица 2; делает карьеру 1; работает 1;
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типичный характер деятельности (37) – готовит пищу 13; занимается
стиркой 9; занимается уборкой 8; носит сумки 3; рукодельница 2; любит читать романы 1; ходит за покупками 1;
моральные качества (31) – верная 17; гордая 9; безнравственная 2; распутная 2; коварная 1;
характерная одежда (31) – привлекает цветом одежды 30; привлекает
одеждой 1;
национальная принадлежность (28) – русская 28;
персональная идентификация (25) – является эстрадной певицей 13; является историческим лицом 9; является актрисой 2; является литературным
персонажем 1;
интеллектуальные качества (19) – умная 14; глупая 3; нелогичная 1; может
обладать мужской логикой 1;
характерное эмоциональное состояние (19) – плаксивая 5; легко обидеть 2;
счастливая 1; любит 7; несчастная 1; грустная 1; улыбчивая 1; везение 1;
характерное социальное поведение (15) – стремится заинтересовать собой,
понравиться 3; хитрая 3; бойкая 2; независимая 1; хищная 1; гибкая 1; с ней
легко общаться 1; проворная 1; авантюристка 1; мечтательная 1;
функции (14) – сохраняет домашний очаг 14;
профессиональная принадлежность (13) – является домохозяйкой 9; является воспитателем 2; является коллегой 1; является учителем 1;
статус, общественное положение (13) – хозяйка 12; начальник 1;
возраст (9) – молодая 5; зрелая 4;
характерное физическое состояние (9) – слабая 5; утомлёная 2; беззащитная 1; сильная 1;
характерное коммуникативное поведение (7) – говорит лишнее 5; отождествляется с песней 1; коммуникабельная 1;
идентифицируется по родственным отношениям (7) – является снохой 2; является свекровью 2; является сестрой 1; является золовкой 1; является бабушкой 1;
характер воздействия на окружающих (6) – очаровательная 6;
социальная идентификация (6) – умеет дружить 2; соперничает за мужчин
с другими женщинами 2; взаимоотношение с государством 1; идентифицируется по степени знакомства 1;
отношение к деньгам (3) – много зарабатывает 3;
отношение к внешности (3) – пользуется косметикой 2; салон красоты 1;
привлекает фигурой (2) – полная 1; стройная 1;
темперамент (2) – страстная 1; активная 1;
символический смысл (2) – является символом мира 2;
эстетический вкус (2) – понимает красивое, прекрасное 1; любит украшения 1.
Полевая структура концепта «женщина»
Ядро
Центральная ядерная зона: противопоставлена мужскому полу 285;
выступает в роли матери 171; является человеком 165;
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Околоядерная зона: относится к женскому полу 127; красивая 124;
Периферия
Ближняя периферия: выступает женой 68; имеет детей 68; указание
на лицо 30; привлекает цветом одежды 30; заботливая 30; русская 28; деловая 19; верная 17; сохраняет домашний очаг 14; умная 14; готовит пищу 13;
является эстрадной певицей 13; трудолюбивая 12; хозяйка 12; добрая 10;
одинокая 10; гордая 9; производит очень хорошее внешнее впечатление 9; продолжательница жизни 9; занимается стиркой 9; является домохозяйкой 9;
является историческим лицом 9; ласковая 8; занимается уборкой 8; любит 7;
очаровательная 6; молодая 5; слабая 5; говорит лишнее 5; плаксивая 5; женственная 5;
Дальняя периферия: зрелая 4; душевная 4; хозяйственная 4; глупая 3;
стремится заинтересовать собой, понравиться 3; хитрая 3; милая 3; носит
сумки 3; много зарабатывает 3; является воспитателем 2; легко обидеть 2;
бойкая 2; является актрисой 2; утомлённая 2; является снохой 2; является
свекровью 2; умеет дружить 2; соперничает за мужчин с другими женщинами
2; пользуется косметикой 2; рожает детей 2; изящная 2; элегантная 2; безнравственная 2; распутная 2; рукодельница 2; работает с большим напряжением, долго и много 2; мастерица 2; замужняя 2; тактичная 2; склочная 2; злая 2;
хорошая 2; загадочная 2;
Крайняя периферия: авантюристка 1; активная 1; беззащитная 1; везение 1; взаимоотношение с государством 1; гибкая 1; грустная 1; делает карьеру 1; завистливая 1; идеальная 1; идентифицируется по степени знакомства 1; коварная 1; коммуникабельная 1; любит украшения 1; любит читать
романы 1; мечтательная 1; может обладать мужской логикой 1; начальник
1; независимая 1; нелогичная 1; несчастная 1; отвратительная 1; отождествляется с песней 1; полная 1; понимает красивое, прекрасное 1; привлекает
одеждой 1; проворная 1; работает 1; с ней легко общаться 1; салон красоты 1;
сильная 1; странная; страстная 1; стройная 1; счастливая 1; терпеливая 1;
улыбчивая 1; хищная 1; ходит за покупками 1; является учителем 1; является
бабушкой 1; является золовкой 1; является коллегой 1; является литературным персонажем 1; является сестрой 1; является символом мира 1.
Сравнительный анализ концепта «женщина» в мужской
и женской концептосферах
Таблица сравнительного анализа экспликации концепта «женщина» в
концептосферах мужчин и женщин наглядно демонстрирует сходства и отличия объективации концепта «женщина» мужской и женской концептосферами
на уровне когнитивных классификаторов и актуализирующих их когнитивных
признаков.
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Когнитивные классификаторы концепта «женщина» и их
количественные показатели в мужском и женском языковом сознании

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Когнитивные классификаторы
производимое внешнее впечатление
Пол
репродуктивная функция женщины
предмет любви мужчины
характер
возраст
профессиональная принадлежность
принадлежность
мифологический образ
характерное социальное поведение
интеллектуальные качества
моральные качества
семейный статус
характерное эмоциональное состояние
функции
темперамент
национальная принадлежность
характерная одежда
социальная идентификация
типичный характер деятельности
характерное физическое состояние
отношение к труду
персональная идентификация
характер воздействия на окружающих
принадлежность к человеческому роду
характерное
коммуникативное поведение
функция в отношении мужчины
привлекает фигурой
отношение к внешности
отношение к деньгам
типичные черты характера
статус, общественное положение
типичный запах
символический смысл
гастрономические предпочтения
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Мужское языЖенское
ковое сознание языковое сознание
%
ранг
%
ранг
28,4
1
10
4
13,1
2
29
1
11,1
3
16,8
2
5,8
4
–
–
5,5
5
5,1
6
4
6
0,6
16
3
7
0,8
15
2
8
–
–
2
8
–
–
1,9
9
1
13
1,8
10
1,3
12
1,8
10
2
9
1,8
10
5,3
5
1,4
11
1,3
12
1,3
12
0,9
14
1,3
12
0,1
20
1,3
12
1,8
10
1,3
12
2
9
1,2
12
0,4
18
1,1
13
2,5
8
1
14
0,6
16
0,9
15
3
7
0,8
16
1,6
11
0,7
17
0,4
18
0,7
17
11
3
0,7
17
0,5
17
0,6
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,07

18
19
20
20
20
20
21
21
22

–
0,1
0,2
0,2
–
0,8
–
0,1
–

–
20
19
19
–
15
–
20
–

36
37
38
39
40
41
42

количество
эстетический вкус
цвет волос
праздник
рост
характерные
запоминающиеся
части тела, лица
идентифицируется
по родственным отношениям

0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,6

22
22
22
22
22
23

–
0,1
–
–
–
–

–
20
–
–
–
–

0,5

24

0,5

17

Из 42 классификаторов, присутствующих в мужском сознании, в женском
присутствуют лишь 30. Целый ряд когнитивных признаков, актуализируясь в семантической структуре концепта «женщина», присутствует лишь в мужской
концептосфере. Это такие признаки, как «предмет любви мужчины», «принадлежность», «мифологический образ», «функция в отношении мужчины», «типичные черты характера», «типичный запах», «гастрономические предпочтения»,
«количество», «цвет волос», «праздник», «рост», «характерные запоминающиеся
части тела, лица». Каждая из концептосфер имеет особую гендерную окрашенность. Отличия наблюдаются не только в количественных показателях, но и в качественном составе когнитивных классификаторов и когнитивных признаков, их
значимости для мужского и женского языкового сознания.
Проведём сравнительный анализ экспликации концепта «женщина»
мужским и женским сознанием на уровне когнитивных классификаторов и актуализирующих их когнитивных признаков.
КК «производимое внешнее впечатление»: Умению произвести внешнее впечатление представительницами женского пола на окружающих уделяется внимание в мужской и женской концептосферах. В любом возрасте, социальном положении, в любых обстоятельствах женщина должна привлекать
внимание. Классификатор «производимое внешнее впечатление» имеет различную
значимость: в мужской концептосфере он занимает первое место и составляет
28,4%, тогда как в женской концептосфере при достаточно большом численном показателе – 10%, лишь четвёртое. Разница в ранжировании наглядно демонстрирует проявление гендерных предпочтений. Для мужчин женская
внешность оказывается важнее всех остальных характеристик. Женщины также склонны акцентировать внимание на внешности, но не в такой степени, как
противоположный пол. Для женщин более важными являются половая принадлежность, репродуктивная функция и принадлежность к человеческому
роду. Доминирующими в структуре концепта «женщина» двух концептосфер
являются когнитивные признаки «красивая» (364/124), «производит очень хорошее внешнее впечатление» (37/9), «женственная» (15/5). Признаки «милая»
(5/3), «изящная» (2/2), «элегантная» (2/2) актуализирующиеся в мужской и
женской концептосферах, а также когнитивный признак «обладает яркой
внешностью» (1/0), присущий только мужской концептосфере, семантически
близки доминантным признакам и рассматриваются как индивидуализирован156

ные представления о женской красоте. Указывая на физическую красоту женщин, мужчины чаще, чем женщины, акцентируют своё внимание на женственности, подразумевая её патриархальную концепцию.
КК «пол»: Пол человека является одной из основных характеристик
личности, определяющих её социальную, культурную и когнитивную ориентацию в мире. Классификатор «пол» занимает 2 место (13%) в мужской и 1
место (29%) в женской концептосферах, следовательно, и для мужчин, и для
женщин половая дифференциация является достаточно важным показателем.
В структуре концепта «женщина» особо выделяется группа признаков- маркеров, указывающих на принадлежность к женскому полу: «относится к женскому полу» (40/127), «указание на лицо» (4/30). Важно учитывать, что данная
идентификационная характеристика современной женщины имеет в своей основе
сложное
переплетение
психо-биологических
и
социальноконституированных признаков, также, как и идентификация женщины как
противоположности мужчине – «противопоставлена мужскому полу»
(152/285). Оппозиция «мужчина» – «женщина» включает, помимо биологических, целый ряд социокультурных признаков – стереотипов – «обобщённых
норм и культурных предписаний к выбору подходящей модели поведения для
мужчины и женщины» [33: 30]. Пол играет огромную роль в жизни не только
женщины, но и каждого человека, определяя темп и событийную насыщенность социальной деятельности индивида, быстроту его реакции и степень
адаптивности к социальным трансформациям. Но именно женщины, в большей степени, чем реципиенты-мужчины, отмечали значимость половой принадлежности как характеристики женской личности: признак «относится к
женскому полу» по количественным показателям в 3,2 раза, «противопоставлена мужскому полу» – в 1,9 раза, «указание на лицо» – в 7,5 раз выше в женской концептосфере.
КК «репродуктивная функция женщины»: В настоящее время в России происходит трансформация традиционных стереотипов репродуктивного
поведения, меняются паттерны семейных отношений. Несмотря на складывающуюся в конце XX–начале XXI века ситуацию, когнитивный классификатор
«репродуктивная функция женщины» остаётся ядерным в мужском и женском
когнитивном сознании, отражая константную идею: главная функция женщины – воспроизведение потомства. Данный классификатор занимает 3 (11,1%)
ранговое место в мужской и 2 (16,8%) в женской концептосферах. Классификатор актуализируется когнитивными признаками «выступает в роли матери»
(114/171), «имеет детей» (36/68) и «продолжательница жизни» (17/9), которые
имеют гендерные различия в степени яркости. Для женской концептосферы
концептуально значимыми являются признаки «выступает в роли матери» и
«имеет детей». Для мужской – осознание того, что женщина является «продолжательницей жизни». Только в женской концептосфере актуализирован когнитивный признак «рожает детей» (0/2).
КК «характер»: Когнитивный классификатор «характер» по концептуальной значимости и количественным показателям в мужской концептосфере
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находится на 5 (5,5%), а в женской на 6 (5,1%) месте. Понятие «характер»
означает совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности,
складывающихся и проявляющихся в деятельности и общении, обусловливая
типичные для неё способы поведения. В обыденном сознании под характером
понимают лишь формально-динамические аспекты поведения. В мужской и
женской концептосферах доминантными при оценке качеств и свойств женской личности выступают когнитивные признаки «добрая» (10/31), «заботливая» (5/30), «душевная» (4/3), «ласковая» (2/8), «тактичная» (4/2). В женской
концептосфере актуализируются признаки «добрая» (в 3,1 раза чаще, чем в
мужской), «ласковая» (в 4 раза), «заботливая» (в 6 раз), «тактичная» (в 2 раза).
Душевность женщины – «душевная» (4/3) и общую положительную оценку –
«хорошая» (1/2) отмечают и мужчины, и женщины, как и когнитивные признаки «идеальная» (1/1), «терпеливая» (1/1), имеющие одинаковую частоту
встречаемость в мужской и женской концептосферах. Негативные черты характера номинируются в признаках «отвратительная» (8/1), «злая» (2/2),
«склочная» (3/2), «завистливая» (0/1). Признак «отвратительная» является гендерно-маркированным. На невозможность понять женщину, определить её характер указывает когнитивный признак «загадочная» (14/2), который по количественным показателям доминирует в мужской концептосфере. Признак
«странная» (1/1) имеет одинаковые числовые показатели и принадлежит крайней периферии мужской и женской концептосфер. Признаки «понимает людей» (4/0), «мягкая» (1/0), «ревнует» (3/0) принадлежат мужской концептосфере. Каждая общественно-историческая эпоха характеризуется определённым
общим укладом жизни и общественно-экономическими отношениями, которые влияют на мировоззрение людей, формируя черты характера. В целом,
данный классификатор отражает существующие в обществе стереотипы маскулинных и феминных качеств и свойств многогранной женской личности. В
концепте актуализируются такие черты женского характера, как социальная
чувствительность и склонность заботиться о других, что в целом соответствует
стереотипам женского характера. В мужской концептосфере присутствуют
признаки, указывающие на невозможность понять женщину. В мужской и
женской концептосфере доминируют положительные черты характера женщин, причём в женской концептосфере признаки, указывающие на положительность женского характера по количественным показателям выше, чем подобные показатели в мужской.
КК «возраст»: Возраст женщины – тема, обсуждать которую считается
неприличным. Тем более, поднимать такой пикантный вопрос, как количество
прожитых женщиной лет. Наряду с физиологической привлекательностью
женщины, русский мужчина обращает внимание и на женский «возраст» – 6
ранговое место (4%). Убеждение, что «возраст в женщине – это не главное» в
большей степени свойственно женскому когнитивному сознанию – 16 ранговое место классификатора в женской концептосфере – (0,6%). Несмотря на
разницу в ранжировании, для мужской и женской концептосфер когнитивно
значимым является признак, обозначающий молодую женщину – «молодая»
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(56/5). Этот факт может быть объяснён следующими особенностями: женщины стремятся скрыть свой биологический возраст, чтобы быть привлекательной для мужчины; а внимание и интерес мужчин к молодой женщине обусловлен тем, что именно в молодом возрасте женщина способна проявлять
большую сексуальную активность. Классификатор «возраст» включает также
признак «зрелая» (5/4), который обладает близкими показателями в мужской и
женской фокус-группах, соответственно, не имеет гендерной окрашенности.
КК «профессиональная принадлежность» также является гендерномаркированным – по значимости занимает в мужской концептосфере седьмое
место (3%), а в женской (0,8%) – пятнадцатое. Несмотря на данные социологов, профессиональная деятельность для женщины остается менее актуальной,
чем семейная. В русской ментальности сохранились стереотипы, связанные с
традиционным разделением труда, что и нашло отражение в концепте «женщина»: в мужской концептосфере профессия женщины связывается с образованием – «является учителем» (6), здравоохранением – «является врачом» (18),
«является медсестрой» (1) и кулинарией – «является поваром» (2), то есть, образование и здравоохранение – это единственные сферы, где мужчины отдают
лидерство женщинам. В женской концептосфере профессия женщины связывается только с педагогической деятельностью – «является воспитателем» (2),
«является учителем» (1). Когнитивные признаки «является директором» (1), «является психологом» (1), «является спортсменкой» (1), «является юристом» (1),
представленные мужским когнитивным сознанием, единичны и не играют решающую роль в моделировании структуры концепта. Тем не менее, наличие их в
мужской концептосфере свидетельствует о том, что социальные преобразования,
происходящие в России в последние десятилетия, повлияли на систему социальных отношений, жизненных и профессиональных установок. Когнитивный признак «является коллегой» (7/1) в мужской концептосфере имеет более высокий показатель, чем в женской. В контрольных концептосферах актуализируется когнитивный признак «является домохозяйкой» (8/9). Такая когнитивная картина
свидетельствует о реально существующей феминизации домашней работы.
КК «характерное социальное поведение» занимает 9 место в мужской
и 13 место в женской концептосферах. Когнитивные признаки «стремится заинтересовать собой, понравиться» (3/3), «хитрая» (2/3), «хищная» (2/1), «независимая» (2/1) присутствуют в мужской и женской концептосферах. Признаки
«легкомысленная» (7), «актриса» (1), «капризная» (1), «копуша» (1), «модница» (1), «непостоянная» (1), «обманщица» (1), «покорная» (1), «приличная» (1),
«уверенная в себе» (1), «пунктуальность» (1), «решительная» (1), «робкая» (1)
концептуально значимы для мужчин; «бойкая» (2), «авантюристка» (1), «гибкая» (1), «проворная» (1), «с ней легко общаться» (1), «мечтательная» (1) – для
женщин. Женщина как субъект социальных отношений в мужской концептосфере представлена значительнее и в количественном, и качественном отношении. Признаки, характеризующие деструктивное поведение женщин, – единичны.
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КК «интеллектуальные качества»: Для современного носителя русского языка такая характеристика женщины, как интеллект, является, в целом,
недостаточно актуальной. Классификатор «интеллектуальные качества» в
мужской концептосфере занимает 10 ранговое место (1,8%), а в женской – 12
(1,3%). В мужской и женской концептосферах он эксплицируются ментальными когнитивными признаками «глупая» (14/3), «нелогичная» (6/1), «умная»
(3/14), которые в структуре концепта различаются количественно. В классификаторе «интеллектуальные качества» наиболее ярко проявляются гендерные
различия мужской и женской картины мира. Представления о более низком статусе женского ума нашли отражение в мужской концептосфере. Признаки «интеллект» (1), «мудрость» (1), «совет» (1) являются единичными в мужской концептосфере. В женской концептосфере присутствует признак, указывающий на
наличие ума и логики, правда, мужской – «может обладать мужской логикой»
(1).
КК «моральные качества» включает морально-этические признаки,
фиксирующие критерии приемлемого и социально неприемлемого поведения
женщин. Данный классификатор имеет близкие числовые показатели и занимает 10 (1,8%) в мужской и 9 (2%) место в женской концептосферах. В когнитивном сознании классификатор «моральные качества» эксплицируется признаками «верная» (7/17), «безнравственная» (4/2), «гордая» (1/9), «распутная» (2/2), «коварная» (1/1), которые имеют различную степень яркости в мужской и женской
концептосферах. В женской концептосфере преобладающими являются когнитивные признаки, отражающие верность и гордость женщины, в мужской – отсутствие нравственности. В мужской концептосфере экспонируются признаки
«надёжная» (7), «честная» (1), дающие положительную оценку женщине. На
сдержанность женщины в мужском сознании указывает единичный когнитивный
признак «сдержанная в обнаружении своих достоинств, заслуг» (1). Признаки
«распутная» (2/2), «коварная» (1/1) имеют одинаковую частоту встречаемости. В
мужской концептосфере количество признаков, демонстрирующих поведение
женщины (в том числе аморальное) значительно больше, чем в женской. Это значит, что мужчины более критичны в оценке морально-нравственных качеств женщин. Например, только в мужской концептосфере присутствует признак «порочная» (2/0). Данный факт можно объяснить существованием двойной морали:
женщинам в поведенческом плане позволено гораздо меньше, чем мужчинам.
КК «семейный статус»: В концепте «женщина» отражаются традиционные черты семейных отношений: «выступает женой» (13/68), «замужняя»
(2/2). В женской концептосфере данный классификатор имеет более высокий
показатель, чем в мужской. Концептуально более значимым для женщин является признак «одинокая» (5/10), который в 2 раза ярче в женской концептосфере.
Несмотря на то, что современное общество более терпимо к свободным отношениям между мужчиной и женщиной, только в мужской концептосфере эксплицируются признаки «является любовницей» (5), «является сожительницей» (1).
Для женской концептосферы данные признаки не являются актуальными.
КК «характерное эмоциональное состояние» присутствует в двух кон160

цептосферах. В мужской он составляет 1,4% и занимает 11 место; в женской – 1,3% и
занимает 12 место, находясь на периферии мужской и женской концептосфер. В
когнитивном сознании двух фокус-групп женщина представлена как имеющая высокий уровень эмоциональности: «плаксивая» (5/5), «легко обидеть» (2/2), «смешливая» (1/1). Она способна испытывать чувства – «любит» (5/7), быть счастливой и
везучей – «счастливая» (4/1), «везение» (1/1). В мужской концептосфере классификатор экспонируется большим числом признаков, имеющих низкие числовое
показатели – «доставляет блаженство» (2/0), «весёлая» (1/0), «вселяет надежду»
(1/0), «улыбчивая» (1/0). В женской концептосфере присутствуют признаки, отражающие негативное эмоциональное состояние – «грустная» (0/1), «несчастная»
(0/1). При единодушном восприятии женщины как существа эмоционального,
мужская фокус-группа чаще, чем женская, интерпретирует женское «характерное эмоциональное состояние» как положительное.
КК «темперамент» в концепте «женщина» мужского и женского когнитивного сознания имеет различную степень значимости: в мужской концептосфере составляет 1,3%, в женской – 0,1% и соответственно занимает различные ранговые места: 12 – мужской, 20 – женской. Любопытно отметить, как расходятся восприятие женского темперамента мужчинами и женщинами. Когнитивные
признаки «активная» (3/1) и «страстная» (15/1) доминируют в мужской концептосфере
и отражают культурно-национальные установки в восприятии женщины как сексуального партнёра. Мужское сознание эксплицирует антонимичный признаку
«страстная», когнитивный признак «бесстрастная» (2), который принадлежит к дальней периферии концепта «женщина».
КК «функции» в мужской (1,3%) концептосфере занимает 12, а в женской (0,9%) – 14 ранговое места. Когнитивные признаки «сохраняет домашний
очаг» (17/14), «создаёт уют» (2/0) иллюстрируют существующие в сознании
мужчин и женщин стереотипы, касающиеся закрепления семейных ролей в соответствии с полом. В исследовании И.В. Грошева [16] доказано, что в представлениях о гендерных ролях и стереотипах люди едины в рамках одной
культуры, т.е. для российской культуры как для мужчин, так и для женщин
существуют некие общие представления о роли и месте каждого пола в обществе. В российском обществе одна из главных функций женщины состоит в
ведении домашнего хозяйства, являющегося основой семьи. Для мужчин оказывается важным не только «сохраняет домашний очаг» женщиной, но и создание ею уюта.
Объём КК «национальная принадлежность» в мужской концептосфере составляет – 1,3% (12 ранговое место), женской – 1,8% (10 ранговое место). Как элемент
русской концептуальной картины мира концепт «женщина» характеризуется
тесной связью с национальной культурой, национальным характером и менталитетом народа. Данный когнитивный классификатор экспонируется мужским
и женским когнитивным сознанием признаком «русская» (18/28), который в
женской концептосфере ярче, чем в мужской. Безусловно, данный признак
имеет культурную основу. Русская женщина в обыденном сознании – это,
прежде всего, женщина-мать. Это женщина, которая обладает такими чертами,
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как физическая и нравственная сила, забота, жалость, жертвенность. Когнитивные признаки, указывающие на принадлежность к какой-либо другой
нации, – «француженка» (1), «англичанка» (1), – присутствуют только в мужской концептосфере.
КК «характерная одежда» в женской концептосфере занимает 9 (2%), а в
мужской – 12 (1,3%) место и эксплицируется признаками «привлекает цветом
одежды», «привлекает наготой», «привлекает одеждой». Известно выражение
«по одежке встречают...» Именно в нём отображена роль одежды в социальном представлении человека. Одежда является лучшим отражением психологических особенностей женщины. В контрольных концептосферах признак
«привлекает цветом одежды» (30/30) представлен одинаково, тогда как признаки «привлекает одеждой» (7/1), «привлекает наготой» (3/1) доминируют в
мужской концептосфере.
КК «типичный характер деятельности» занимает в женской концептосфере 8 (2,5%), а в мужской – 13 (1,1%) место. Типичный характер женской
деятельности в когнитивном сознании мужчин и женщин чаще всего связан с
домашней работой: когнитивные признаки «готовит пищу» (9/13), «занимается
стиркой» (2/9), «занимается уборкой» (2/8), «носит сумки» (3/3). Практически
все признаки, входящие в данный классификатор, имеют более высокие числовые показатели в женской концептосфере. Только в женской концептосфере
присутствуют признаки «рукодельница» (2) и «ходит за покупками» (0/1). Когнитивные признаки «читает журнал» (1/0), «любит читать романы» (0/1) в
мужской и в женской концептосферах имеют единичные показатели. Доминирование данного когнитивного классификатора в женской концептосфере мотивировано существующими в обществе стереотипами, согласно которым
женщина выполняет всю домашнюю работу.
КК «социальная идентификация» занимает в мужской и женской концептосфере двенадцатое (1,2%) и восемнадцатое (0,4%) ранговые места. Когнитивный признак «идентифицируется по степени знакомства» (9/1) имеет более высокий численный показатель в мужской концептосфере. Второй по значимости в
мужской концептосфере признак «является основой семьи» (7/0). Семья традиционно рассматривается как основной институт первичной социализации индивида. Именно в семье формируются новые представления о месте и роли мужчины и женщины в современном мире, меняется половая мораль, трансформируется субкультурная дифференциация полов и поло-ролевых идентичностей.
Данный когнитивный признак в женской концептосфере отсутствует. Признак
«умеет дружить» (2/2) экспонируются в двух концептосфрах с идентичными
показателями. Только женское когнитивное сознание содержит информацию,
согласно которой одна женщина выступает в оппозиции к другой – «соперничает
за мужчин с другими женщинами» (0/2). Также в женской концептосфере находит отражение сложного отношения женщины к власти – «взаимоотношение с
государством» (0/1). Данный классификатор обладает более высокими количественными показателями в мужской концептосфере. Женская социальная
идентификация воспринимается мужчинами и женщинами различно. Для
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мужской концептосферы более значима женская роль в семье: мужчины представляют женщину как основу семьи, как жену, мать. Важным является отношение знакомства. Представление женщин в роли потенциальных конкуренток
в мужском когнитивном сознании отсутствует.
КК «характерное физическое состояние» занимает различное ранговое
место: в мужской 14, женской – 16, составляя, соответственно, 1% в мужской
концептосфере и 0,6% – в женской. Мужчины и женщины склонны различно
оценивать физическое состояние женщины. В контрольных концептосферах
присутствуют антонимичные когнитивные признаки, обозначающие слабость
и силу женщины, которые имеют различную степень интенсивности – «слабая» (2/5), «сильная» (3/2). В мужской концептосфере в большей степени, чем
в женской, подчёркивается беззащитность женщины – «беззащитная» (9/1).
Когнитивный признак – «утомлённая» (1/2), указывающий на физическую
усталость женщины, эксплицируется мужским и женским когнитивным сознанием. Безусловно, данные признаки нельзя характеризовать как чисто биоидные. Несмотря на то, что женщины могут многое – быть активными, быть самостоятельными, быть инициативными, быть властными, быть добытчицами –
мужчины желают видеть рядом с собой беззащитное существо, которое они
смогут ограждать от опасности.
КК «персональная идентификация» в женской концептосфере занимает 11
(1,6%), в мужской – 16 (0,8%) ранговое место. Когнитивные признаки «является историческим лицом» (3/9), «является эстрадной певицей» (5/13), «является литературным
персонажем» (1/1) эксплицируются в концепте «женщина» как мужским, так и женским когнитивным сознанием. Данные признаки в структуре концепта в зависимости
от объекта экспонирования имеют различную интенсивность. В женской концептосфере образ женщины чаще представлен конкретной персоной, которая является историческим лицом или является эстрадной певицей. Только в мужской концептосфере
появляется признак «занимается политикой» (1/0) и «является библейским персонажем» (1/0); в женской – «является актрисой» (0/2).
КК «отношение к труду» в женской концептосфере занимает 7 (3%), а в
мужской – 15 (0,9%) ранговое место. Необходимо отметить, что к настоящему
времени в обществе ещё не сформирован позитивный образ «деловой» женщины как варианта гендерной идентичности. Однако и в мужской, и женской
концептосферах он зафиксирован – «деловая» (10/19). Признаки «работает с
большим напряжением, долго и много» (2/2), «делает карьеру» (1/1) имеют
одинаковые показатели во всех концептосферах. Признаки «трудолюбивая»
(12), «хозяйственная» (4), «мастерица» (2) «работает» (1) свойственны только
женской концептосфере.
КК «характер воздействия на окружающих» имеет близкие ранговые
показатели в двух концептосферах, занимая в мужской концептосфере 17 ранговое место (0,7%), в женской – 18 место (0,4%). В контрольных концептосферах когнитивный признак «очаровательная» (6/6) эксплицируются с одинаковыми числовыми показателями. В мужской концептосфере классификатор актуализируется также признаками «приносит счастье» (2), «приносит удачу»
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(1), «воздействие на мужчину» (1).
КК «принадлежность к человеческому роду» эксплицируется когнитивными признаками «является человеком» (1/165) и «не является человеком»
(9/0), которые в мужской и женской концептосферах имеют большие расхождения: признак «является человеком» в мужской концептосфере единичен, тогда как в женской он имеет числовой показатель, равный 165. Характерная
примета патриархального прошлого – признак «не является человеком», который присутствует только в мужской концептосфере. В ранговой структуре
концепта «женщина» классификатор «принадлежность к человеческому роду»
занимает 3 место (11%) в женской концептосфере и 17 место (0,7%) – в мужской. Такое существенное расхождение объясняется архаичностью когнитивного сознания: женщины до сих продолжают отстаивать своё право быть человеком, а мужчины зачастую в этом им отказывают.
КК «характерное коммуникативное поведение» в мужской (0,7%) и женской (0,5%) концептосферах занимает 17 место. Несмотря на признание того, что
женщины имеют лучшие по сравнению с мужчинами навыки межличностных отношений, когнитивный признак «коммуникабельная» (0/1) единичен и представлен
лишь в женской концептосфере. Когнитивно значимым является признак, отражающий миф об излишней говорливости женщин, – «говорит лишнее» (8/5), причём
мужчины более критичны в оценке женщины. Когнитивные признаки «говорит
быстро, громко» (0/1), «крикливая» (0/1) – экспонирует мужское когнитивное сознание; «отождествляется с песней» (0/1) – женское.
КК «привлекает фигурой» имеет сравнительно небольшое информативное содержание в мужской (0,5% – 19 ранговое место) и женской (0,1% –
20 ранговое место) концептосферах. Концепт «женщина» экспонируется дименсиональными признаками «полная» (3/1), «стройная» (2/1), которые преобладают в мужской концептосфере. Когнитивный признак «хрупкая» (0/3) актуализируется только в концептосфере женщин.
КК «отношение к внешности»: Внимание и интерес к женской внешности были и будут всегда на протяжении всех времен и эпох, во всех культурах. Однако классификатор «отношение к внешности» находится на периферии мужской – 0,3% (20 место) и женской концептосфер – 0,2% (19 место).
Актуальным для контрольных групп является когнитивный признак «пользуется косметикой» (2/2). Признаки «нуждается в причёске» (2), «ухоженная» (1)
в женском когнитивном сознании и «салон красоты» (1) в мужском, демонстрируют важность для женщины ухода за внешностью.
КК «отношение к деньгам» в мужском когнитивном сознании составляет 0,3% (20 место), в женском 0,2% (19 место). Процесс актуализации данного
классификатора имеет явную гендерную окрашенность и имеет диаметрально противоположное информативное содержание – в мужской концептосфере эксплицируется
признаком «расточительная» (5/0), в женской – «много зарабатывает» (0/3). В мужской концептосфере отражаются детерминанты экономического поведения женщин
и мужчин, складывающиеся веками: мужчина добывает деньги, женщина их тратит.
В женском – современное состояние экономической независимости женщин. Хотя
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отнести себя к категории «финансово успешных» могут немногие женщины.
КК «статус, общественное положение» в мужской концептосфере занимает 20 место (0,3%), в женской – 15 место (0,8%). В мужском и женском когнитивном сознании концепт «женщина» эксплицируется признаком «хозяйка»
(4/12). Женщины не просто идентифицируют себя как хозяйку (0/4), но и как главу семьи (0/8), всё больше и больше отвоёвывая у мужчин лидерские позиции.
Однако может ли актуализация данного признака говорить об уходе в небытие
патриархальной модели семьи – неизвестно. Ещё в недавнем прошлом общественное мнение легитимировало «женский карьеризм» только как компенсацию
не сложившейся личной жизни. Возможно именно поэтому в женской концептосфере когнитивный признак – «начальник» (0/1) единичен.
КК «символический смысл»: Важное место в системе ценностей любого
общества занимает отношение к женщине. Концепт «женщина» в русском когнитивном сознании обладает символическим компонентом – женщина «является символом отечества» (2/0), «является символом мира» (0/2). Классификатор «символический смысл» представлен незначительно: 21 место (0,1%) у мужчин и 20 место
(0,1%) – у женщин.
КК «идентифицируется по родственным отношениям» находится на
периферии мужской и женской концептосфер: 24 и 17 место. Признаки «является снохой» (1/2), «является сестрой» (1/1) актуализируются в двух концептосферах. Для мужской концептосферы характерны когнитивные признаки «является
родной» (3/0), «является дочерью» (1/0), «является тёщей» (1/0). В женской концептосфере присутствуют признаки «является свекровью» (0/2), «является бабушкой» (0/1), «является золовкой» (0/1). Что касается социальных ролей мужчин и
женщин, то для женщин семейные роли традиционно являются более значимыми.
Именно поэтому мы наблюдаем большую актуализацию данного классификатора
в женской концептосфере.
КК «эстетический вкус»: В русской языковом сознании зафиксировалось
стойкое мнение о том, что женщина должна являться носителем чувства прекрасного. Однако носители языка не отметили данный признак при характеристике
женщины как важный. В мужской и женской картине мира когнитивный классификатор «эстетический вкус» включает единичные признаки «понимает красивое,
прекрасное» (1) – в мужской и «любит украшения» (1) – в женской концептосферах. Данный классификатор находится в периферийной зоне концепта, занимая
соответственно 22 и 20 места.
Полевая структура концепта «женщина»
Полевая модель концепта «женщина» в двух концептосферах имеет идентичное строение: ядро включает в себя центральную ядерную и околоядерную зону, периферия – дальнюю, ближнюю и крайнюю зоны.
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Зонная организация концепта «женщина»
в мужской и женской концептосферах
Зона
Мужская концептосфера Женская концептосфера
(%)
(%)
Ядерная зона
72
77,6
Центральная ядерная зона
59
58,2
Околоядерная зона
13
19,4
Периферия
28
22,4
Ближняя периферия
5
14
Дальняя периферия
18
5,4
Крайняя периферия
5
3
Концепт имеет концентрированную ядерную зону, превалирующую по
количественным показателям над периферией концепта: 77,6% – ядро, 22,4% –
периферийная зона в женской концептосфере, 72% и 28% соответственно – в
мужской.
Сопоставление структурной организации ядра концепта в сознании мужчин
и женщин показывает, что объём центральной ядерной зоны в мужской и женской
концептосферах практически одинаков: 59% – у мужчин; 58,2% – у женщин. Существенные отличия наблюдаются в объёме околоядерной зоны концепта «женщина», которая в мужской концептосфере менее насыщена (13% и 19,4%).
При количественном сравнении периферийной зоны концепта «женщина» в женской концептосфере наблюдается очевидная динамика: происходит
поэтапное уменьшение объёма зон концепта (ближняя периферия – 14%, дальняя периферия – 5,4%, крайняя периферия – 3%). В мужской по объёму доминирует дальняя периферия (18%), которой уступают в количественном отношении ближняя (5%) и крайняя (5%) периферии.
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что языковая объективации концепта «женщина» имеет гендерную специфику: концепт «женщина» в женской
концептосфере является более стандартизированным, а в мужской – индивидуализированным.
Маркерами мужского когнитивного сознания выступают 90 когнитивных
признаков, представляющих 12 когнитивных классификаторов, свойственных
только мужской концептосфере: «предмет любви мужчины», «принадлежность»,
«мифологический образ», «функция в отношении мужчины», «типичные черты
характера», «типичный запах», «гастрономические предпочтения», «количество»,
«цвет волос», «праздник», «рост», «характерные запоминающиеся части тела, лица».
Маркерами женского когнитивного сознания являются 35 когнитивных
признаков: «авантюристка», «бойкая», «взаимоотношение с государством»,
«гибкая», «грустная», «завистливая», «коммуникабельная», «любит украшения», «любит читать романы», «мастерица», «мечтательная», «милая», «много
зарабатывает», «может обладать мужской логикой», «начальник», «несчастная»,
«отождествляется с песней», «проворная», «работает», «рожает детей», «руко166

дельница», «салон красоты», «с ней легко общаться», «соперничает за мужчин с
другими женщинами», «трудолюбивая», «улыбчивая», «ходит за покупками»,
«хозяйственная», «является актрисой», «является бабушкой», «является воспитателем», «является золовкой», «является свекровью», «является символом мира», «является учителем», которые актуализируются в когнитивных классификаторах, свойственных общему языковому сознанию.
Сравнительный анализ когнитивных признаков, принадлежащих мужскому и женскому языковому сознанию, показал следующее: мужчины в большей
степени, чем женщины, обращают внимание на внешний вид представительниц слабого пола, её фигуру; более важным показателем для женщин, чем для
мужчин, является половая дифференциация, обусловленная не только биологическими, но и социокультурными факторами; женщины чаще номинируют
положительные черты характера, мужчины – отрицательные; мужчины чаще,
чем женщины, номинируют женщин по возрасту; мужчины ассоциируют
представительниц слабого пола с Отечеством, женщины – миром; мужчины
признают за женщинами лидерство в сферах образования и здравоохранения,
для женщин более важен семейный статус – статус жены; мужчины более критичны в оценке женщин, их социального поведения, умственных способностей, морально-нравственных качеств, статуса женщины, общественного положения; женщины чаще оценивают представительниц слабого пола как работящих и трудолюбивых; мужчины акцентируют внимание на способности
женщины доставлять удовольствие; мужчины чаще отмечают излишнюю разговорчивость женщин; мужчины чаще акцентируют внимание на темпераменте женщин; женщинам важно этническое самосознание; женщины чаще ассоциируют представительниц слабого пола с историческим лицом, эстрадной певицей, актрисой; мужчины – библейским персонажем, политиком; мужчины
указывают на подчинённое положение женщины, её второстепенную роль, а
также отказывают ей в праве называться человеком; женщины, напротив, акцентируют внимание на признании особой роли женщины, её значимости как
личности, человека; женщины указывают на способность женщины самостоятельно содержать семью, зарабатывать деньги, на её высокий материальный
статус, мужчины указывают на неумение женщины распоряжаться денежными
средствами.
Маркерами, иллюстрирующими сходство представлений о женщине лицами
мужского и женского пола, являются 78 когнитивных признака, актуализирующих
30 когнитивных классификаторов: «производимое внешнее впечатление», «пол»,
«возраст», «интеллектуальные качества», «отношение к деньгам», «отношение к
труду», «отношение к внешности», «национальная принадлежность», «моральные
качества», «характер», «характер воздействия на окружающих», «характерная
одежда», «характерное коммуникативное поведение», «характерное социальное
поведение», «характерное физическое состояние», «характерное эмоциональное
состояние», «персональная идентификация», «привлекает фигурой», «принадлежность к человеческому роду», «профессиональная принадлежность», «репродуктивная функция женщины», «семейный статус», «символический смысл», «соци167

альная идентификация», «статус», «общественное положение», «темперамент»,
«типичный характер деятельности», «функции», «эстетический вкус».
И мужчины, и женщины акцентируют внимание на репродуктивной
функции представительниц слабого пола, сохранении домашнего очага, выполнении домашней работы. Женщина часто идентифицируется по родственным отношениям. Представители обоих полов сходятся во мнении, что женщина обладает высоким уровнем эмоциональности, женской плаксивостью и
способностью оказывать воздействие на окружающих. Женщина следит за
своей внешностью и часто ассоциируется с определённым видом одежды, ей
присущ эстетический вкус. Гендерные различия наблюдаются также в категориальной структуре концепта «женщина». Классификаторы мужского когнитивного сознания более разнообразны (24 – в мужском и 20 – в женском), они
имеют различный объём, а следовательно, и различную ранговую структуру.
Для мужчин наиболее значимыми при оценке женщин являются «производимое внешнее впечатление», «пол», «репродуктивная функция женщины»,
«предмет любви мужчины», «характер», «возраст». Для женщин наиболее значимыми является «половая принадлежность», «репродуктивная функция женщины», «принадлежность к человеческому роду», «производимое внешнее
впечатление», «семейный статус», «характер».
В мужской и женской концептосферах концепт имеет единую полевую
структуру: ядро концепта является двухкомпонентным (центральная ядерная и
околоядерная зона), периферийная зона – трёхкомпонентной (ближняя, дальняя и крайняя периферии). По количественным показателям соотношение
ядерной и периферийной зоны концепта в мужском и женском концепте имеет
существенные расхождения: ядерная зона концепта «женщина» является более
насыщенной в женской концептосфере, чем в мужской, соответственно в мужской фокус-группе периферия имеет большую концентрацию, чем в женской.
Малая репрезентативность в концепте «женщина» женской концептосферы
периферийной зоны, большая концентрация ядерной зоны, свидетельствует о
том, что концепт, существующий в женском сознании, обладает стандартизированными характеристиками. Большая репрезентативность в концепте «женщина» мужской концептосферы периферийной зоны свидетельствует о том,
что концепт, существующий в мужском сознании, обладает индивидуализированными характеристиками.
В то же время количественные и качественные расхождения в объёме
центральной ядерной зоны концепта в мужской и женской концептосфере незначительны, что подтверждает стабильность и устойчивость концепта в когнитивном и языковом сознании русского народа, его значимость для когнитивного сознания в целом.
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Раздел 2
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА ЛЮБОВЬ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
XIX-XX ВЕКОВ
А.А. Евдокимова
Кемерово-Москва, Россия
Актуальность данной работы обусловлена возросшим интересом к изучению структуры эмотивных концептов, имеющих непосредственное отношение к сфере внутренней жизни личности. Н.А. Красавский в своей монографии
«Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах» под эмотивным концептом понимает «этнически, культурно обусловленное, сложное
структурно-смысловое, ментальное, как правило, лексически и фразеологически вербализованное образование, базирующееся на понятийной основе,
включающее в себя понятие, образ, культурную ценность, и функциональнозамещающее человеку в процессе рефлексии и коммуникации предметы мира,
вызывающее пристрастное отношение к ним человека» [11: 60].
Объектом для сравнения в данной статье избраны способы актуализации
концептов любовь в русской языковой картине мира.
В современной лингвистике рассматривается множество проблем, связанных с определением терминологического статуса концепта. К числу наиболее дискуссионных можно отнести вопросы, касающиеся структуры концепта,
его вербализации, методики описания, а также определения корреляции таких
терминов, как концепт, понятие и значение.
В отечественном языкознании термин концепт впервые употребляется в
статье С.А. Аскольдова в 1928 г. Автор считает, что концепт есть мысленное
образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов. Он может быть заместителем некоторых сторон предмета или
реальных действий, также он может быть заместителем разного рода чисто
мыслительных функций [3: 270]. Термин концепт получил популярность спустя несколько десятилетий в работах по когнитивной лингвистике. По словам
Н.А. Красавского, «активное употребление этого термина объясняется необходимостью введения в категориальный аппарат недостающего когнитивного
«звена», в содержание которого, помимо понятия, входят ассоциативные оценки и представления о нем его продуцентов и пользователей [11: 40].
В настоящее время можно выделить различные понимания этого термина. Лингвокультурологический подход к определению концепта предлагается
Ю.С. Степановым. Автор считает, что концепт – это «как бы сгусток культуры
в сознании человека, то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» – сам входит в
культуру, а в некоторых случаях и влияет на неё» [19: 43].
В.В. Колесов рассматривает концепт как философскую категорию в
лингвистическом преломлении. Философия является отражением национальной ментальности, представленной в структуре языка. В интерпретации
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В.В.Колесова философское «…предстает не как прием или метод, не как узкологическое, но как материал для воссоздания ментальных характеристик русского сознания в слове» [5: 31].
Концепт является основной единицей ментальности. Ментальность же
есть «мировосприятие в категориях и формах родного языка, соединяющее интеллектуальные, волевые и духовные качества национального характера в типичных его свойствах» [9: 260]. Концепт – это то, что не подлежит изменениям
в семантике словарного знака, что диктует говорящим на данном языке, определяя их выбор, направляя их мысль, создавая потенциальные возможности
языка-речи [5: 36]. О концепте говорится как о «смысле, который может существовать в различных формах: образе, символе, понятии» [7: 81]. Язык воплощает и национальный характер, и национальную идею, и национальные идеалы, которые в законченном их виде могут быть представлены в традиционных
символах данной культуры [6: 15]. «Ментальные архетипы складывались исторически, по определенным, генетически важным принципам, которые и следует описать» [10: 15].
В.В. Колесов акцентирует внимание на том, что под концептом
«…следует понимать не conceptus, а conseptum – «зародыш, зернышко первосмысла, … из которого произрастают в процессе коммуникации все содержательные формы его воплощения в действительности» [7: 82]. Чтобы реконструировать этот «первосмысл» В.В. Колесов обращается к богатейшей русской философской традиции – к трудам Г. Сковороды, Н. Бердяева, А. Лосева,
Н. Лосского, В. Розанова, С. Франка.
В данной статье, вслед за С.Г. Воркачевым, концепт определяется как
«единица коллективного знания/сознания, (отправляющая к высшим духовным ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной
спецификой [4: 70]. Концепт рассматривается как «синтезирующее лингвоментальное образование, методологически пришедшее на смену представлению (образу), понятию и значению и включившее их в себя в «снятом», редуцированном виде» [там же: 11].
Сочетание типологического, сопоставительного, лингвокультурологического и лингвокогнитивного методов изучения языковых картин внутреннего
мира способствует развитию двух новых направлений в лингвистике – концептуальным исследованиям и этногерменевтики. В рамках этих направлений могут осуществляться исследования способов языковых интерпретаций всех областей знания и фрагментов языковой картины мира с позиций синхронии и
диахронии как одного языка, так и нескольких языков [16: 13].
Анализ фрагментов картины внутреннего мира происходит на основе
выделения языковых единиц, репрезентирующих исследуемые концепты. На
материале этих единиц рассматриваются способы представления концептов
сферы внутреннего мира и их признаки. На возможность типологического исследования концептов указывал А.А. Леонтьев: «что касается коммуникативного инварианта субъективного содержания, мы можем ещё раз констатировать, что в разных типах знаков этот инвариант выступает в различных формах
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соотнесённости субъективного содержания знакового образа с реальными
предметами и явлениями действительности и, с другой стороны – с идеальным
содержанием знака… Таким образом, возможна когнитивная типология знаковых образов» [13: 61].
Концепт как сложный комплекс признаков имеет разноуровневую представленность в языке. Наиболее информативным с этой точки зрения выступает лексический уровень. Опираясь на этот уровень исследования возможно
выявить набор групп признаков, которые формируют структуру того или иного концепта. Как отметил В.В. Колесов, «признак – всегда образ, история каждого древнего слова и есть сгущение образов – исходных представлений – в
законченное понятие о предмете» [8: 11]. Такие группы состоят из более или
менее распространенной совокупности признаков, которые объединяясь на основе родовой или видовой характеристики, выражают тот или иной способ
концептуализации [16: 14].
В процессе идентификации, отождествления внутреннего мира человека
миру внешнему, физическому важную (если не основополагающую) роль играет метафора, исследованию которой посвящено большое количество работ.
Под метафорой в широком смысле понимается любое переносное значение
слова. В современном языкознании сложилось представление о том, что, с одной стороны, метафора пронизывает всю лексическую сферу языка, выступая
как средство номинации, а с другой – метафора является когнитивным способом создания и познания языковой картины мира [18: 35]. Таким образом, метафора предстает как особый способ мышления о мире, который использует
прежде добытые знания. «В метафоре стали видеть ключ к пониманию основ
мышления и процессов создания не только национально-специфического видения мира, но и его универсального образа» [2: 6].
С развитием когнитивной лингвистики появилась новая трактовка метафоры в рамках теории концептуальной метафоры. Концептуальная метафора
неформально определяется, как способ думать об одной реальности через
призму другой, перенос из области-источника в область-мишень тех когнитивных структур, в терминах которых структурировался опыт, относящийся к
области-источнику. «Концептуальная сфера (А) является концептуальной сферой (Б), которую называют концептуальной метафорой. Концептуальная метафора основывается на двух концептуальных сферах, в которых одна сфера
понимается в терминах другой сферы. Концептуальная метафора – это любая
целостная организация опыта» [21: 4].
Метафора относится к одному из четырех типов идеализированных когнитивных моделей [12], которые представляют собой сложное структурированное целое, некий гештальт и отвечают за организацию знаний в мозгу человека. Под когнитивной моделью понимается «некоторый стереотипный образ, с помощью которого организуется опыт. Такая модель определяет нашу
концептуальную организацию опыта, наше к нему отношение, а также то, что
мы хотим выразить. Когнитивные модели, так или иначе реализуемые в языковых знаках, обнаруживают относительную простоту структурных типов и
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представляют собой последовательную систему, построенную на универсальных законах» [15: 103].
В основе концептуальных метафор находятся когнитивные модели. Концепт представлен в виде структуры, в которой зафиксированы знания о действительности, её категоризации, и содержится основная (типовая) информация о том или ином фрагменте мира. Источником метафоризации выступают
«культурные коды, которые представляются концептуальными областями бытования. Код культуры – это макросистема характеристик фрагментов картины
мира, объединенных общими категориальными свойствами. При переносе характеристик из одного кода в другой возникает метафора или метонимия. Код
культуры – это таксономия элементов картины мира, в которой объединены
природные и созданные руками человека объекты (биофакты и артефакты),
объекты внешнего и внутреннего миров (физические и психические явления)
[17: 8]. Как пишет В.Н. Телия, культура – это «та часть картины мира, которая
отображает самосознание человека, исторически видоизменяющегося в процессах личностной или групповой рефлексии над ценностно значимыми условиями природного, социального и духовного бытия человека» [20: 18]. В систему универсальных кодов входят растительный (вегетативный), зооморфный
(анимальный, орнитологический, энтомологический), антропоморфный, предметный, пищевой, пространственный, временной» [16: 141].
Для русской языковой картины мира свойственна устойчивая метафорическая модель «любовь – живое существо». Мы знаем: вечная любовь Живёт
едва ли три недели. Пушкин. Кокетке. По целым он сидел ночам, Кидая взоры
за ограду, Пока заря свою лампаду Взнесет к тибурским высотам И, как алтарь любви живой, За дымом скроется долина. Фет. Сабина. А там NN уж
ищет взором страстным Его, его – с волнением в крови… В её лице, девически
прекрасном, Бессмысленный восторг живой любви. Блок. Пляски смерти. Но
на крутом внезапном склоне, Среди камней, я понял вновь, Что дышит жизнь
в немом затоне, Что есть бессмертная любовь. Бальмонт. Среди камней.
Данная модель развивается с помощью витальных признаков: любовь может
болеть: Не спекулируют, не пишут манифестов, Не прокурорствуют с партийной высоты, И из своей больной любви к России Не делают профессии
лихой… Чёрный. Не помог ему и “лекарственный подбор” – напряженнейшее,
надо думать, укрощение своих чувств; исцелившись от любви, от болезни
своей Шут не избавился, а, напротив, стал ещё более мрачным и замкнутым… Вяземский. Шут. Любовь наделена силой: Когда другой сойдет в могилу, Тогда поймет один из нас Любви безжалостную силу – В тот страшный
час, последний час! Мережковский. Любовь-вражда. Я не уйду от тебя. Мы
соединены навеки тайною силою моей любви. Сологуб. Победа смерти. Ну
как, скажите, пожалуйста, вложу я в свои слова всю силу любви и желания,
если я в это мгновение страдаю оттого, что вы можете заметить на моих
ботинках предательское отверстие? Куприн. Странный случай. Любовь способна двигаться: И если к нам любовь заглянет В приют, где дружбы храм
святой… Батюшков. Ответ Гнедичу. Тогда любовь моя прорвется И необуз175

данной волной В твой дух младенческий прольется, Где прежде был один покой. Блок. Любовь! – продолжал он, – в ней вся тайна: как она приходит, как
развивается, как исчезает. То является она вдруг, несомненная, радостная,
как день; то долго тлеет, как огонь под золой, и пробивается пламенем в
душе, когда уже всё разрушено; то вползет она в сердце, как змея, то вдруг
выскользнет из него вон… Тургенев. Рудин. Любовь может уснуть и
проснуться: Когда не спит одна любовь, – Тогда моей темницы вновь Покину
я глухие своды, И я в обители твоей… Пушкин. Письмо к Лиде. Нам припомнятся юности годы, И пиры золотой старины, И мечты бескорыстной свободы, И любви задушевные сны. Апухтин. К поэзии. Как всегда и как у всех,
ревность пробудила в душе Филиппа Меччио лениво дремавшую любовь. Сологуб. Королева Ортруда. У любви отмечены соматические признаки: Твой
взор, на груди потупленный, В щеках любви стыдливый цвет. Пушкин. Послание к Юдину. Но очи страсти прозорливы: Ревнивец злой, страшись любви очей! Батюшков.
Указанная метафорическая модель развилась в модель «любовь-человек».
Ей свойственны эмоциональные признаки: Казалось, говорить было не о чем,
и оба с утра молчали. Изредка он посматривал на неё через книгу и думал:
женишься по страстной любви или совсем без любви – не всё ли равно? Чехов. Три года. Была без радостей любовь, Разлука будет без печали. Лермонтов. Договор. Судьбы моей обширные заботы Тоску любви, надеюсь, заглушат. Пушкин. Борис Годунов. Безумец! Полно! Перестань, Не оживляй тоски
напрасной, Мятежным снам любви несчастной Заплачена тобою дань…
Пушкин. Татарская песня. Когда любви забыли мы страданье И нечего нам
более желать, - Чтоб оживить о ней воспоминанье, С наперсником мы любим
поболтать. Пушкин. Гавриилиада. Не спрашивай, зачем душой остылой Я
разлюбил веселую любовь И никого не называю милой – Кто раз любил, уж не
полюбит вновь… Пушкин. К***. Осенней ночи тень густая Над садом высохшим легла. О, как душа моя больная В тоске любви изнемогла! Апухтин. И
она стучит, как кровь, Как дыхание тепла, Как счастливая любовь, Рассудительна и зла. Ахматова. Также любовь наделена ментальными признаками:
Я вспомнил прежних лет безумную любовь, И всё, чем я страдал, и все, что
сердцу мило, Желаний и надежд томительный обман… Пушкин. Погасло
дневное светило. Я чувствую, что так любить нельзя, Как я люблю, что так
любить безумно, И страшно мне, как будто смерть, грозя, Над нами веет
близко и бесшумно… Мережковский. Признание. Любовь должна быть счастливой – Это право любви. Любовь должна быть красивой – Это мудрость
любви. Чёрный. Горький мёд. Стекло Балтийских вод под ветром чуть дрожало, Среди печальных шхер на Север мы неслись. Невольно ты ко мне свой
милый взор склоняла. В двух молодых сердцах мечты любви зажглись. Бальмонт. Мечта. Смешное с важным сочетал И бешеной любви проказы В архивах ада отыскал… Пушкин.
В русском языке встречается вегетативная метафора «любовь – плод»,
«любовь-семя», «любовь-растение»: Вы думаете, что для мысли не надо серд176

ца? Нет, она оплодотворяется любовью. Гончаров. Обломов. Ты взял свой
крест, и под крестом Любовь Христа в тебе созрела. Кюхельбекер. Юрий и
Ксения. И душа ликовала моя… Разгоралась потухшая кровь И цвела, расцветала земля, И цвела, расцветала любовь. Тургенев. И в царстве знаний и свободы Любовь и правда процветут, И просвещённые народы Нам братски руку подадут. Добролюбов. А всё же я храбрая. Вот взяла и решила: вырву эту
любовь из своего сердца, с корнем вырву. Чехов. Чайка. Но моя любовь срослась с душой моей: она потемнела, но не угасла. Лермонтов. Герой нашего
времени. Но в первый сон любви, цветущей и мятежной, Увидел я тебя!
Нет! Прежде пережил я много грусти нежной, Страдая и любя. Апухтин. Та,
неувядающая и негибнущая любовь лежала могуче, как сила жизни, на лицах
их – в годину дружной скорби светилась в медленно и молча обмененном
взгляде совокупного страдания, слышалась в бесконечном взаимном терпении
против жизненной пытки, в сдержанных слезах и заглушенных рыданиях…
Гончаров. Обломов. Воздух весь ароматом любви напоен, Ароматом незримых волшебных цветов. В тёмной бездне плывет одиноко луна… Блок. По
аналогии с плодом, любовь может быть горькой или сладкой: Всё нам волнует
кровь И сказывает сказки Про радостные ласки, Про сладкую любовь. Сологуб. И ветер промчался. Он сблизил их пышные чаши. Мы сладко любили на
склоне предсмертного дня. Бальмонт. Алая и белая. Опять доступен Я смехам
и песням И чаше, венчанной Минутными розами, И сладкой любви. Дельвиг.
Дифирамб. Шумная радость мертва; бытие в единой печали, В горькой любви, и в плаче живом, и в растерзанном сердце. Кюхельбекер. Зима. Вы сухи,
холодны, как севера морозы, Вы не умеете без горечи любить, Вы рвете терния там, где мы рвали розы. Апухтин. Сон. Вы сестры, Ты, Любовь, – как роза, Ты, Вера, - трепетный восторг, Надежда – лепетные слезы, София – горний Сведенборг! Белый. Первое свидание. Любви страстной, беспокойной,
то сладкой, то горькой, как полынь, какую прежде возбуждала во мне
Наталья Гавриловна, уже не было; не было уже и прежних вспышек, громких
разговоров, попреков, жалоб и тех взрывов ненависти. Чехов. Дуэль.
Для концептуализации внутреннего мира человека в русском языке характерным признаком является признак локализации в сердце: Теперь одной
любви полны сердца, Одной любви и неги сладкой. Всю ночь хочу я плакать
без конца С тобой вдвоем, от всех украдкой. Блок. В житейском холоде дрожа и изнывая, Я думал, что любви в усталом сердце нет, И вдруг в меня пахнул теплом и солнцем мая Нежданный твой привет. Апухтин. И, в сердце
сдавленном скрывая Любовь свою, Погибну я, не называя, Кого люблю. Тургенев. В душе: Та, в душе её любя, Не убила, не связала, Отпустила и сказала:
“Не кручинься, Бог с тобой”. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне. В душе своей любовь к опасностям лелея, Враждуешь, сын грозы, смиреной тишине.
Кюхельбекер. Ижорский. Ты в душу мне вложил любовь и гордость, Ты дал
мне власть и упоенье властью. Ты всё мне дал, чтоб разом всё отнять. Апухтин. Князь Таврический. В груди: Вдове, Нетронутой ничьим прикосновеньем,
Оставь мечту… Полна любовью грудь… Анненский. Войти ли мне иль нет,
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пленительная фея? Мне сердце всё твердит: любовь в её груди, А опыт говорит: уйди, уйди, уйди! Апухтин. И светла и легка, ты несешься туда… Я гляжу и молю хоть следов. И светла и легка – но зато ни следа; Только грудь
обуяет любовь. Фет. В глазах: Ты их узнала, дева гор, Восторги сердца, жизни
сладость; Твой огненный, невинный взор Высказывал любовь и радость.
Пушкин. Кавказский пленник. В очах любовь, в устах обман, И веришь снова
им невольно, И как-то весело и больно Тревожить язвы старых ран… Лермонтов. Журналист, читатель и писатель. В глазах его – любовь, вражда – в
его крови; Летит, и я за ним лечу в пределы мира, то в ад, то на Олимп! У
древнего Омира Так шаг один творил огромный бог морей И досягал других
краев подлунной всей. Батюшков. К Тассу. В этом молчаливом взгляде я прочел гораздо больше любви и горя, чем в рыданиях и воплях. Апухтин. Между
жизнью и смертью. В голосе: Струя огня вослед её десницы Стремится по
псалтири золотой; Подъялся голос сладостной певицы, Напитанный любовью и тоской. Кюхельбекер. Давид. Сладок мне твой тихий шёпот, Полный
ласки и любви; Внятен мне и буйный ропот, Стоны вещие твои. Тютчев.
Зооморфизм любви представлен посредством признаков “крылья”, “полёт”, “дикость”: Лётчики-неудачники – те только с трудом отлипали от земли, а летали как бы в продолжительном прыжке. Любовь – такое же крылатое чувство. Куприн. Колесо времени. Он взял зонтик и, сильно волнуясь,
полетел на крыльях любви. Чехов. Три года. Состарившись – и тяжело и
трудно Припоминать блаженство прежних дней – Тех дней, когда без всякого
усилья Любовь, как птица, расширяет крылья… Тургенев. Вся кровь закипела В двух пылких сердцах, Любовь прилетела На быстрых крылах. Пушкин.
Вишня. Когда любовь охватит нас Своими крепкими когтями, Когда за
взглядом гордых глаз Следим мы робкими глазами… Апухтин. Воскрес на новые страданья, Стал снова верить в упованье, И снова дикая любовь Огнём
свирепым сладострастья Зажгла в увядших жилах кровь И чашу мне дала несчастья! Кюхельбекер. К Пушкину.
Стихийные признаки любви соотносятся с метафорической моделью
«любовь – живительный источник/вода». Разуверься же, милый резонер мой!
Счастье есть, любовь существует: она бьет и рвется ключом в моём сердце, а ты знаешь, что я не страдаю эгоизмом! Салтыков-Щедрин. Родник
любви течёт на дне души глубоком, Как пылью, засорен житейской суетой…
Апухтин. Мои стихи, сливаясь и журча, Текут, ручьи любви, текут, полны
тобою. Пушкин. Ночь. Она ответила ему глубоким вздохом радости, вся облитая горячей волной любви. Горький. Мать. Потом полились медленнее,
тише, как будто передавали нежное излияние любви, задушевный разговор,
и, ослабевая, мало-помалу, слились в страстный шёпот и незаметно смолкли.
Гончаров. Обыкновенная история. …Я прочёл Души доверчивой признанья,
Любви невинной излиянья; Мне ваша искренность мила… Пушкин. Евгений
Онегин. Здесь некогда любовь меня встречала, Свободная, кипящая любовь…
Пушкин. Русалка. К её краям прильнув устами, Мы пьем восторги и любовь,
Для нас надежды, наслажденья. Пушкин. Твоя любовь была б целеньем Душе
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болезненной моей, Её я пил бы с наслажденьем, Как пьют целительный елей!
Добролюбов. Я знал, что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня
теми страшными глазами, какими смотрел за несколько минут перед тем, и
долго сдерживаемая любовь хлынула целым потоком в моё сердце. Короленко. В дурном обществе.
Наиболее выраженным в русском языке (по количеству примеров) является метафорическая модель «любовь – огонь». Мое бессмертие уже потому
необходимо, что бог не захочет сделать неправды и погасить совсем огонь
раз разгоревшейся к нему любви в моем сердце. Достоевский. Бесы. Огонь
любви в лице её разлился И нежностью исполнилась душа. Пушкин. Гавриилиада. Любовь, как огонь, – без пищи гаснет. Авось ревность сделает то, чего
не могли мои просьбы. Лермонтов. Герой нашего времени. Прошли навек печали, любовь горит ещё сильней, и грозовые дали не омрачат счастливых дней!
Булгаков. Минин и Пожарский. Что горело во мне? Назови это чувство любовью, Если хочешь, иль сном, только правды от сердца не скрой Я сумела бы,
друг, подойти к твоему изголовью Осторожной сестрой. Цветаева. Путь креста. Безбрежною любовию сгорая, Счастливец, я невольник буду твой; Вокруг
тебя дыханье веет рая: Пленен я, очарован я тобой! Кюхельбекер. Давид.
Всем была известна их жаркая, постоянная любовь, долгие томленья, претерпенные с обеих сторон, высокие достоинства обоих. Гоголь. Портрет. Я
любил его, правда, не больше, чем родного брата, - это он преувеличил впопыхах, - но всё-таки любил искренно и тепло. Куприн. Чёрный туман. Да сам
знает: надобность есть в той любови Матрены: сам же он духом в ней любовь распалял… Белый. Серебряный голубь. Но более всего Любовь к родному
краю Меня томила, Мучила и жгла. Есенин. Стансы. Весь пламень яростной,
неистовой любви, Весь пламень ревности – и нет тебе надежды! Кюхельбекер. Ижорский. Ах, именем любви, которою пылаю, Которая тебя дала душе
моей И даровала нам хвалу семейств, детей, Их именем молю, твоими сыновьями… Дельвиг. Медея. Нежная привязанность к королеве Ортруде не
умерщвляла в душе Афры любви к Филиппу Меччио, – быть может, даже
разжигала эту любовь ещё сильнее. Сологуб. Королева Ортруда. Прошло минут пять; сердце моё сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна;
как я ни искал в груди моей хоть искры любви к милой Мери, но старания мои
были напрасны. Лермонтов. Герой нашего времени. Ты увидишь, Nicolas, как я
умею любить и прощать… Любовь моя угаснет вместе со мною, когда перестанет биться моё бедное сердце. Чехов. Медведь. Я вас любил: любовь ещё,
быть может, В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не
тревожит; Я не хочу печалить вас ничем. Пушкин. Я вас любил. Когда ж к
твоим пророческим кудрям Сама Любовь приникнет красным углем, Тогда
молчи и прижимай к губам Железное кольцо на пальце смуглом. Цветаева. П.
Антокольскому.
Стихийные признаки соотносятся в русском языке с ещё одной моделью
«любовь – воздух». Беги! Но взгляд её безумный Любви порыв изобразил.
Пушкин. Черкесская песня. Любви все возрасты покорны; Но юным дев179

ственным сердцам Её порывы благотворны, Как бури вешние полям… Пушкин. Евгений Онегин. О, теперь уж он не мог проклинать; он уже не стыдился никого из нас и, в судорожном порыве любви, опять покрывал, при нас,
бесчисленными поцелуями портрет, который за минуту назад топтал ногами. Достоевский. Униженные и оскорбленные. О, как вернуть вас, быстрые
недели Его любви, воздушной и минутной! Ахматова. Так мило-благодатна,
Воздушна и светла Душе моей стократно Любовь твоя была. Тютчев. Овеиваешь счастьем вновь Мою измученную душу. Воздушную твою любовь, Благословляя, не нарушу. Белый. Прошлому. Твои руки черны от загару, Твои
ногти светлее стекла… - Сигарера! Скрути мне сигару, Чтобы дымом любовь изошла. Цветаева. Потом, обняв её рукою, Дыша любовию одной, Тихонько будем воздыхать И сердце к сердцу прижимать. Батюшков. Совет друзьям. Если же сравним ненависть с пламенем, то любовь была бы ветром,
потому что от любви к угнетенным разгорелась ненависть к угнетателям.
Короленко.
Для русской языковой картины мира свойственна метафорическая модель «любовь – Бог». Любовь в исследуемом материале отождествляется с богом: любви молятся, как богу: Любовь, любовь, Внемли моленья: Пошли мне
вновь Свои виденья… Пушкин. Пробуждение. Пока живется нам, живи, Гуляй
моё воспоминанье; Молись и Вакху и любви И черни презирай ревнивое роптанье… Пушкин. К.Каверину. Как и богов, любовь принято восславлять: К
ним лень ещё прибавлю, Лень с ними заодно; Любовь я с нею славлю, Она мне
льет вино. Пушкин. Ты славил, лиру перестроя, Любовь и мирную бутыль.
Пушкин. Денису Давыдову. Любовь предстает вечной и бессмертной: Право,
не знаю… да я и не претендую на вечную любовь; разумеется, придет когданибудь это время, но оно ещё далеко. Салтыков-Щедрин. Я чувствую в себе
эту силу сердца: я бы любил вечною любовью… Гончаров. Обыкновенная история. Что я могу? Своей алой кровью Нежность мою для тебя украшать…
Верностью женской, вечной любовью Перстень-Страданье тебе сковать.
Блок. Перстень-Страданье. И этой всё любовью Бессмертной назовут. Ахматова. Шиповник. Любовь способна к воскрешению: И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь И божество и вдохновенье, И жизнь, и слезы и
любовь. Пушкин. К***. Усни пока для новой жизни Не воскресит тебя любовь, И на моей печальной тризне Тогда заплачешь горько вновь! Блок.
Известно, что ещё с древнейших времен боги считались всемогущими
существами, правящими миром. Боясь прогневить богов, люди возводили им
храмы, приносили дары. В русской литературе любовь, подобно божеству,
имеет то место, где ей поклоняются. Несут они в пещуру – Любви пустынный
храм. Счастливец был уж там. Пушкин. Фавн и пастушка. Пожар вспыхнул
ярким пламенем на алтаре любви и взбороздил грудь несчастных страдальцев. Достоевский. Бедные люди. А красотой без слов повелено: “Гори, гори.
Живи, живи. Пускай крыло души прострелено – Кровь обагрит алтарь любви.” Блок. Он смесил с водою землю, И смиренно я приемлю, Как целительный
нектар, Это Божье плюновенье, Удивительное бренье, Дар любви и дар пре180

зренья, Малой твари горний дар. Сологуб. Думаю я так: инстинкту размножения неизменно подчинено всё живущее, растущее и движущееся в мире, от
клеточки до Наполеона и Юлия Цезаря, но только человеку, этому цвету, перлу и завершению творения, ниспосылается полностью великий таинственный дар любви. Куприн. Колесо времени. Во дни надежд о счастье не мечтал
С веселием улыбки простодушной, И кто к ногам судьбы не повергал Кровавых жертв любви великодушной. Фет. Талисман.
Божественность любви проявляется в признаках Логоса. «Логос (в переводе с греческого «слово», «смысл» или «понятие») – это образ слова-мысли в
качестве творящего и упорядочивающего принципа мироздания. В античной
традиции логос – божественная причина, безусловно наличествующая в космосе, управляющая им и придающая ему форму и смысл» [1: 102].
Идея Логоса в древнегреческой традиции была впервые разработана Гераклитом, который понимал под Логосом начало, ответственное за гармоничность мира. Для многих писателей первичными являются записанные слова,
содержание записей, речей, проповедей и рифма. Одно желание: Останься
ты со мной! Небес я не томил молитвою другой. О скоро ли, мой друг, настанет срок разлуки? Когда соединим слова любви и руки? Пушкин. Чаадаеву. А
когда, как после битвы, Облака плывут в крови, Слышит он мои молитвы, И
слова моей любви. Ахматова. Здесь, подняв на лиру длани И, нахмуря важно
бровь, Хочет петь он бога брани, Но поет одну любовь. Пушкин. Гроб Анакреона. Золотит моя страстная осень Твои думы и кудри твои. Ты одна меж
задумчивых сосен И поешь о вечерней любви. Блок. Без жизни жизнь и сон без
сна Теперь окончены. Весна Моей любви поет и трелит… Северянин. Полусонет. Слыхали ль Вы за рощей глас ночной Певца любви, певца своей печали?
Когда поля в час утренний молчали, Свирели звук унылый и простой Слыхали
ль вы? Пушкин. Певец. Вас вновь я призывал, о дни моей весны, Вы, пролетевшие под сенью тишины, Дни дружества, любви, надежд и грусти нежной,
Когда, поэзии поклонник безмятежный, На лире счастливой я тихо воспевал
Волнение любви, уныние разлуки – И гул дубрав горам передавал Мои задумчивые звуки. Пушкин. К ней. И меняется звуков отдельный удар; Так ласкательно шепчут струи, Словно робкие струны воркуют гитар, Напевая призывы любви. Фет. Тебя, о Дельвиг мой, Поэт, мудрец ленивый, Беспечный и в
своей беспечности счастливый? Тебя, мой огненный, чувствительный певец
Любви и доброго Руслана… Кюхельбекер. К Пушкину и Дельвигу. Певцы
любви! Младую пойте радость, Склонив уста к пылающим устам, В объятиях любовниц умирайте; Стихи любви тихонько воздыхайте!.. Пушкин. Упьюсь… и, может быть, утешен буду я Любовью; может быть, и Узница моя,
Уныла и бледна, стихам любви внимая…Пушкин. Тебя страшит любви признанье, Письмо любви ты разорвешь, Но стихотворное посланье С улыбкой
нежною прочтешь! Пушкин. Прощай, письмо любви!... Как долго медлил я!
Как долго не хотела Рука предать огню все радости мои!.. Но полно, час
настал. Гори, письмо любви. Пушкин. Сожженное письмо.
В структуре концепта любовь отмечены признаки временного жилья. Это
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может быть связано с древнегреческим мифом, согласно которому Эрот получил в наследство от своих родителей (по одной из версий, его матерью была
Афродита, а отцом – Арес – бог войны, видимо отсюда у Эрота в руках его
вечный атрибут – лук со стрелами) такое качество, как бездомность. Временное жилье любви описывается метафорой приюта: Вот он, приют гостеприимный, Приют любви и вольных муз, Где с ними клятвою взаимной Скрепили
вечный мы союз. Пушкин. Из письма к Я.Н. Толстому. Готов приют любви
веселый И блеском освещен луны. Пушкин. К Делии. Приют любви, он вечно
полн Прохлады сумрачной и влажной, Там никогда стесненных волн Не умолкает гул протяжный. Пушкин. Приют любви, забав и лени, Где с Анджеликой молодой, С прелестной дщерью Галафрона, Любимой многими – порой Я
знал утехи Купидона. Пушкин. И если к нам любовь заглянет В приют, где
дружбы храм святой… Батюшков. Ответ Гнедичу.
Ещё одно отличительное свойство Эрота – его стрелы, которыми он попадает в сердце человека. Эти стрелы пропитаны ядом любви. Отсюда метафоры любви – яда, отравы: Поверь, не любишь ты, неопытный мечтатель. О
если бы тебя, унылых чувств искатель, Постигло страшное безумие любви;
Когда б весь яд её кипел в твоей крови. Пушкин. Мечтателю. В душе
несчастные таят Любви и ненависти яд. Пушкин. Руслан и Людмила. Являясь для больного душою сильным ядом, для здорового любовь – как огонь
железу, которое хочет быть сталью… Горький. Фома Гордеев. И вот ядовитая любовь сразила Бориса и он лежит, как труп в пустыне, и где? Булгаков. Зойкина квартира. Любовь, отрава наших дней, Беги с толпой обманчивых мечтаний. Пушкин. Элегия. Любовь покоряет обманно, Напевом простым, неискусным. Ещё так недавно-странно Ты не был седым и грустным…
Был светел ты, взятый ею И пивший её отравы. Ведь звезды были крупнее,
Ведь пахли иначе травы, Осенние травы. Ахматова. Дева, не плачь! Я на прахе
его в красоте расцветаю. Сладость он жизни вкусив, горечь оставил другим;
Ах! и любовь бы изменою душу певца отравила! Дельвиг. На смерть Веневитинова. Отрава для души и самых стихотворцев, Любовь жестокая, источник зол твоих, Явилася тебе среди палат златых, И ты из рук её взял чашу
ядовиту, Цветами юными и розами увиту, Испил и, упоен любовною мечтой,
И лиру, и себя поверг пред красотой. Батюшков. К Тассу. В результате такого
переноса образуется метафора «любовь-рана»: И вы, наперсницы порочных заблуждений, Которым без любви я жертвовал собой, Покоем, славою, свободой и душой, И вы забыты мной, изменницы младые, Подруги тайные моей
весны златыя, И вы забыты мной… Но прежних сердца ран, Глубоких ран
любви, ничто не излечило… Пушкин. Погасло дневное светило. Любовные раны зажили, огорчения рассеялись, самолюбие успокоилось, бывшие любовные
восторги оказались наивной детской игрой, и вскоре Александровым овладела
настоящая большая любовь, память о которой осталась надолго, на всю
жизнь… Куприн. Юнкера.
Другим обращением русских авторов к христианской символике может
послужить наличие у любви религиозных признаков. Любовь, в представлении
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писателей, мыслится как святыня либо как нечто святое/ священное: Одно сокровище, святыня, Одна любовь души моей. Пушкин. Полтава. Но мы оборвем счастливые минуты, как розы, – жадными руками оборвем их, и сквозь
звонкое умирание их распахнется призрачное покрывало, мелькнет пред нами
святыня любви, недостижимого маона… Сологуб. Тяжёлые сны. Но мы –
всё те же. Мы, поэты, За вас, о вас тоскуем вновь, Храня священную любовь,
Твердя старинные обеты… Блок. Святая к родине любовь И праздной роскоши презренье. Батюшков.
Для любви, как и для любой религии, характерны свои таинства: Бог помочь вам, друзья мои, В заботах жизни, царской службы, И на пирах разгульной дружбы, И в сладких таинствах любви! Пушкин. 19 октября 1827 года.
Джюльету нежную успел он обольстить И к таинствам любви безбрачной
преклонить. Пушкин. Анджело.
В русской литературе любовь отождествляется с предметом, который
легко можно разрушить: Даже в эту страшную минуту я любил этого человека, но вместе с тем инстинктивно чувствовал, что вот сейчас он бешеным
насилием разобьет мою любовь вдребезги, что затем, пока я буду жить, в
его руках и после, навсегда, навсегда в моем сердце вспыхнет та же пламенная ненависть, которая мелькнула для меня в его мрачных глазах. Короленко.
В дурном обществе. Заманчиво было бы бросить Клавдии год, два жгучих
наслаждений, под которыми кипела бы иная, разбитая… её любовь. Сологуб.
Тяжелые сны. Как и предмет, любовь может быть сделана из драгоценного металла, быть ценной: Жизнь эта всюду: в Венеции милой, В грезах любви золотой, В теплой слезе над солдатской могилой, В сходках семьи полковой.
Апухтин. Послание К.Р. Знай же, о, счастье, любовь золотая, Если тебя я
забыться молю, Это – дыханье прозрачного Мая, Это – тебя я всем сердцем
любви. Бальмонт. Ночные цветы. Любовь может иметь размеры: Уж одни
размеры, в которые развилась их любовь, составляют загадку, потому что
первое условие таких, как Версилов, – это тотчас же бросить, если достигнута цель. Достоевский. Подросток. Любовь можно купить или продать: Свою
любовь я продаю; Скажите: кто меж вами купит Ценою жизни ночь мою?
Пушкин. Египетские ночи. А я товаром редкостным торгую – Твою любовь
и нежность продаю. Ахматова. А если ты и прав, – я чудный призрак мой, Я
ту любовь купил ценой таких страданий, Что не отдам её за мертвенный
покой, За жизнь без муки и желаний. Апухтин. Ответ анониму. Вечером я
швырнул монету, цену любви моей, в овраг, в мутную лужу снеговой воды.
Горький. Гривенник.
Концепты внутреннего мира в свои структуры включают признаки эстетики. Эстетические признаки контаминируются с оценочными. Такие признаки закрепляются за предметными признаками [16: 280]. Красивая, поэтическая святая любовь – это розы, под которыми хотят спрятать гниль. Чехов.
Дуэль. Нет. Уходи скорей. К восторгам не зови. Любить? – Любя, убить, –
вот красота любви. Бальмонт. Пламя. К ногам прекрасной любви Кладу
этот жалкий венок из полыни, Которая сорвана мной в её опустелых садах…
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Чёрный. Но много ли раз ты слышал о большой и прекрасной любви, о любви,
которая выдерживает всякие испытания, преодолевает все преграды и соблазны, торжествует над бедностью, болезнями, клеветой и долгой разлукой,
о высшей любви, о которой сказано, что она сильнее смерти? Куприн. Колесо
времени. Негативные эмоции описываются метафорами уродства, безобразия:
О молодости говорю, потому что старческая любовь есть ошибка, уродливость. И что за материальная любовь? Гончаров. Обыкновенная история.
Описание концепта любовь строится на осознании единства внешнего и
внутреннего мира путём выявления его сходства по ряду параметров с вполне
материальными объектами. «Концептам внутреннего мира свойственно представление в языке через признаки мира внешнего. Человек, чтобы описать невидимое, метафизическое, не изобретает новые знаки, а пользуется уже существующими. Описывая явления внутреннего мира, носитель языка соотносит
их с тем, что другим носителям и ему самому уже известно. Так возникает
уподобление концепта стихиям, веществу, растениям, живым существам,
предметам. Существующие знания о мире принадлежат фонду общей для всех
носителей языка информации. Таким образом, концепты внутреннего мира соотносятся с концептами мира физического на основе уподобления (сравнения/аналогии) первых вторым. Характеристика, на которой основывается такое уподобление (сравнение/ аналогия), позволяет утверждать сходство между
известным и неизвестным» [16: 6]. Все объекты, с которыми сопоставляется
при концептуализации любовь, являются базой для его познания, для выявления наиболее значимых свойств недоступных для непосредственного восприятия объекта внутреннего мира человека. В связи с этим, одним из наиболее
продуктивных механизмов формирования и описания представлений о компонентах внутреннего мира человека является метафора. Метафора выступает в
качестве способа, обеспечивающего возможность появления нового знания за
счёт переноса знания из одной концептуальной области в другую, что даёт
возможность выявить представления человека о связи между явлениями
внешнего и внутреннего мира. Актуализация определённых признаков показывает, что наиболее продуктивными когнитивными моделями в описании
концепта любовь являются:
1. «любовь – живое существо»:
«любовь – человек»;
«любовь – животное»;
«любовь – птица».
2. «любовь – растение»;
«любовь – цветок»;
«любовь – плод (сладкий или горький)».
3. «любовь – предмет»;
«любовь – ценность»;
«любовь – товар».
4. «любовь – стихия»;
«любовь – огонь»;
«любовь – вода»;
«любовь – воздух»;
5. «любовь-Бог».
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Таким образом, абстрактная, ментальная сущность концепта любовь,
непосредственно не воспринимаемая, не данная в ощущениях, познаётся посредством метафор, основанных на тактильном, зрительном, вкусовом восприятии. Любовь описывается известными носителям языка образами (огонь, воздух, животное, Бог, птица и т.д.), формирующими картину мира. То есть можно говорить о существовании базового признакового состава концепта любовь,
представленного в выделенных группах.
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Раздел 3
ЯЗЫКОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ И КОНЦЕПТ:
ДИАЛЕКТИКА ЗНАЧЕНИЯ И СМЫСЛА

Г.Н. Манаенко
Ставрополь, Россия

Смысл сосредоточен не в отдельном знаке,
совместно со своим значением создающем
слово, а в тексте, поскольку лишь пространственно
развертываясь conceptum зерном своим «прорастает»
в тексте; только тогда conceptum и становится понятным.
В.В. Колесов

В современной гуманитарной науке существует разное понимание значения: если психолог относит к объектам сознания, прежде всего «предметные»
значения, то для лингвистов это, прежде всего, «словесные» значения, причем,
данные значения оказываются соотносительными. Однако, на наш взгляд, вопервых, здесь нет отношения включения между «значениями», поскольку, согласно положению Л.С. Выготского, всякое «наше восприятие имеет значение… Значение предмета не есть значение слова…» [4: 193]; во-вторых, «языковое» значение слова и любого другого языкового выражения, в свою очередь, также представляет соотнесенность «предметного» значения языкового
выражения как вещи и «знакового» значения языкового выражения как знака.
Ср., в этой связи положение В.В. Колесова: «Слово может иметь значение,
составляя часть знака, но слово – знак со значением, так что представление о
значении в слове выступает в единстве с понятием знака, т.е. материальным
его воплощением в звучании [9: 18].
Человек культуры живет в уже опредмеченном мире (по Ж. Пиаже), выступая одновременно и субъектом и объектом этого мира: «Мы задаемся вопросом: как Мир отражается во «мне», в моем внутреннем мире? Но не можем
при этом понять, что «я» – тоже часть Мира и что этот Мир существует лишь
при условии моего существования и моей деятельности в нем. Я – неразрывная, интегральная часть этого Мира. В противном случае это – другой Мир»
[12: 127]. «Другой» не в смысле иной объективной реальности, но в смысле
иного представления о едином Мире (единстве субъективной и объективной
реальности). В соответствии с концепцией Л.С. Выготского, реальный мир выступает перед человеком в «удвоенном» виде: как мир «вещей» и мир общественно выработанных знаний об этих вещах, как отображение этого мира в
идеальных формах. Но, строго говоря, есть лишь единый мир, который выступает перед нами только таким, каким мы его представляем. «Удвоение мира»
– это дань научной традиции, картезианскому противопоставлению внутреннего (ментального) мира субъективной реальности и внешнего (материального) мира объективной реальности.
Если идеальное во многом характеризует происхождение сознания, его
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природу (со-знание), т.е. является его онтологическим признаком, то «удвоение мира» – это подчеркивание признака представления, репрезентативности,
который характеризует «работу» сознания и является его функциональным
признаком: идеальные формы сознания могут выступать в функции значений.
Репрезентативность как сущностная черта идеального при соответствующих
гносеологических интенциях может стать «множителем» моего мира. Так, Е.С.
Кубрякова, обосновывая семиотическую заданность когнитивных исследований, пишет: «Мы реально живем в мире вещей и взаимодействуем с людьми
вокруг нас. Мы тоже живем в мире языка, который предлагает нам увидеть и
понять мир в терминах уже означенной и ословленной действительности. Но
мы живем тоже и в мире знаков» [10: 33].
Однако мы живем все-таки только в «мире вещей», ориентируясь в нем с
помощью своих представлений об этом мире, но именно отношение представления «удваивает» или «утраивает» мир. Знаки же, в том числе языковые, координирующие наши концептуальные схемы, – те же вещи «мира вещей»:
«То, что мы привыкли называть языковым знаком (противопоставляя его тем
самым знакам неязыковым), для Наблюдателя является таким же компонентом
среды (ниши) как и любая другая сущность, с которой организм может вступать во взаимодействие» [7: 215]. Ср.: «Слова речи – это знаки, т.е. те же вещи» [9: 365]. Исходя из сказанного, можно полагать, что денотатом (эмпирическим объектом) значения слова как вещи выступает звуковой комплекс. Денотатом «вещи» – соответствующий предмет, однако не просто предмет, но
предмет в контексте культуры, как и звуковой комплекс в контексте высказывания, поскольку только в контексте системы, с одной стороны, и контексте
конкретного функционирования, с другой, может происходить осмысление
мира, т.е. порождение мыслей и формирование смыслов об этом мире.
Считается, что предметное значение относится к абстрактным объектам
из рода гносеологических объектов: это идеальный представитель концепта
как всего «объема» того, что мы знаем, чувствуем, переживаем по поводу того
или иного эмпирического перцептивного объекта или абстрактного. При этом
«гносеологический образ» – «есть субстантивация идеального качества сознания в рамках эпистемологии; в рамках же семиотики гносеологический образ – презентант, опять-таки характеризующий феномен сознательного, ибо в
природе презентации нет, есть лишь замещение, к которому презентация не
сводится, описывая лишь мир человеческой культуры со стороны смысла» [20:
54]. Поскольку значение не дается нам в ощущениях, понятие «значение»,
равно как и «знак» может характеризовать познание и коммуникацию в качестве семиотических ситуаций, актов семиозиса.
Значение как идеальный представитель объекта познания, вид гносеологического образа направлен на свой объект, «привязан» к своему референтному уровню. Вопрос заключается в том, что выступает в качестве объекта, чем
является «референциальный» уровень – миром эмпирических объектов или
миром абстрактных объектов, в последнем случае перед нами значение знака.
Т.е., «представление» как свойство идеальной формы вещи не есть специфиче187

ская черта собственно знака: любая идеальная форма может рассматриваться
как единство плана выражения (объективированный субстрат) и плана содержания (представления о данной вещи). При этом в план содержания не включается вся концептуальная структура (совокупность знаний, умений, отношений и т.п.), но проявляется, презентируется в той степени, в какой она обусловлена конкретной ситуацией жизнедеятельности. Таким образом, становится правомерным распространение следующего положения Э.А. Тайсиной на
все значения: «Механизм превращения ощущения (восприятия, представления) в понятие, гносеологического образа – значение знака мы называем сигнификативным лифтом. Возвышение степени абстрактности и обобщенности
сопровождается отсечением затемняющих, случайных, экзотических одиночных средств и сторон объекта, пресциссией (термин Ч.С. Пирса)» [20: 57].
На этом основании можно заключить, что предметным значением (идеальной» стороной) «вещи» выступает представление какого-либо свойства, качества, отношения данного эмпирического объекта. Отсюда возникает серьезная гносеологическая задача: при анализе знака разграничить в нем то, что
обусловлено его «субстанцией» (собственной спецификой, признаками и свойствами), и то, что «перенесено» на него и преобразовано в нем. Иначе говоря,
отделить предметное значение знака как эмпирического объекта от его связи с
другим значением или другим абстрактным объектом, т.е. не отождествлять,
что, к сожалению, наблюдается практически очень часто, два типа соотношений: означающее / означаемое знака и план выражения / план содержания
знака. Предметное значение знака как эмпирического объекта не только отображает какие-либо его «собственные» свойства, но и является своеобразной
«установочной базой» для создания «знакового» значения как апелляции к
иной области представлений, связанных с иными «вещами».
То, что выступает онтологией для языкового выражения, в семантических работах традиционного направления определяется в качестве «мира дискурса»: «Денотативный слой значения, или денотативное значение, или просто
денотат языкового выражения, – это передаваемая им информация о внеязыковой действительности, о том реальном или воображаемом мире, о котором
идет речь. Чтобы каждый раз не делать оговорку о реальности / ирреальности
мира, с которым соотносится языковое выражение используется нейтральный
в этом отношении термин мир дискурса» [6: 58]. Здесь, на наш взгляд, необходим комментарий. Прежде всего следует отметить очевидную языковую (а
может, не только языковую?) погрешность: прилагательное ирреальный означает «нереальный, не существующий в действительности» [19: 248], соответственно, «внеязыковая действительность» в данном определении редуцируется
до «реального мира», который и составляет онтологию так понимаемого «мира
дискурса», что подтверждается последующим анализом сакраментального
предложения Нынешний король Франции лыс: «Итак, мы вынуждены признать,
что предложение (3) применительно к действительному миру не может быть
оценено ни как истинное, ни как ложное, а значит, оно лишено смысла, и в силу этого аномально. Причиной этого является то, что в нем некоторое свойство
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приписано, или предицировано несуществующему объекту. Если в мире дискурса не существует некоторого объекта, то в этом мире нет смысла обсуждать
свойства данного объекта» [6: 202-203].
Между тем, как подчеркивает К.А. Переверзев: «Лингвистике должны
быть малоинтересны данные «беспристрастной» действительности: она рассматривает мир в модальности субъекта. Онтологией языка является не то, что
обретается «за окном», а то, что к о н с т р у и р у е т с я (концептуализируется)
языком – а также, при участии языка, его носителями и нами, лингвистами, – в
этом заоконном пространстве» [15: 26]. При таком подходе, т.е. когда онтологией языкового выражения выступает картина мира, реального или воображаемого, созданная говорящим и интерпретируемая слушающим, т.е. «мир дискурса», снимается характерное для логической семантики отождествление
значения языкового выражения с той внеязыковой сущностью, которую оно
обозначает: «В естественном языке экстралингвистическая реальность представляет собою мир, взятый в интерпретации его людьми, вместе с их отношениями друг к другу, и в этом смысле «онтология» явлений, как она представлена естественным языком, определяется тем, как люди, использующие язык,
концептуализируют внеязыковую действительность; с другой стороны, любые
речевые хитросплетения возможны лишь на фоне некоторого заданного способа языковой концептуализации мира» [3, с. 7].
М.В. Никитин, рассматривая в одном ряду ношение траура, слова «глубокое переживание» и плач, утверждает, что все данные эмпирические объекты сходны, поскольку несут для наблюдателя близкое значение и проявляются
в значимой для него ситуации: «Значимая ситуация предполагает связь двух
фактов (предметов, событий, явлений) и осознание этой связи наблюдателем…
значение возникает (т.е. ситуация становится значимой) при том условии, что
связь двух фактов оценивается наблюдателем как информационная: важным
оказывается не просто наличие двух фактов и связи между ними, а то, что для
наблюдателя один факт сигнализирует о другом в силу известной наблюдателю связи между ними. В значимой ситуации один факт нужен для того, чтобы
настроить сознание наблюдателя на другой. …Первый факт актуализирует в
сознании мысль о втором и настраивает сознание на этот последний» [14: 14].
Подчеркнем, значением знака предстает импликация второго факта, т.е.
ментальная операция, но не сам имплицируемый факт: «… ни в самих вещах,
фактах, событиях, явлениях, ни в их связях, зависимостях и взаимодействиях
не может быть ни грана значения. Оно появляется только тогда, когда эта
связь осознается кем-то для целей ориентации в мире» [14, с. 15]. И далее:
«Собственно значением является мысль об этом втором факте как информационная функция первого факта, – заключает М.В. Никитин. – Актуализация
мысли-значения происходит в силу естественной или знаковой связи между
двумя фактами» [14: 16]. Из чего следует, что обозначить, придать значение –
это условно выразить, предъявить нечто, представить какую-либо сущность
опосредованно, не в ее собственных проявлениях. Таким образом, знак – это
условное представление представления (именно так понимает языковой знак
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А.А. Потебня).
Сигнификация, или сигнификационный лифт, как идеальный акт состоит
в видоизменении гносеологического образа с помощью его редукции к одному
или нескольким признакам, определяющим «направление совпадения» (придающим «связность», по Ч.С. Пирсу) и находящим материальное представление, т.е. становящимся тем самым значением. Различие же между значениями
вещей, знаков и языковых выражений заключается не столько в области опосредования – взаимодействия человек – внешний мир (природа) или взаимодействия человек – человек и человек – его описания мира – это, скорее следствие, сколько в особенностях сигнификации знаков как идеальных форм и ее
«направления совпадения», или обусловленности.
Знак идеальной формы вещи не представляет сходство или тождество с
ней. Будучи чем-то, через знание которого мы узнаем нечто большее, чем он
сам, знак отличается особым функционированием, отличным от других идеальных форм. Специфика такого функционирования отражена в пирсовской
трактовке знака: «Знак, или репрезентамен, есть нечто, что знаменует (stands
for) собой нечто для кого-то в некотором отношении или качестве. Он адресуется кому-то, то есть создает в уме этого человека эквивалентный знак, или,
возможно, более развитой знак. Знак, который он создает, я называю интерпретантом первого знака. Знак замещает собой нечто – свой объект. Он замещает этот объект не во всех отношениях, но лишь отсылая (in reference) к
некоторой идее, которую я иногда называю основанием (ground) репрезентамена» [16: 48].
В данном определении следует подчеркнуть, что: 1) знак-репрезентамен
выступает как указание на какую-то идею о некотором объекте, т.е. мысль,
принадлежащую когнитивному пространству адресанта; 2) знак используется
для того, чтобы создать в когнитивном пространстве адресата «эквивалентный
знак», т.е. мысль – интерпретацию репрезентамена; 3) в идеале основание
знака (идея-мысль) эквивалентна интерпретанте (мысли-интерпретации), которая может быть и более развитой. Таким образом, знак понимается как указание к интерпретации замещаемого объекта: «Знак может только репрезентировать Объект и сообщать о нем. Он не может организовать знакомство (furnish acquaintance) с Объектом и составить о нем первое представление» (выделено мною. – Г.М.) [16: 51].
Указание, согласно Ч.С. Пирсу, осуществляется следующим образом:
«Знак как таковой отсылает к чему-то тремя способами: во-первых, он есть
знак для (stands to) некой мысли, его интерпретирующей; во-вторых, он есть
знак, замещающий (stands for) некий объект, которому в этой мысли он эквивалентен; в-третьих, он есть знак в (stands in) некотором аспекте (respect) или
качестве, которое связывает его с объектом» [17: 25]. Из этого следует, что
знак принципиально коммуникативен, поскольку мысль-знак через посредство
внешнего выражения обращается к мысли другого лица – «каждый мысльзнак переводится или интерпретируется в последующем мысли-знаке» [17: 26].
При этом денотируется в последующей мысли то, что мыслилось в предыду190

щей (т.е. денотат «мысль о…»). Сам же мысль-знак замещает свой объект так,
как он мыслится, т.е. непосредственный объект осознания.
Очень важно, что Ч.С. Пирс учитывает, кроме репрезентативной функции, еще два других свойства знаков: «…поскольку знак не тождествен обозначаемой им вещи, но разнится с ней в некоторых аспектах, у него должны
иметься некоторые свойства, принадлежащие ему самому по себе и не имеющие отношения к его репрезентативной функции. Такие свойства я называю
материальными качествами знака (вполне очевидно, что Ч.С. Пирс отнес к
«материальным» качествам самого по себе знака не все его такие качества, а
только те, которые подвержены пресциссии при реализации функции репрезентации, или, иначе, при формировании значения знака. – Г.М.)… Вовторых, знак должен способен быть связанным (connected) (не в разуме, а реально) с еще одним знаком того же объекта или с самим этим объектом. Так,
слова вообще ничего бы не стоили, если бы их нельзя было бы связывать в
предложения посредством реальной связки, соединяющей знаки одной и той
же вещи» [17: 27].
Определяя это второе свойство знаков как чистую демонстративную
применимость, Ч.С. Пирс отмечает, что указанные свойства принадлежат знаку, но никак не влияют на его обращенность к какой бы то ни было мысли, которая и составляет суть репрезентативной (знаковой) функции: «И все же, если
я возьму все имеющиеся некоторые свойства вещи и физически свяжу их с
еще одним рядом вещей, они станут способны быть знаками» [17, с. 28]. Эта
связанность и выступает основанием интерпретации вещей, характеризующихся определенными идеальными формами, своими «предметными» значениями, как знаков: «Они («обычные» вещи. – Г.М.) являют для нас одновременно и образцы знаковых сущностей, т.е. воздействуют на нас не только своей качественной, материальной, физической определенностью стоять вместо
чего-то» [11: 33].
Так, Е.С. Кубрякова считает, что интерьеры офисов, учреждений и институтов, наша одежда, марка нашей машины и прочее имеют значение не
только для выполнения ими «прямых» задач, но и функционально загружены в
семиотическом аспекте. Уточним лишь, что семиотическая нагрузка, выполнение «вторичных» задач такими вещами – это действительно, и в соответствии с Ч.С. Пирсом, не свойство данных вещей, но деятельность (как единство дела и мысли) познающего субъекта. Кардинальное отличие знаков как
идеальных форм от идеальных форм вещей заключается (в пирсовском понимании) именно в отнесенности репрезентативной функции, исходно не являющейся прерогативой обычной вещи, к области мыслительных операций.
Или, как пишет о теории знака стоиков У. Эко: «По-прежнему обращаясь к современным теориям, можно было бы сказать, что языковой термин и естественный знак складываются в двойном отношении сигнификации…» [21: 35].
Знак как «вещь» обладает предметным значением, которое основывается
на эквивалентности, отношение же между означающим и означаемым знака,
бесспорно, основывается на импликации. Вторая сигнификация знака («знако191

вое» значение) также социально закреплена, отображает не столько индивидуальный опыт, сколько социальный, и тем самым входит в со-знание, являясь
при этом компонентом структур знаний индивидуальных концептуальных
схем. Таким образом, в отличие от других идеальных форм, знаки представляют двухуровневое образование с двойной сигнификацией. Принципиальное
же отличие языка от других знаковых систем заключается, на наш взгляд, в
том, что это не закрытая система «готовых» знаков, но система для порождения потенциально бесконечного количества знаков. Язык можно рассматривать как систему эмпирических объектов, предназначенную и только предназначенную для реализации знаковой функции на основе комбинирования своих элементов. Вне знаковой функции языковые выражения перестают существовать как идеальные формы, практически полностью теряя свое предметное
значение.
Как и любое значение, значение языкового выражения как означаемое не
находится «внутри» него: «Значение – факт сознания. … При сообщении
значений, строго говоря, не происходит их передачи: знаки нельзя считать носителями значений в том смысле, что значения не заключены в них. < >… знаки не несут и не передают значения (это метафоры) от одного человека другому, а индуцируют тождественные или сходные значения (по Ч.С. Пирсу, интерпретанты – Г.М.), возбуждают аналогичные информационные процессы в
двух сознаниях» [14: 16].
Общение – это двусторонний процесс порождения и понимания речи
как области взаимодействия. Ср.: по М.М. Бахтину, понимание текста «есть
правильное отражение отражения. Через чужое отражение к отраженному
объекту» [2: 484]. Но речевое общение – это не просто апелляция к определенным конфигурациям смыслов, но прежде всего порождение мыслей как
действий. В таком случае можно утверждать, что если слово – апелляция к
смыслу (знанию как определенному результату «прошлых» мыслей), то коммуникативная единица языка – это апелляция к мысли (непосредственно протекающему процессу движения знаний и представлений о мире). Различные
типы предложений и других синтаксических конструкций, укорененные в языковой системе, – это своеобразные инструкции по порождению типов мыслей.
Соответственно, отмечает Э. Левинас: «Сущностью языка в таком случае оказывается «отношение к Другому» и оно не приклеивается к «внутреннему монологу», как адрес на посылку или этикетка на готовое изделие, но сущностно
включает себя «радостное приятие бытия, отраженное на нашем лике, этическое событие социальной реальности». Эти моменты изнутри управляют дискурсом» [цит. по: 18: 80].
Надо отметить, что позиции Э. Левинаса во многом предвосхитили установки современной когнитивной лингвистики, в соответствии с которыми
язык не считается отдельным модулем знаний о мире в психологической
структуре индивида, т.к. язык предстает как средство апелляции к другим когнитивным системам и интегрирован в них. Язык, скорее, когнитивный инструмент, система обозначений, использующихся в репрезентации ментальных
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презентаций и в видоизменении структур знаний: «Значения приравниваются
концептуализации, т.е. эксплицируются как когнитивная переработка. …
Лингвистическая семантика в концепции К.Г. имеет энциклопедический характер, так как лингвистические выражения значимы не сами по себе, а в силу
того, что они обеспечивают доступ к различным структурам знаний, которые и
позволяют «обнаруживать» смысл высказывания» [8: 50].
Необходимо подчеркнуть, что под «значением» здесь имеется в виду
знаковое значение языковых выражений, благодаря которому и осуществляется «указание». Структуры знаний, к которым обеспечивается таким образом
«доступ», и есть означаемое языкового выражения как знака. Знаковое значение языкового выражения кодифицировано в «направлении совпадения» как
общепринятой апелляции к определенной области смыслов концептуальной
схемы, а также в плане формирования определенного типа мысли как движения и столкновения смыслов. Оно указывает на те смыслы, которые традиционно актуализируются в коммуникации, тем самым закрепляясь за ними (ср.,
выражение «стоит за словом»), «растворяясь» в них. Это «ближняя», наиболее
частотная и актуализированная зона смыслов, так называемое ближайшее значение мыслительного содержания, по А.А. Потебне.
Соответственно, можно утверждать, что актуализация значения инициирует мысль, а результатом мысли становится смысл. Это формы идеальной
природы, но качественно и функционально различные. В плане соотнесенности значения и смысла необходимо, вслед за А.А. Леонтьевым, подчеркнуть,
что значение – это любая форма социального закрепления и кодификации деятельности, существующая также и в сознании. Со значением соотносятся
личностные смыслы как форма включенности значения в концептосферу.
Схематически рассмотренные выше соотношения можно представить следующим образом (см. рис. 1).
Современные подходы к пониманию коммуникации как смысловому
взаимодействию, погруженному в социально-культурные условия, существенно изменяют традиционное отношение к специфике текстов, созданных в рамках различных институциональных дискурсов. Любой дискурс порождает
текст – конкретный материальный объект, отображающий специфику взаимодействия людей при создании информационной среды в той или иной сфере
деятельности. Инициирует же процесс общения не стремление человека передать информацию, те или иные сведения о внешней по отношению к нему реальности, а стремление сделать свои интенциональные состояния не только
понятными другому, но в подавляющем большинстве случаев разделенными,
принятыми другими людьми.
По мнению М.Л. Макарова, при таком подходе коммуникация происходит вовсе не как трансляция информации и манифестация намерений, но как
демонстрация смыслов, кстати, и не обязательно предназначенных для распознавания и интерпретации адресатом: «… следовательно, пока человек находится в ситуации общения и может быть наблюдаем другим человеком, он демонстрирует смыслы, хочет он этого или нет. При этом важную роль играет
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активность воспринимающего Другого: без соучастия коммуникантов в едином процессе демонстрации смыслов не могло бы быть ни общения, ни совместной деятельности. Можно добавить, что эта интерпретация смыслов происходит в процессе постоянных «переговоров», гибкой диалектики коллективного осмысления социальной действительности» [13: 38-39].
Как пишет И.К. Архипов, «… свойства носителя языка могут быть приписаны продуктам его деятельности, что, «по логике», ведет к «оживлению»
системы языка – наделению ее способностями «самоорганизации» и «самостоятельного» действия» [1: 168]. Способность быть знаком, организовывать взаимодействие индивидов, выступать средством для изменения психологических
состояний общающихся и трансформации их концептуальных схем дала основания считать, что знания, предназначенные для «передачи», должны быть
концептуализированы в языковых формах, приобретая тем самым качество
«информации». Таким образом, получая статус реального социальнокогнитивного феномена, информация онтологизируется, а языковые выражения становятся «кусочками» информации, которыми можно обмениваться как
материальными предметами.
Однако, как отмечает А.А. Залевская, «…тело текста, взятое само по себе, без означивающего его человека, не содержит никакой-либо внутренней
энергии, не может самоорганизовываться структурно» [5: 64]. Если учитывать
тот факт, что в естественном процессе общения для носителя языка смысл
слова сливается с его значением при актуализации того или иного фрагмента
«мира дискурса», то следует принять положение, согласно которому «… исходный смысл, закладываемый в текст его автором, передается через значения
используемых слов, которые дважды выступают в роли медиаторов в пятичленной связи «автор – его проекция текста – тело текста – проекция текста –
читатель», при этом означивание и спонтанная интерпретация текста протекают на базе личностного опыта и связанных с ним переживаний разных людей»
[5, с. 71]. В результате можно утверждать, что при онтологизации информации
в тексте представлены конвенциальные значения языковых выражений, которые, по существу, образуют «мир текста», выступающий территорией взаимодействия как минимум двух человек и обеспечивающий доступ к их концептуальным структурам, определяющим «мир дискурса».
Таким образом, в настоящее время акцент ставится на созидающей,
творческой роли не только говорящего, но и слушающего: «Значение выражения не может быть сведено к объективной характеризации ситуации, описываемой высказыванием: не менее важным является ракурс, выбираемый «концептуализатором» (т.е., говорящим. – Г.М.) при рассмотрении ситуации и для
ее выразительного портретирования [8: 73]. Также считается, в соответствии с
главным положением теории релевантности о предопределенности значения
формой высказывания, что «полный потенциал значений языкового выражения реализуется только при его интерпретации слушающим» [8: 23].
В этой связи полная семантическая характеристика языкового выражения устанавливается на основе таких факторов, как уровень конкретности
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представления и восприятия ситуации, фоновые предположения и ожидания
участников коммуникации, относительная выделенность конкретных языковых единиц, выбор точки зрения на описываемую сцену. Созидательная роль
говорящего и слушающего как участников коммуникации не укладывается в
прокрустово ложе традиционного определения синтактики, семантики и прагматики, поскольку сам «выбор» пропозиционального содержания и «ракурс»
представления описываемой ситуации суть не что иное, как отношение пользователя к знаку, с одной стороны, и отношение пользователя знака к миру реальности, или онтологии, никак не отраженное при семиотическом выделении
трех составляющих, с другой стороны.
Значения языковых выражений как апелляция к социально закрепленным конфигурациям смыслов определяют параметры концептуализации мира
определенным социумом, но не являются собственно формируемыми концептами. Иначе говоря, знаковые значения языковых выражений устанавливают
границы содержания (означаемого) концептов со-знания каждого члена данного социума, ассоциируемые с языковым знаком.
Действительно, языковой знак, сочетаясь с другими языковыми знаками,
создает «мир текста» и соотносится с ситуацией своего применения, что и образует контекст. Именно в контексте происходит переориентация указания,
реализованного на основе системы знаковых значений языковых выражений,
на другую область концептуальной схемы как структур знаний и представлений о мире. Все это возможно, поскольку области конфигураций смыслов как
знаний и представлений о мире пересекаются, имеют общие точки (т.е. «обладают» одними и теми же смыслами. Совпадение «направления совпадения»,
т.е. областей смыслов как структур знаний и представлений о мире у разных
индивидов, образует «мир дискурса» и обусловлено как биологическим единством человека, так и принадлежностью индивидов к одному социокультурному пространству.
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Раздел 4
СЛОВО-КОНЦЕПТ КРАСОТА И РУССКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ
М.Вас. Пименова
Владимир, Россия
«Всё преходяще, но слово живёт;
именно слово отправилось в путь,
чтобы в формах речи и текста вернуться
к себе самому»
В.В. Колесов [14: 40]
Дорогому Учителю
с благодарностью и восхищением

Вслед за профессором Владимиром Викторовичем Колесовым в большинстве лингвистических работ последнего десятилетия под ментальностью
понимается «миросозерцание в категориях и формах родного языка, соединяющее в процессе познания интеллектуальные, духовные и волевые качества
национального характера в типичных его проявлениях» [12: 268].
Основной единицей ментальности всеми исследователями безоговорочно признается концепт, однако данная лингвистическая единица понимается
по-разному, хотя и в рамках одной, обычно имплицитно используемой, концептуалистской теории смысла (ср.: онтологическая, коммуникативная, парадигматическая, контекстуальная, импрессионистская теории смысла, а
также древние теории искусства слова) [9; 24].
Концептуалистская теория смысла, представленная в большинстве научных работ и учебных пособий по лексической семантике (М.В. Никитин, Л.А.
Новиков, С.Д. Кацнельсон, О.С. Широков, Д.Н. Шмелев, Ю.С. Степанов и др.),
изучает структуру актов наименования через слово и словосочетание (лексическая номинация) / предложение (пропозитивная номинация) / текст (дискурсивная номинация), исходя из «геометрической» модели значения, объединяющей знак, знаконосителя, обозначаемый мыслимый предмет, денотат, понятие об этом предмете, смысл, сигнификат, предмет речи, референт и значение
как содержание языкового знака.
В связи с концептуалистской теорией смысла концепт (conceptus −
‘суждение, понятие, представление (о предмете)’ [14: 34]) рассматривается, вопервых, (как часть классической сенсуалистской схемы «предмет – ощущение
– восприятие – представление – понятие», эксплицирующей этапы чувственнопрактической (созерцание) и логической (абстрактной) деятельности мышления человека. В связи с этим подходом концепт трактуется следующим образом: а) концепт – это представление (или «общее представление» как один из
видов концепта [2: 268]; «это представление о фрагменте мира» [26: 14]);
б) концепт – это понятие ([1: 293; 2: 268; 6: 38; 25: 6]); в) концепт – это образ,
идея, символ («национальный образ (идея, символ), осложненный признаками
индивидуального представления» [26: 14]); г) концепт – это единица мышления («мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода» [2: 269]; «некие
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кванты знания, которыми оперирует человек в процессах мышления и которые
отражают содержание опыта и знания, содержание результатов всей человеческой деятельности и процессов познания мира» [18: 90]; «бинарные ментальные структуры, являющиеся оперативными единицами сознания в усвоении и
представлении опыта» [17: 10]; «единица мышления, представляющая целостное, нерасчлененное отражение факта действительности» [46: 37]; «информационная целостность, присутствующая в языковом сознании» [32: 9]; «дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека» [27: 24]; операционная единица мышления, отражающая
«содержание опыта и знания, содержание результатов всей человеческой деятельности и процессов познания мира» [3: 28]).
Во-вторых, концепт исследуется как означаемое в составе модели «семантического треугольника / трапеции»: а) концепт – значение («алгебраическое выражение значения», «некоторые подстановки значений, скрытые в тексте заместители, некие потенции значений, облегчающие общение и тесно связанные с человеком и его национальным, культурным, профессиональным,
возрастным и прочим опытом» [19: 281, 283]; «со-значения национального колорита, то есть все принципиально возможные значения…» [14: 157]; «инвариант значения лексемы» [31: 281]; «инвариантное значение ассоциативносемантического поля» [32: 9]); б) концепт − это смысл (интенсионал, содержание понятия, «термин концепт становится синонимичным термину смысл»)
[40: 42].
В-третьих, концепт анализируется как синтез означаемого (значения и
понятия), означающего (языкового знака) и обозначаемого (денотата и референта): а) концепт − это этимон слова (conceptum − ‘зародыш, зерно’, «исходная точка семантического наполнения слова» [14: 36]); б) концепт − словоконцепт («это объект из мира «Идеальное», имеющий имя и отражающий
определенные культурно обусловленные представления человека о мире
«Действительность» [5: 31]; «ключевые слова» [4: 35-36]); в) концепт – «это
сущность, явленная плотью слова в своих содержательных формах: в конструктивных – образе и символе, и в структурной – в понятии» [16: 23].
Кроме того, при дефиниции концепта исследователи используют метафорические образы, например: «Концепты – это почки сложнейших соцветий
мысленных конкретностей» [2: 272]; «концепт – это как бы сгусток культуры
в сознании человека, то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека» [40: 40]; «…соответствующие концепты как бы парят над их материальным и над их чисто духовным проявлениями, вполне реализуясь лишь в совокупности тех и других» [41: 18].
Нам представляется, что вышеприведенные определения, отождествляющие концепт с той или иной единицей (понятием, значением, смыслом, этимоном, словом) или эксплицирующие его при помощи образно-метафорического выражения («почки», «соцветия», «сгусток культуры», «парят» и
под.), не дают представления о месте данного феномена в языковой системе.
На наш взгляд, позволяет отойти от прямолинейности при определении
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концепта «объемное» понимание языка и ментальности, возможное при условии объединения концептуалистской теории с онтологической теорией
смысла, которая опирается на отечественную «философию имени» (С.Н. Булгаков, А.Ф. Лосев, А.А. Потебня, П.А. Флоренский, Г.Г. Шпет) и западную
«философскую герменевтику» (К. Апель, Г. Гадамер, В. Дильтей, Ф. Шлейермахер, У. Эко) [28: 199-367]. Онтологические категориальные ряды образуют,
с одной стороны, логическую структуру предмета (эйдос − пневма − символ −
миф − Имя), с другой стороны, логическую структуру слова (ноэма − семема −
языковой символ − история слова − идея) [20].
Сторонники онтологической теории критикуют концептуалистов за отсутствие объяснения того, как из ощущений возникает цельное представление
(или образ) предмета, а из представления − абстрактное понятие. Кроме того,
по мнению критиков, концептуалистская теория «обожествляет» эволюцию
как основу познания человеком мира, «обожествляет» гносеологию.
Однако и онтологическую теорию можно обвинить в том, что она не
объясняет, как из совпадения сущего и меона (несущего) возникает эйдос и
пневма, а из тождества эйдоса и пневмы − символ, каким образом из взаимодействия сущности и абсолютного меона происходит переход Имени (с прописной буквы) в имена человеческих языков, а из совпадения ноэмы и семемы
возникает категория языкового символа. Кроме того, данная теория также
склонна к «обожествлению», только «обожествляется» не эволюция познания
(не гносеология), как в концептуалистской теории, а структура и закономерности бытия (то есть онтология), в связи с чем «обожествляется» сущность, субстанция, Имя (которое не случайно пишется с прописной буквы!).
На наш взгляд, онтологические ряды категорий можно соотнести с концептуалистской «семантической трапецией», однако если «семантическая трапеция» отражает только отношения манифестации в синхронии (денотат-понятие-значение-знак) и представляет собой в связи с этим модель в одной плоскости («плоскостную» модель), то онтологическая модель отражает не только
отношения манифестации на синтагматическом уровне (эйдос /денотат –
пневма / сигнификат – языковой символ / лексическое значение, Имя / знак), но
и парадигматические (ноэма / лексема – семема /семема), и эпидигматические
отношения в диахронии (символ – языковой символ – миф / история сущности
− история слова), и отношения вариантности / инвариантности (идея слова −
концепт, инвариант означаемого; Имя − слово-инвариант, инвариант означающего; сущность на фоне несущего (меона) − инвариант обозначаемого).
Следует указать на существование позитивного опыта реализации «объемного» подхода к языку и ментальности, представленного в фундаментальных трудах профессора Владимира Викторовича Колесова.
Так, в работе «Философия русского слова» В.В. Колесов пишет следующее: «концепт есть сущность, явлением которой выступает понятие. ...
Как и всякая идеальная сущность, концепт нематериален, ибо он неподвижен и
лишен структуры; он находится вне энтелехии поведения. Это сущность самого «тонкого уровня» и потому «незрима», а «невидимо то самое, в чем всё и
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всё едино»... Концепт структурируется на внешнем уровне благодаря движению своих содержательных форм, но ни одна из них сама по себе не достаточна для постижения концепта, поскольку представляет собою только единичную ипостась трехмерности трехзначного целого («единого»). Понимает
лишь тот, кто следит за сменой концептуальных форм» [15: 404].
Опираясь на определение В.В. Колесова, мы понимаем концепт как являющуюся инвариантом означаемого единицу эмического уровня (сопоставимую с фонемой, лексемой, морфемой и др.), которая на этическом
уровне репрезентируется при помощи сигнификата (содержания и объема понятия), лексического значения и внутренней формы слова (способа представления внеязыкового содержания).
«Дописьменной историей концепта», как отмечает Ю.С. Степанов, является этимон, а слово-концепт представляет собой конечную форму развития
этимона и, соответственно, предельную форму развития концепта.
Рассмотрим семантическую историю слова-концепта красота, отражающую русскую ментальность в формах родного языка.
Прежде всего необходимо отметить, что существует несколько предложенных в разное время этимологий корня крас-/краш- (*kras-).
М. Фасмер (а также А. Бецценбергер, Ф. Бехтель, Х. Пендерсен,
Е. Цупица, Ф. Миклошич, Н.В. Горяев) возводят этимон этого корня к др.-исл.
hrosa – ‘хвалиться’, нов.-исл. hrós – ‘слава’, др.-исл. hróđr – ‘слава’, гот.
hrōpeigs – ‘победоносный’, д.-в.-н. hruom – ‘слава’; А. Фикк и др. связывают
данный корневой элемент с греческим πρέπω – ‘я виден’, ‘я похож’, с латинским corpus – ‘тело’, с санскритским krp ж. – ‘фигура, красота’, с зендским
kэrэfš – ‘вид, тело’, с персидским karp – ‘тело’. Э. Бернекер (а также
С. Младенов, С. Файст, А.Г. Преображенский, П.Я. Черных и др.) сближают
краса с англос. heord, лтш. krāsns – ‘печь’, лит. krósnis – тж., лат. carbo –
‘уголь’ при ст.-сл. > др.-русск. книжн. крада – ‘огонь’, ‘жертвенник’ и под.
А.И. Соболевский связывает *krasa с праславянским *krajь – ‘край’, В. Пизани
– с греч. χρώμα < *krōsmn – ‘цвет, краска, румяны, колорит’, В.И. Георгиев – с
тохар. *kräntso – ‘красивый’, Ф. Славский – с лит. кárštas – ‘красивый’.
В. Махек сближает краса с лит. grõžis – ‘красота’, gražús – ‘красивый’, предполагая древнее колебание глухой : звонкий. Н. Иокль возводит краса к цслав.
крянути – ‘крутить’, с чем абсолютно не согласны другие исследователи [30:
377-378; 42: 72; 44: 367; 45: 440; 47: 97].
Наиболее убедительной представляется этимология О.Н. Трубачева, который, предполагая, что слав. *krasa является не имеющей прямых соответствий в других индоевропейских языках праславянской инновацией (и отметая
в связи с этим попытки сблизить крас- с лит. grõžis – ‘красота’), квалифицирует
слав. *krasa как и.-е. отглагольное имя, восходящее к праславянским глаголам
*krěsiti (‘оживлять, освежать; воскрешать’) и *kresati (‘высекать искру, создавать огонь’) [47: 95-97]. В соответствии с предложенной этимологией крас- ассоциируется с положительными признаками, связанными с природной таксономией дискретных объектов (жизнь, ее возобновление и поддержание). Вероят200

но, в связи с этим в народной традиции производные с данным корневым элементом символизируют огонь, красоту, молодость, цветение, весну, веселье,
свежесть и подобные проявления жизни [22: 9-13; 29: 35-36].
Эквивалентное этимону существительное краса в древнерусских памятниках было вытеснено существительным красота, которое представляет собой
производное от *krasa с суффиксом *-ota [47: 100, 110] и является одним из
самых употребительных производных слов с корнем крас-. Ср.: в картотеке
«Словаря древнерусского языка XI-XIV вв.» красота фиксируется в 204 цитатах, а краса – в 9 [33: 284, 286, 290].
Праславянское общее имя *krasota сохраняет синкретичное значение
этимона, выступая в значениях, выражающих различные мелиоративные свойства: ‘прекрасный, хороший, милый’, ‘красота, прелесть’, ‘наслаждение’,
‘украшение, гордость’ и под. [47: 100-101].
В древнерусском языке происходит трансформация семантического
синкретизма, отражающая историческую последовательность смены концептуальных форм русской ментальности (подробнее см.: [11; 13; 15; 16; 23]),
древнейшую из которых В.В. Колесов определяет как ментализацию (XI-XIV
/XV вв.) − «…наполнение словесного знака образным смыслом» [15: 405]. На
лингвистическом уровне ментализация проявляется в преимущественной разработке объема понятия вследствие развития метонимических переносов (ассоциаций по смежности), что «...определяется важностью не сходства, а общности функции или чисто внешне – смежности (часть как целое, род как совокупность видов и т.п.) » [10: 145; 15: 405-406].
В древнерусских переводных и оригинальных памятниках на синтагматическом уровне ( в рамках минимальных единиц текста – синтагм, при помощи которых осуществляется, с одной стороны, сужение и конкретизация лексического значения, с другой стороны, расширение его лексического выражения) существительное красóта выражает разнообразные аксиологические значения. Так, в сочетании с абстрактными существительными слово красота
выражает общеоценочное значение, например: и оубо июдhомъ, и знамении
показание. заповhдии красота на пагоубоу. ПНЧ 1296, 163об.; идhте на оученье свое. отверзите очи оумнhи свои. и покажите свhтлость доброты вашея.
красоту желанья своего. ФCт XIV 150в-г [33: 287].
Кроме того, анализируемая единица актуализирует частную оценку сублимированного типа: свойство положительного нравственного чувства.
Например: (‘достоинство, добродетель’) нъ паче намъ си духовная красота,
праздьници святии, веселяще вhрныхъ ср(д)ца, и душа освящающе. КТур XII
сп. XIV, 25; (‘придать достоинство, быть добродетельным’) самъ же иерhи
наоучая, тако подобаеть душю красити и въ добродhтельныя красоты
одhти. ГА XIII-XIV, 28в [33: 287].
Существительное красота выражает также частнооценочное значение
сенсорно-психологического типа: свойство мелиоративного эмоционального
состояния. Например: (‘доставляющий радость, удовольствие’) погубить
м(о)литвьноую красоту помнhние гнhвное. Изб 1076, 55 [33: 287]. В значи201

тельном количестве контекстов слово красота выражает сублимированное
значение эстетической оценки. Например: (‘красивая, привлекательная внешность’) и всh (х) [жен] красоту възложить на едину. та будеть ему жена. ЛЛ
1377, 27об. (986) [33: 286]. Кроме того, красота в сочетании с лексическими
единицами, связанными с процессом пения (пhние, пhснь, гласы, поющии) и
говорения (словеса), на синтагматическом уровне выражает значение эстетической оценки свойства, оцениваемого на слух. Например: (‘благозвучие,
стройность’) Красота бо пhнии чадо мирьскыхъ есть. Никон. Панд. сл. 29;
(‘красноречие’) красотою словесъ. скверну скрывающу смрадныя и(х) вhры.
ЖВИ XIV-XV, 116г. [33: 288; 36: 1316].
Красота в сочетании с предметными существительными (стhны,
вhнець, церковь, храмъ) и с глагольными формами (украси, устроенъ и под.) на
синтагматическом уровне выражает эстетическую оценку объектов, созданных
руками человека. Например: (‘украшение, предмет украшения’) Домъ Божии
великии святыя Его прhмд(р)ти създа ..., юже всякою красотою оукраси.
Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г., л. 77); и възгради цhрквь великоу. имьющю вьрховь .5. и испьса всю и оукраси ю всею красотою. СкБГ XII, 20а; рекшемъ
оубо оучhнкмъ о(т) цhркви, яко добрыми каменьи и красотою оукрашени. ГА
XIII-XIV, 162в [33: 288; 36: 1316].
Существительное красота выражает эстетическую оценку также в сочетаниях с прилагательными, указывающими на принадлежность свойства прекрасного «небесно-божественным» объектам (звhздьныи, небесныи, Господня
и др.). Например: (‘блестящее, великолепное зрелище’) Егда же възьриши
нощью на звhздьную красоту. Сб. 1076 г. 528 (В); плачеть же иоиль. первыя
красоты г(с)ня. яко раи земля пред лицемь его. ГБ XIV, 111а [33: 287; 36:
1316]. Ментализация, по мнению В.В. Колесова, сменяется идеацией
(XIV/XV-XVII вв.), предполагающей на лексико-семантическом уровне разработку содержания понятия вследствие метафорических переносов (ассоциаций по сходству, отношений аналогии) [13: 15].
На наш взгляд, в семантической истории слова красота имелся период
идеации, отраженный диалектным материалом. Как известно, в русских диалектах слово крáсота выражает различные дескриптивные («предметные»)
значения, связанные, главным образом, со свадебным обрядом. По свидетельству «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля, в северовосточных говорах используется наименование дhвья крáсота / влд. крóсота
(‘род венца из лент и цветов, который ставится на девичник перед невестой’,
‘наряженное лентами и свечами, как рождественская елка, деревцо, которое
ставят на стол в последнее свидание, в девичник’, ‘косоплетка невесты’ [7:
186]. Кроме того, крáсота – ‘головной убор девушки, невесты в виде повязки
из парчи, расшитой золотом, с позументами и лентами’ (Яросл., Печор., Приангар.), красная крáсота (Cевер., Вост., Ленингр.), красотá (Иркут., Новг.)
[34: 198-199]. Современный нам период представлен, по мнению В.В. Колесова, такой концептуальной формой русской ментальности, как идентификация (XVII/XVIII – XXI вв.), связанной с «сопряжением результатов ментали202

зации и идеации», с согласованием объема и содержания понятия в словесном
знаке, что «…привело к воссозданию в нем «идентифицирующего» действительность (понятийного) значения и тем самым закончило формирование лексического состава общерусского языка» [13: 15].
Период идентификации в семантической истории слова красота начинается в XVIII-XIX вв., когда на парадигматическом уровне осуществляется постепенное формирование родовых понятий. За словом красотá закрепилось
указание на свойства объекта с точки зрения частной оценки – эстетического
идеала. Ср. (Словарь русского языка XVIII в.): 1) ‘совокупность качеств, дающих представление о красивом, прекрасном’ (Алея, состоящая из кедровых
дерев, которых вершины перспективным порядком сходятся с сею надписью:
«Порядок творит красоту» МАН III 9); 2) ‘то, что отвечает требованиям эстетического вкуса: изящество, художественные достоинства (языка, стиля, литературы, произведений искусства)’ (Не было слово их <Апостолов> софистическое, то есть хитрорhчивое, не имhло цвhтов и красот Риторских.
Пркп. СР II 30); 3) ‘украшение, гордость кого-чего-л.’ (Красота весны! Роза о
прекрасна! Трд. СРС 59); 4) ‘красавица’ (<Дядька> совhтовал господину …
вступить во услужение в дом мужа той небесной красоты, для которой он
претерпhвает толикие горести. Иван гост. сын I 85) [37, 10: 243]. Кроме того,
слово красота фиксируется в составе терминологического словосочетания,
выражающего дескриптивное значение, например: Дhвичья красота или Горицвhт. Довольно извhстная трава, имhющая цвhты крестом огненного виду.
Сл. нат. ист. I 138 [37, 6: 65]
Исследователи отмечают, что слово красота / краса использовалось в
значении эстетической оценки во всех славянских языках, причем это значение остается основным для большинства славянских языков и в наше время,
ср.: болг. красотá, сербохорв. красóта, чеш. krása, польск. krasa, в.-луж. krasa, н.-луж. kšasa, белорус. красá, укр. красотá [8: 85; 44: 367-368; 45: 440).
Родовые наименования для прочих понятий, выражаемых словом
красόта в донациональный период, сформировались в русском языке на основе других корневых групп: общеоценочное значение закрепилось за прилагательным хороший; сублимированное этическое значение – за существительным доброта; сенсорное эмоциональное значение – за существительным радость. В современном русском языке слово красота выражает положительное
значение эстетической оценки (‘свойство по значению красивый’, ‘совокупность качеств, доставляющих наслаждение взору, слуху; все красивое, прекрасное’ и под. [21: 278; 35: 123]). Однако в устойчивом сочетании (то есть на
синтагматическом уровне) слово красота сохраняет прежнее значение этической оценки – душевная красота («Сокровища душевной красоты …» Некр.
Пам. Доброл. [38: 1600]), а в функции междометия, выражающего восхищение,
удовольствие – значение эмоциональной оценки («Погуляли, искупались. Красота!» [21: 278]). Кроме того, слово красота в современном русском языке
может выступать не только в мелиоративном, но и в пейоративном значении в
составе сочетания во всей красоте (красе) (‘перен. с обнаружением подлинно203

го вида, со всеми недостатками (ирон.) и для красоты – ‘без особой надобности, в качестве украшения’ [43: 1502].
Таким образом, семантическая история слова-концепта красота отражает модификации концептуальных форм русской ментальности, рассматриваемых проф. В.В. Колесовым в русле разработанного им «объемного» исторического подхода к вопросам взаимоотношения языка и ментальности.
В заключение хочется пожелать дорогому Владимиру Викторовичу бесконечного здравия и крhпости, неизреченной благодати и милости, неописуемой красоты и лhпоты, безграничной радости и веселья, наисладчайшего меда
и вина, невыразимого дива и чуда, несказанной чести и славы!
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Раздел 5
ПРИЗНАКИ ‘СТИХИЙ’ И ‘ВЕЩЕСТВА’ КОНЦЕПТОВ СЕРДЦЕ И
205

HERZ

Т.А. Романенко
Кемерово, Россия

Сложившись в ментальности и определив свои
символы в культурных знаках, интеллектуальное и
чувственное теперь развивается параллельно,
взаимно проверяя смыслы древних слов.
В.В. Колесов [2: 283]

В рамках когнитивной лингвистики концептуальные исследования рассматривают структуры представления знаний о мире и способы концептуальной организации знаний в языке. В языковой картине мира отражается вся совокупность опыта людей, говорящих на определенном языке. Изучая национально-культурное пространство через язык и проникая в суть духовного пространства языка, можно постичь внутренний мир и менталитет целого этнического сообщества и говорить о языковой ментальности. «Ментальность – это
миросозерцание в категориях и формах родного языка, соединяющее интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях. Язык воплощает и национальный характер, и национальную идею, и национальные идеалы, которые в законченном их виде могут
быть представлены в традиционных символах данной культуры» [1: 15].
«Ментальные архетипы складывались исторически, по определенным, генетически важным принципам, которые и следует описать» [3: 15].
Содержание целостной языковой картины мира и отдельного ее фрагмента складываются из универсальных и культурно специфических смыслов,
обусловленных особенностями концептуализации. Основу языковой картины
мира составляет концептуальная картина мира. Каждому языку присущ свой
способ концептуализации действительности, который имеет специфические
национальные и универсальные особенности. В языке отражается история
народа, обычаи, традиции, знания о мире. По замечанию В.В. Колесова, «мы
должны понять, что и каким образом когда-то открывали для себя наши предки, восстановить, хотя бы в общих чертах, картину их мира и объяснить себе
эти достижения как успех цивилизации и человеческого духа в их национальных формах – потому что любая культура … рождается и развивается в национальных формах» [2: 8].
Язык играет огромную роль в познании реальной действительности.
Язык является не только средством передачи информации, но и способом ее
накопления и хранения в культуре определенного этноса. Язык и культура
тесно взаимосвязаны. Всякая культура национальна, ее национальный характер выражен в языке посредством особого видения мира. Языку присуща специфическая для каждого народа внутренняя форма, являющаяся своего рода
выражением народного духа, его культуры. Национальный язык и национальная культура – два неотъемлемых компонента реальной действительности, с
которой неизбежно сталкивается человек. Язык отражает процессы, происхо206

дящие в культурной жизни определенной нации, выражает ее; в свою очередь,
культура влияет на формирование и развитие национального языка. Язык обусловливает способ мышления говорящего на нем народа, а способ познания
реального мира зависит от того, на каких языках мыслят познающие субъекты.
Посредством национального языка человек создает и творит культуру.
В национальной концептосфере находит отражение специфика культуры
народа, говорящего на данном языке; этноспецифика представляет интерес для
исследователя. Культура представляет собой сложнейший феномен, определяющий систему ценностных ориентаций как общества в целом, так и отдельной личности – носителя определенной культуры. При этом каждая культура
находит уникальное отражение в языке – ее носителе. Усвоение только формы
этого языка без учета культурного компонента его значения ведет к поведению, отражающему собственные культурные нормы и входящему в конфликт
с поведением носителей этой культуры. Для осуществления продуктивного
межкультурного общения с учетом его лингвистических и психологических
особенностей необходимо обладать межкультурной компетенцией. Это компетенция особой природы, она не имеет аналогов с компонентами коммуникативной компетенции носителя языка и может быть присуща только медиатору
культур – языковой личности, познавшей как особенности разных культур, так
и особенности взаимодействия культур. Межкультурная компетенция – это
способность, которая позволяет языковой личности выйти за пределы собственной культуры и осуществлять медиативную деятельность, не утрачивая
собственной культурной идентичности.
Когнитивная лингвистика изучает процессы усвоения, накопления и использования информации человеком, знания, используемые в ходе языкового
общения. Путем анализа концептов изучается ментальность народа. «Для современного сознания слово – всего лишь знак, который имеет свое (лексическое) значение. Оно складывается из множества представлений о признаках
предмета, существенных и случайных, полезных и малозначительных, одинаково красивых или невыразительных» [2: 9]. Структуру концепта формируют
группы признаков, выявляемые на лексическом уровне исследования. «Признак – всегда образ, история каждого древнего слова и есть сгущение образов,
исходных представлений – в законченное понятие о предмете» [там же: 11].
Укоренившиеся в культуре признаки отображают метафорическую систему,
сложившуюся в языке. Метафоры проявляются в рамках существующей в
национальной культуре и языке системы категорий. Концептуализация представляет собой процесс познавательной деятельности человека, заключающийся в осмыслении поступающей к нему информации и приводящий к образованию концептов, концептуальных структур и всей концептуальной системы
в человеческой психике. Воспринимая мир, человек выделяет актуальные для
него элементы, членит его на определенные фрагменты, а затем мыслит действительность этими частями. Концептуальная система понимается как ментальный уровень или ментальная организация, в которой сосредоточена совокупность всех концептов, данных уму человека, их упорядоченное объедине207

ние.

Концептуальная картина мира народа и семантическое пространство
языка не совпадают, поскольку в концептосфере народа есть концептуальные
образования, которые не получили языкового выражения. Концептуальная
картина мира постоянно меняется, поскольку познание мира человеком не
свободно от ошибок и заблуждений. Задачей концептуальных исследований
является изучение той части концептосферы, которая имеет языковую объективацию. При изучении семантического пространства языка мы получаем достоверные знания о той части концептосферы, которая в нем представлена. В
языковой картине мира отражается вся совокупность духовного и материального опыта людей, говорящих на определенном языке. Наивные представления
о мире фиксируются языком и отражают знания и культуру носителей данного
языка. Методика исследования концептов, предложенная М.В. Пименовой [7:
15-20; 8: 14-17], заключается в интерпретации значения конструкций, объективирующих те или иные особенности исследуемых концептов; в выявлении характеристик, свойственных многим концептам и определении по этим характеристикам признаков исследуемых концептов. «Концепт – означенный в языке, воплощенный в знаке образ (символ, понятие). Исследование концептов
базируется на выделении признаков предметов или явлений, т.е. анализу подвергаются результаты ассоциативного, образного, наглядного мышления человека» (Пименова 2007: 6). Исследование концептуальной структуры (совокупности обобщенных признаков) позволяет выявить более глубокие и существенные свойства предмета или явления как фрагмента языковой картины
мира.
Современная филология характеризуется интенсивным изучением языкового сознания и коммуникативного поведения языковых личностей, относящихся к разным социумам. Предприняты исследования концептов сердце и
heart [8], концепта Herz [6], устойчивых сочетаний с компонентом сердце в английском и немецком языках [9], концепта сердце в русских летописях [4],
концепта heart в современном английском языке [10]. Актуальность настоящей работы объясняется отсутствием, по нашим данным, комплексного исследования концептов сердце и Herz и системного описания признаков указанных
концептов в сопоставительном аспекте.
Предлагаем рассмотреть признаки природы (‘стихий’ и ‘вещества’) в
структуре концептов сердце и Herz в русской и немецкой концептосферах, а
также способы их реализации в русском и немецком языках. Рассматриваемые
концепты являются одними из ключевых концептов национальных культур.
В.А. Маслова ключевой концепт культуры определяет как «ядерную единицу
картины мира, обладающую экзистенциальной значимостью, как для отдельной языковой личности, так и для общества в целом» [5: 51]. Исследование образных признаков концептов представляет особый интерес. «Образные концептуальные признаки – это первичный этап осмысления внутренней формы
слова» [8: 23]. Поскольку образные признаки на материале словарей можно
выявить лишь фрагментарно, подавляющее большинство признаков выявляет208

ся на основе анализа фактического материала, собранного методом сплошной
выборки из классических немецких и русских литературных источников.
Образы сердца в русской и немецкой концептуальных картинах мира
дифференцируются на основе представлений о живой и неживой природе, поскольку внутренний мир подобен внешнему. Среди концептуальных метафор
неживой природы встречаются признаки вещества и признаки стихий.
СЕРДЦЕ-ВЕЩЕСТВО
У концептов внутреннего мира отмечены признаки вещества, которые
передают материальные свойства сердца и Herz. Вещественные метафоры разнообразны и частотны.
У исследуемых концептов отмечена когнитивная модель ‘сердце-лед’.
Сердце превращается в лед (как символ мертвой природы) из-за отсутствия
добрых чувств (Посторонняя тёмная сила, которая вошла в него, всё крепче
овладевала его волей, и сердце Прохора превратилось в лёд. Шишков. Угрюм-река;
Он почувствовал, что женщина его тянет, что его левый бок и рука очень
тёплые, а всё тело холодное, и ледяное сердце еле шевелится. Булгаков. Белая гвардия; Es ist nicht möglich, daß es keinen geben sollte, in dem nicht das Gefühl der
Liebe plötzlich eindrang in dein eisumpanzertes Herz! Hoffman. Letzte Stücke), не от
старости (Glaube nicht, Chiara, daß dies Herz darum, weil es älter geworden, vereiset ist und nicht mehr so rasch zu schlagen vermag als damals, da ich dich dem
unmenschlichen Severino entriß…Hoffman. Lebensansichten des Katers Murr). Сердце холодеет от страха и переживаний (При последнем слове Софья Васильевна судорожно закрыла лицо руками и так вскрикнула, что у меня сердце захолонуло. Фет.
Дядюшка и двоюродный братец; Я был любим, и сам любил – Увял на лоне сладострастья, И в хладном сердце схоронил Минуты горестного счастья…Полежаев. Зачем задумчивых очей; Mich will bedünken, Ehrwürdiger Herr, als wenn
weder dieser Meister noch der alte Palestrina sich um Sündhaftes bemüht, und daß
nur ein in asketischer Verstocktheit erkaltetes Herz nicht zu der höchsten Frömmigkeit des Gesanges entflammt werden kann. Hoffman. Lebensansichten des Katers Murr; Er sah
mit langsam kälter werdendem Herzen, wie trotz anfänglichen Zurückbebens vor
der stillen Waffe dieses Jüngeren die Meute wieder vordrang und auch ihn mit dem
Pfeilhagel von Argumenten beschüttete. Willy Seidel. Der neue Daniel; Verflucht der Heuchler mit dem doppelten Gesicht, Dem kalten Herzen und dem Lächeln, das besticht.
Friedrich Rückert. Die Makamen des Hariri). Отогреть сердце, растопить его ледяную корку
можно добрыми чувствами, воспоминаниями, взглядом (И напрасно мечтатель роется, как в золе, в своих старых мечтаниях, ища в этой золе хоть какой-нибудь искорки, чтоб раздуть ее, возобновленным огнем пригреть похолодевшее сердце и воскресить в нем снова все, что было прежде так мило,
что трогало душу, что кипятило кровь, что вырывало слезы из глаз и так
роскошно обманывало! Достоевский. Белые ночи; God d-n! sagte mal ein Engländer,
wenn sie einen so recht ruhig von oben bis unten betrachtet, so schmelzen einem die
kupfernen Knöpfe des Fracks und das Herz obendrein. H. Heine. Das Buch Le Grand; Ist das
nicht rührend? Da schmilzt des harten Spötters Herz, er beugt demutsvoll sein
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Haupt, hebt betend die Arme empor und spricht zu seinem Kinomann... K. Tucholsky.
Panter, Tiger und andere), (Von meinem Herzen schmilzt die vornehme Eisrinde, eine seltsame Wehmut beschleicht mich – ist es Liebe und gar Liebe für das deutsche Volk?
Oder ist es Krankheit? H. Heine. Englische Fragmente; Das Gespräch belebte sie, die Erinnerungen schmolzen das Eis ihrer Herzen und Kugler, der nicht mehr hinkte und
sehr großstädtisch gekleidet war, trat zur rechten Zeit ein. Achim von Arnim. Die Kronenwächter). Ледяное, холодное сердце – это не признак смерти, а внутренние переживания страха, нелюбви, бездушности; его можно растопить, отогреть добром и отзывчивостью.
‘Твердость’ и ‘мягкость’ сердца и Herz выражается разными языковыми
способами (твердое/ мягкое сердце, ein hartes/ weiches Herz, ein Herz ist fest;
разбитое сердце, ein Herz zerspalten, durchbohren; смягчить сердце, ein Herz
erweichen, weich machen). Твердость ассоциируется со стойкостью (Но будучи
тверд сердцем, сносил муку долго: "Искуплю все сею тайною мукой моею". Достоевский. Братья Карамазовы; Sieh, diese Senne war so stark, Dies Herz so fest und wild,
Die Knochen voll von Rittermark, Der Becher angefüllt. Goethe. An Mignon), а также с
бессердечностью (Тогда в этом твердом, непреклонном женском сердце
неотразимо созрел план удара. Достоевский. Подросток; Er hat kein hartes Herz. Franz
Kafka. Der Prozeß). ‘Сердце-твердое вещество’ можно разбить, расколоть, просверлить (Степан Трофимович поехал с восторгом: "Там я воскресну!" восклицал
он, "там, наконец, примусь за науку!" Но с первых же писем из Берлина он затянул свою всегдашнюю ноту: "Сердце разбито", писал он Варваре Петровне, "не могу забыть ничего! Здесь, в Берлине, все напомнило мне мое старое, прошлое, первые восторги и первые муки. Достоевский. Бесы; И вы достигли
цели, потому что это подозрение ее – неподвижная идея угасающего ума,
может быть, последняя жалоба разбитого сердца на несправедливость приговора людского, с которым вы были заодно. Достоевский. Неточка Незванова; Вы поплачете, пожалуетесь на судьбу и не задумаетесь разбить сердце любимого
человека и свое в угоду Бог знает кого и чего… Жадовская. Отсталая; О, как разбили
вы мое сердце! Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели; Jedes Wort des unseligen
Briefes spaltete mein Herz. Hoffman. Letzte Stücke; Ist dies Herz zerspalten und kann
doch leben? Hoffman. Letzte Stücke; Der Graf hatte sich den letzten Schuß ausgemacht; er
tat den besten, das Herz war in der innersten Mitte durchgebohrt, der Bezeichner
warf seinen Hut in die Luft und sich auf die Kniee…Achim von Arnim. Armut, Reichtum, Schuld
und Buße der Gräfin Dolores). Со временем сердце может размягчиться (Als sich die Königin darüber freute, sprach die Jungfrau Maria ‘ist dein Herz noch nicht erweicht?’ Gebrüder Grimm. Marienkind), сердце можно смягчить взглядом (Сердце мое
размягчилось, глядя на нее и на ее глазки, пристально, с глубоким, серьезным
и нетерпеливым вниманием устремленные на меня. Достоевский. Униженные и оскорбленные), уединением и скукой (Уединение и скука размягчали сердце Маши без
ее собственного сознания, иногда до забвения всех условий ее положения. Жадовская. Отсталая), слезами (Die alte Liebe erscheinet, Sie stieg aus dem Totenreich;
Sie setzt sich zu mir und weinet, Und macht das Herz mir weich. H. Heine. Junge Leiden),
вином (Der Wein erweicht des Menschen Herz, dachte der Bürgermeister, ich hät210

te nimmermehr geglaubt, daß ich den Vogt so lieb hätte; dann fuhr er fort…Achim von
Arnim. Die Kronenwächter), пением (Sie wußten recht wohl, daß wenn sie seinen Zaubergesang hörten, ihre Herzen erweicht, und sie von Reue ergriffen werden würden...Novalis. Heinrich von Ofterdingen), почтением (Sie wissen nicht oder wollen es in ihrer
Freundlichkeit und Herablassung nicht wissen, daß es auch unempfindliche, harte,
durch keine Ehrfurcht zu erweichende Herzen gibt. F. Kafka. Das Schloss). Мягкость соотносится с добрыми чувствами (- Вот и не угадали. Сердце у меня самое мягкое. Жадовская. В стороне от большого света; Тебе я вверила все мысли, сердце, душу,
Сладчайший голос твой, сладчайшие уста, И связи родственны, твой ум и
красота, Колико б ни были на Польшу россы злобны, Они смягчить сердца и
каменны удобны. Херасков. Освобожденная Москва; Когда Делесов сел с своим новым
знакомцем в карету и почувствовал тот неприятный запах пьяницы и нечистоты, которым был пропитан музыкант, он стал раскаиваться в своем поступке и обвинять себя в ребяческой мягкости сердца и нерассудительности.
Л. Толстой. Альберт; Повторяю, что я была в престранном расположении духа;
сердце мое было мягко, в глазах стояли слезы… Достоевский. Бедные люди; Denn man
weiß sehr gut, daß er sich von den altdeutschen Demagogen, unter welchen er sich
mal zufällig befunden, zu rechter Zeit zurückgezogen, als ihre Sache etwas gefährlich wurde und daher mit den christlichen Gefühlen seines weichen Herzens nicht
mehr übereinstimmte. H. Heine. Englische Fragmente; …sei nur recht hart, zurückstoßend,
weiches Herz, verbirg Dich im Königsschmucke, Du Schönste ohne Schmuck und
Kleid, damit ich nicht taumle und des ganzen Lebens Wonne in der gedoppelten Liebe der Kunst und der Natur, allen zur Schau an mich reiße. Achim von Arnim. Hollin's Liebeleben; Er wuchs heran, er wußte es nicht anders und gewöhnte sich in ihre Herzweiche, da er ein Kind war. Rilke. Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge). Частотные оппозитивные признаки ‘твердого/ мягкого вещества’ совпадают в русской и
немецкой концептосферах.
Когнитивная модель ‘сердце-жидкость’ более продуктивна в русской
концептосфере. Сердце выливается в слезах от боли и тоски (Какою безвыходною страстью смущено ее сердце? Отчего оно так болит и тоскует и выливается в таких жарких и безнадежных слезах?.. Достоевский. Хозяйка). Сердцежидкость характеризуется признаком ‘кипение’ (Так пусть надолго музы наши
Хранят певца, И он кипит, как пена в чаше И в нас сердца! Фет. Вечерние огни;
Она как будто стерегла каждое дыхание его и взглядом своим лелеяла его
сон. Она как будто боялась сама дохнуть, сдерживая вскипевшее сердце. Достоевский. Хозяйка). Кипит сердце от негодования (Сердце мое кипит еще негодованием на недостойный поступок здешних хозяев. Фонвизин. Недоросль), возмущения (До наших дней при имени свободы Трепещет ваше сердце и кипит... Лермонтов. Новгород; Сердце старика закипело, слёзы навернулись на глазах… Пушкин.
Станционный смотритель; Сердце закипело – на кого руку подняли! – рубанула сплеча... Абрамов. Дом), любви (Но та минувших лет божественная доля, Та радость
и печаль, та вольность и неволя, Чем сердце и кипит и стынет вновь и
вновь, Ликует, нежится, беснуется – любовь Не даст мне прежних дум и чистых наслаждении. Языков. Камбии), взгляда ("О, неужели эта бесстыжая жен211

щина - та самая, от одного взгляда которой кипело добродетелью мое сердце?" Достоевский. Подросток). В немецкой концептосфере Herz кипит, бушует от дуновения жизни (Ein jeder lebt in Allen, Und All' in jedem auch. Ein Herz wird in
euch wallen, Von einem Lebenshauch. Novalis. Heinrich von Ofterdingen). Сердце кипит и
выливается от внутренних переживаний и избытка чувств.
Отмечена когнитивная модель ‘сердце-горючее вещество’ (сердце горит, ein flammendes/glühendes/brennendes Herz). Сердце горит от чувств (Там
память героев, там край вдохновений, Там все, что мне мило, чем сердце горит…Языков. Моя Родина; И вот загорелось все сердце его и устремилось к какому-то свету, и хочется ему жить и жить, идти и идти в какой-то путь, к
новому зовущему свету, и скорее, скорее, теперь же, сейчас! Достоевский. Братья
Карамазовы; Ich möcht sie nur einmal umfangen Und pressen ans glühende Herz! H.
Heine. Junge Leiden; Mächtig, feurig klopfte Herz an Herz, Mund und Ohr gefesselt Nacht vor unsern Blicken – Und der Geist gewirbelt himmelwärts. F. Schiller. Die Räuber;
Aber in meinem Hause, – in meiner innersten Klause, – zu meiner Augen geheimstem Schmause, – hatte ich eine Dirne, – die mit dem Glanz ihrer Stirne – beschämte
des Himmels Gestirne; – deren Augen Schwärzen – alle brennenden Herzen – füllten mit dunklen Schmerzen; – deren wallende Locken – dienten, die Morgenwinde
zum Spiel zu locken. Friedrich Rückert. Die Makamen des Hariri; Sie sah ihn erst im bunten Gewühle des Schützenplatzes wieder, wo an diesem Tage nach einer Scheibe geschossen wurde, deren Mitte ein brennendes Herz bezeichnete. Achim von Arnim. Armut, Reichtum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores; Ein kleiner schön lackierter Liebesgott war aus dem
Kelch der Rose gesprungen und hielt der Rettel mit beiden Händen ein flammendes
Herz entgegen. Hoffman. Letzte Stücke; …aus denselben Augen schießt jetzt ein meteorisches Feuer, das alle Herzen zur Bewunderung entzündet. H. Heine. Englische Fragmente).
Зажигают сердце любовь (У меня отеческой любовью к ней сердце горит, а
ты тут с супружеством! Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели; Gab's süßres
noch, gab's höheres Entzücken, Als wenn das Herz entbrannt in brünstger Liebe?
Hoffman. Lebensansichten des Katers Murr; Und dabei, wie schon das Blättlein bewies, ein in
Liebe glühendes Herz im Busen, ganz Hingebung – Treue für den Geliebten; konnte
der Seligkeit Theodors etwas fehlen? Hoffman. Letzte Stücke), ревность (Но сердце ревнивой женщины уже разгорелось, она готова была полететь хоть в бездну...
Достоевский. Братья Карамазовы), страсть (В то же время бросает взгляд на ту же
особу и старик, отец подсудимого, – совпадение удивительное и роковое, ибо
оба сердца зажглись вдруг, в одно время, хотя прежде и тот и другой знали
же и встречали эту особу, – и зажглись эти оба сердца самою безудержною,
самою Карамазовскою страстью. Достоевский. Братья Карамазовы), предчувствие
(Aber du willst ihn sterben, den Tod in Liebe! – gib ihn mir, gib ihn mir und lebe in
seliger Ahnung, die mein Herzblut in deiner Brust entzündet. Hoffman. Letzte
Stücke),боль и радость (Wie bebt und pocht vor Weh und Lust Mein Herz, und brennet heiß! H. Heine. Junge Leiden). Беседа очищает сердце от огня (Я с ним беседую, он
в сердце у меня; Оно очищено от вредного огня. Херасков. Венецианская монахиня). У
концепта сердце выделены окказиональные признаки ‘уголь’ (Дай хоть выйду
я в чистое поле Иль совсем потеряюсь в лесу... С каждым шагом не легче на
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воле, Сердце пышет всё боле и боле, Точно уголь в груди я несу. Фет. Элегии и думы) и ‘взрывчатое вещество’ (Тело мое поет в томительном напряжении,
сильном до боли, и мне кажется, что у меня сейчас взорвется сердце. Горький.
О первой любви). Признак ‘сердце-горючее вещество’ частотен как в русской, так и
в немецкой концептосфере.
Концепты сердце и Herz определяются признаками ‘металла’: в русской
концептосфере отмечены метафоры железного и стального сердца (Где умом
возьмет, а где умом не возьмет, красой затуманит, черным глазом ум опьянит, – краса силу ломит; и железное сердце, да пополам распаяется! Достоевский. Хозяйка; Елена, вытирая тылом ладони холодный скользкий лоб, отбрасывая прядь, поднялась, глядя перед собой слепо, как дикарка, не глядя больше в
сияющий угол, с совершенно стальным сердцем прошла к двери. Булгаков. Белая
гвардия), сердца-магнита (Рука Анфисы белая, тёплая; сердце Анфисы непонятное – магнит. Шишков. Угрюм-река). В немецкой концептосфере – метафоры сердца из лучшего металла (Hättest du nun den Klang der Stimme gehört, womit obige
Worte gesprochen wurden, so wüßtest du gleich, Myladys Herz ist eine Glocke vom
besten Metall, aber ein verborgener Riß dämpft wunderbar ihre heitersten Töne und
umschleiert sie gleichsam mit heimlicher Trauer. H. Heine. Die Bäder von Lucca), железного (…es standen daneben viel freudige Spielsachen von Perlemutter und Gold, eiserne Herzen an güldenen Kettlein, Porzellantassen mit zärtlichen Devisen,
Schnupftabaksdosen mit hübschen Bildern…H. Heine. Das Buch Le Grand), стального (Daß
ihr Herz war stählern, – rechnete ich ihr nicht zu den Fehlern, – noch daß sie liebte
Fehden – und führte Stichelreden. Friedrich Rückert. Die Makamen des Hariri), из руды (Ihre
Herzen sind Erz! F. Schiller. Die Räuber). Метафорами металла описывается твердость, сдержанность в проявлении чувств.
Метафорой золота выражается оценка. Золотое сердце ассоциируется с
высокими моральными качествами человека (Не шли на мысли нам ни царствы, ни короны, Нам верные сердца златые были троны. Херасков. Освобожденная
Москва; Маша, со своей стороны, хотя тоже любила и уважала Якова Иваныча, но только впоследствии поняла вполне, какое золотое сердце принадлежало ей беззаветно. Жадовская. Отсталая; –А как добр ваш Иван Петрович! Как он
добр, снисходителен! У него золотое сердце! Чехов. Благодарный; Но я уверен, что
золотое сердечко Настеньки забыло все прежние обиды: она все простила
Фоме, когда он соединил ее с дядей, и, кроме того, кажется, серьезно, всем
сердцем вошла в идею дяди, что со "страдальца" и прежнего шута нельзя
много спрашивать, а что надо, напротив, уврачевать сердце его. Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели; An ein goldnes Herz, das er am Halse trug Ach, Lilis
Herz konnte so bald nicht Von meinem Herzen fallen. Goethe. An Mignon).
Для русской концептосферы характерны когнитивные модели ‘сердцесухое/ черствое вещество’ (Я склонен подозревать дурное прежде хорошего –
черта несчастная, свойственная сухому сердцу. Достоевский. Униженные и оскорбленные; Признаюсь, я был в страшном негодовании, видя такой эгоизм заезжего
немца и сухость сердца в его растрепанной муттер... Достоевский. Крокодил; Я,
брат, не чувствовал, не ценил вполне. Сердце... во мне было черство... Достоев213

‘сердце-жесткое вещество’ ("Как у них у всех жестко на
сердце! Да и Лиза, что с ней?" – подумал я, став на крыльцо. Достоевский. Подросток; Нет, если мы уж так расчетливы и жестокосерды, то не лучше ли бы
было, соскочив, просто огорошить поверженного слугу тем же самым пестом еще и еще раз по голове, чтоб уж убить его окончательно и, искоренив
свидетеля, снять с сердца всякую заботу? Достоевский. Братья Карамазовы), отмечен
окказиональный вещественный признак ‘жир’ (Так в иных кружках называют
одну особую породу растолстевшего за чужой счет человечества, которая
ровно ничего не делает, которая ровно ничего не хочет делать и у которой,
от вечной лености и ничегонеделания, вместо сердца кусок жира. Достоевский.
Маленький герой). Сухое/ черствое сердце соотносится с дурными чертами, эгоизмом, отсутствием чувств; жесткое сердце – жестокое; от лени сердце превращается в кусок жира.
В немецкой художественной литературе встречаются окказиональные
вещественные признаки концепта Herz: ‘алмаз’ (Dein Herz, es ist ein Diamant,
Der edle Lichter sprühet. H. Heine. Junge Leiden), ‘пепел’ (Der Leib wird aufgelöst in
Tränen, Zum weiten Grabe wird die Welt, In das, verzehrt von bangem Sehnen, Das
Herz, als Asche, niederfällt. Novalis. Heinrich von Ofterdingen), ‘шерсть’ (Sie spann und lächelte, und ich glaube, sie hat mein Herz festgesponnen, während der Wagen etwas
langsamer vorbeifuhr wegen des breiten Stromes der Eisach, die auf der ändern Seite des Wegs dahinschoß. H. Heine. Englische Fragmente), ‘воск’ (Der Sohn nahm seufzend
das Wachsherz, Ging seufzend zum Heiligenbild. H. Heine Junge Leiden).
Посредством разнообразных вещественных признаков концептов сердце
и Herz описывается внутренний мир человека, который в языке существует по
законам материального мира.
СЕРДЦЕ-СТИХИЯ
Концептуальная система внутреннего мира человека использует многие
признаки из описания внешнего мира. Для сравниваемых концептосфер свойственны признаки основных четырех стихий мироздания: вода, воздух, земля и
огонь.
Признаки стихии ‘воды’ у исследуемых концептов передаются разнообразными языковыми способами. Когнитивная модель ‘сердце-вода’ реализуется в русской коцептосфере через многочисленные характеристики воды: ‘лед’
(Но с тех пор ушло много-много времени, и я стал жить одиноко, сурово, спокойно, даже и не чувствуя холода, который леденил мое сердце. Достоевский. Неточка Незванова), ‘мутность’ (Ах, Николай Михайлович! - прибавила я, - грех вам
было так подкрадываться к моему сердцу, опутать и смутить его до такой
степени... Жадовская. В стороне от большого света; С самого того разу, как ее в этом
подлом доме оскорбили, помутилось у ней сердце... и ум. Достоевский. Подросток),
‘истечение’ (Я тебе прямо скажу: эта мысль, мысль фаланги, до такой степени захватила мне сердце, что оно чуть не истекло от одного томления. Достоевский. Братья Карамазовы; Не низость его сердечных излияний перед Ильей Петровичем, не низость и поручикова торжества над ним перевернули вдруг так
ему сердце. Достоевский. Преступление и наказание; О, для чего нельзя, чтоб сердце я изский. Слабое сердце),
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лил И высказал его горячими словами! Достоевский. Стихотворения). Сердечные излияния – метафора откровенности (Говорил он о многом, казалось, хотел бы все
сказать, все высказать еще раз, пред смертною минутой, изо всего недосказанного в жизни, и не поучения лишь одного ради, а как бы жаждая поделиться радостью и восторгом своим со всеми и вся, излиться еще раз в жизни сердцем своим... Достоевский. Братья Карамазовы), освобождения от эмоций (Кажется, хочешь излить все свое сердце в другое сердце, хочешь, чтоб все было
весело, все смеялось. Достоевский Белые ночи). Признак ‘слезы’ объективирует эмоциональные характеристики (Одно сердце, кажется, все бы слезами изошло.
Достоевский. Записки из подполья). В немецком Herz ассоциируется с бьющим вверх
водным источником (Kohlhaas, dem das Herz emporquoll, schlug die Augen zu
Boden, und versetzte: davon hat man mir nichts gesagt, Herse! H. von Kleist. Michael Kohlhaas). Сердце-воду леденит одиночество, мутит оскорбление и отвращение, вода-сердце течет от мыслей и томления, откровенности. Сердце может изойти
слезами или бить как источник.
Признаки стихии ‘воздуха’ отмечены в описаниях сердца. Когнитивная
модель ‘сердце-воздух’ реализуется через дополнительный признак ‘ветер’.
Сердцу свойственна характеристика ветра ‘порыв’ (Впрочем, бойтесь, я еще не
такая старуха, чтоб не понимать порывов и увлечений молодого свежего
сердца. Жадовская. В стороне от большого света; Коней, гетер, ночных пиров Она в душе
им не прощала И втайне на одних богов Порывы сердца обращала. Фет. Сабина;
Одиночеством ли развилась эта крайняя впечатлительность, обнаженность
и незащищенность чувства; приготовлялась ли в томительном, душном и безвыходном безмолвии долгих, бессонных ночей, среди бессознательных стремлений и нетерпеливых потрясений духа, эта порывчатость сердца, готовая,
наконец, разорваться или найти излияние… Достоевский. Хозяйка; Не бойся, душа
моя, я не строгий судья – я очень понимаю порывы молодого сердца. Сама
была молода, сама любила. Жадовская. Отсталая; Aufnahm ich ihn, mit meines Herzens
Überdrang, – als meines Wunsches Überschwang, – als Übergang aus der Nacht
der Sorgen – zum Freudenmorgen. Friedrich Rückert. Die Makamen des Hariri). Метафорой
порывов сердца описываются чувства и эмоции, желания.
Реализация признака стихии ‘земля’ у исследуемых концептов отличается разнообразием способов проявления этого признака. Когнитивная модель
‘сердце-земля’ выражается в земледельческих метафорах через признак ‘почва’ (Та трава, что вдали на могиле твоей, Здесь на сердце, чем старе оно,
тем свежей, И я знаю, взглянувши на звезды порой, Что взирали на них мы как
боги с тобой. Фет. Вечерние огни; Da begann auch in mir ein neuer Frühling, neue
Blumen sproßten aus dem Herzen, Freiheitsgefühle wie Rosen schossen hervor,
auch heimliches Sehnen wie junge Veilchen, dazwischen freilich manch unnütze
Nessel. H. Heine. Englische Fragmente). Из сердца-почвы выбивается мысль (Это, может быть, слишком вольная мысль, родная моя, но эта мысль иногда бывает,
иногда приходит и тогда поневоле из сердца горячим словом выбивается. Достоевский. Бедные люди). В сердце-почве развиваются посеянные чувства, слова,
взгляды (Сладкие минуты, ожидающие его в будущем с Анастасией, зарони215

лись в его сердце и воображении. Лажечников. Басурман; Außerdem wirkt nicht jede
Liebe blitzartig; manchmal lauert sie, wie eine Schlange unter Rosen, und erspäht
die erste Herzenslücke, um hineinzuschlüpfen; manchmal ist es nur ein Wort, ein
Blick, die Erzählung einer unscheinbaren Handlung, was wie ein lichtes Samenkorn
in unser Herz fällt, eine ganze Winterzeit ruhig darin liegt, bis der Frühling kommt
und das kleine Samenkorn aufschießt zu einer flammenden Blume, deren Duft den
Kopf betäubt. H. Heine. Die Bäder von Lucca; Kein Gesetz bewacht Geisteswerke gegen Frevel, sie tragen kein dauerndes, äußeres Zeichen, müssen in sich den Zweifel dulden,
ob böse oder gute Geister den Samen ins offene Herz streueten; ja die anmaßende
Frömmigkeit nennt oft böse, was aus der Fülle der Liebe und Einsicht hervorgegangen ist. Achim von Arnim. Die Kronenwächter; Dieselbe Sonne, die im Niltal Ägyptens Krokodileneier ausbrütet, kann zugleich zu Potsdam an der Havel die Liebessaat in einem
jungen Herzen zur Vollreife bringen – dann gibt es Tränen in Ägypten und Potsdam.
H. Heine. Die Bäder von Lucca). Подлость и холодность иссушают сердце-почву (И за
сестру, за позор сестры беру деньги! Вот что ему было омерзительно видеть, и я его оправдываю вполне: каждый день видать и принимать подлеца,
потому что он – ей брат, да еще говорит о чести... это сердце иссохнет,
хоть бы и его сердце! И ты все это допустила, ты не предупредила меня! Достоевский. Подросток; Вы так холодны и благоразумны, что не увлечетесь; сердце
ваше высохло. Жадовская. В стороне от большого света). Чувства могут укорениться в
сердце, а воспоминания о них вырывают с корнем (- Я как будто знал, когда
въезжал в Петербург, как будто предчувствовал... - продолжал князь: - не
хотел я ехать сюда! Я хотел все это здешнее забыть, из сердца прочь вырвать! Ну, прощай... Да что ты! Достоевский. Идиот; О, если б можно было не думать, если б у человека была счастливая власть одним мановением воли вычеркнуть из памяти все печальное и мучительное, вырвать из сердца томительное чувство!.. Жадовская. В стороне от большого света; Дочь оставила меня, ушла из
моего дома с любовником, и я вырвал ее из моего сердца, вырвал раз навсегда,
в тот самый вечер – помнишь? Достоевский. Униженные и оскорбленные; О, как хорошо
прошедшее, Ваня! – вскричала она, сама увлекаясь и прерывая себя этим восклицанием, с болью вырвавшимся из ее сердца. Достоевский. Униженные и оскорбленные;
Что-то рвалось из его сердца, душа его трепетала, ему хотелось рыдать. Достоевский. Братья Карамазовы; – Да! – вскричал я ему в ответ, – такая же точно сцена уже была, когда я хоронил Версилова и вырывал его из сердца... Достоевский.
Подросток; Und Gram wird auch den Alten bald fortschaffen, – und ihr muß ich diesen
Karl aus dem Herzen reißen, wenn auch ihr halbes Leben dran hängen bleiben sollte. F. Schiller. Die Räuber). Земля-сердце может стать полем битвы (Тут дьявол с богом борется, а поле битвы – сердца людей. Достоевский. Братья Карамазовы). На холодной, морозной земле-сердце можно замерзнуть («Ja, das war damals! Ich bin
noch immer nicht abgeneigt, Ihren Landsmänninnen zu huldigen; sie sind schön wie
Sonnen, aber Sonnen von Eis, sie sind weiß wie Marmor, aber auch marmorkalt –
auf ihren kalten Herzen erfrieren die armen.» H. Heine. Die Bäder von Lucca; «Er hat sich
wenigstens an den britisch frostigen Herzen so stark erkältet, daß er noch jetzt davon den Schnupfen hat.» H. Heine. Die Bäder von Lucca). Солнце может согреть землю216

сердце (Die Glut des Sonnenaufgangs wird unsre Wangen nicht mehr röten und
unsre Herzen nicht mehr wärmen können, wir sterben dahin wie der scheidende
Mond – allzu kurz gemessen ist des Menschen Wanderbahn, an deren Ende das unerbittliche Grab. H. Heine. Englische Fragmente). На раскаленной земле-сердце лежат
камни (Warum spreche ich aber so viel von den toten kalten Steinmassen, die auf
diesem glühenden Herzen lasten und es zu erdrücken drohen? Hoffman. Letzte Stücke).
Недра земли-сердца описываются метафорой глубины (Я, положим, скажу, и
скажу правду, из глубины сердца, что понимаю, как его оскорбила, до какой
степени перед ним виновата. Достоевский. Униженные и оскорбленные; Впрочем не поручусь; неисследима глубина женского сердца даже и до сегодня! Достоевский. Бесы;
Ну там еще про себя внутри, в глубине сердца своего виновен, - но это уже не
надо писать (повернулся он вдруг к писарю), это уже моя частная жизнь,
господа, это уже вас не касается, эти глубины-то сердца, то есть... Достоевский. Братья Карамазовы; В глубине души своей сложил он одно решение и в глубине
сердца своего поклялся исполнить его. Достоевский. Двойник), там можно найти золото (И я не осуждаю; тут не пошлость эгоизма и не грубость развития; в
этих сердцах, может быть, найдется даже больше золота, чем у благороднейших на вид героинь, но привычка долгого принижения, инстинкт самосохранения, долгая запуганность и придавленность берут наконец свое. Достоевский. Подросток), из земли-сердца бьет ключ (Da er immer von einem historischen
Standpunkte ausgeht, gewann er wenig Einfluß auf die Massen eines enthusiastischen Volks, das am empfänglichsten ist für Gedanken, die ursprünglich und frisch
aus dem Herzen quellen, wie in den Schriften Rousseaus. H. Heine. Die Bäder von Lucca).
Особенности освоения земного пространства представляются в исследуемых
концептосферах в виде признаков внутреннего мира человека.
Признаки стихий дополняются признаками ‘камня’ как первоэлемента
мира. У концептов сердце и Herz отмечены признаки камня (Молю святое
провиденье: Оставь мне тягостные дни, Но дай железное терпенье, Но сердце мне окамени. Языков. Молитва; Ходят люди, да некогда им. Сердца у них каменные; слова их жестокие. Достоевский. Бедные люди; Афанасий Иванович рискнул
было на очень хитрое средство, чтобы разбить свои цепи: неприметно и искусно он стал соблазнять ее, чрез ловкую помощь, разными идеальнейшими
соблазнами; но олицетворенные идеалы: князья, гусары, секретари посольств,
поэты, романисты, социалисты даже, ничто не произвело никакого впечатления на Настасью Филипповну, как будто у ней вместо сердца был камень, а
чувства иссохли и вымерли раз навсегда. Достоевский. Идиот; Мысли мои были точно парализованы, сердце будто окаменело. Жадовская. В стороне от большого света; Dein
Herz, Nioben gleich, Versteinert vor Gram! H. Heine. Die Nordsee). Сердце может окаменеть от скорби. Каменное сердце соотносится с терпением, жестокостью,
стойкостью, мужеством.
Стихия ‘огня’ выступает важной и значимой в русской и немецкой культурах. Когнитивная модель ‘сердце-огонь’ является одной из наиболее продуктивных (Огнь сердца моего во мрак преобратился, И грех в душе моей погас,
простыл, затмился. Херасков. Венецианская монахиня). Сердце характеризуется через
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признаки ‘горения’ (Было уже восемь часов; я бы давно пошел, но все поджидал Версилова: хотелось ему многое выразить, и сердце у меня горело. Достоевский. Подросток; Еще страшнее кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Достоевский. Братья Карамазовы; Всякая-то
травка, всякая-то букашка, муравей, пчелка золотая, все-то до изумления
знают путь свой, не имея ума, тайну божию свидетельствуют, беспрерывно
совершают ее сами, и, вижу я, разгорелось сердце милого юноши. Достоевский.
Братья Карамазовы; О, я знаю, я знаю это сердце, это дикое, но благородное сердце,
господа присяжные. Оно преклонится пред вашим подвигом, оно жаждет великого акта любви, оно загорится и воскреснет навеки. Достоевский. Братья Карамазовы), ‘пыла’ (Когда читала ты мучительные строки, Где сердца звучный пыл
сиянье льет кругом И страсти роковой вздымаются потоки, – Не вспомнила
ль о чем? Фет. Элегии и думы; О, сладкий, нам знакомый шорох платья Любимой
женщины, о, как ты мил! Где б мог ему подобие прибрать я Из радостей земных? Весь сердца пыл К нему летит, раскинувши объятья. Фет. Студент; И песни
вдруг вослед за первой песней Весь сердца пыл на волю понесли. Фет. Вечерние огни;
Сердце у ней необыкновенно чувствительное; замуж ее никто не просил – ну,
понимаете: мечты, желания, надежды, пыл сердца, который надо было всегда укрощать, вечные муки от благодетельниц - все это, разумеется, могло
довести до расстройства чувствительный характер. Достоевский. Село Степанчиково
и его обитатели; Сердце пылкое, живое Загрустит во тьме ночной, И страдание
чужое Ознакомится с тобой…Полежаев. Окно; Это девушка твердая, благоразумная, терпеливая и великодушная, хотя и с пылким сердцем, что я хорошо
в ней изучила. Достоевский. Преступление и наказание; Не прямо от него, а от благородства лишь вашего сердца исходит пылкого-с. Достоевский. Братья Карамазовы), ‘пламени’ (Пламя, не сердце билось во мне, и не в персях, а в целом составе, с
темя до ног! Дельвиг. Прозаические планы идиллий; Лета прошли. Не камню предал Ты
семена благих трудов: Для светлой жизни я готов, Я сердцем пламенным
уведал Музыку мыслей и стихов! Языков. Памяти А.Д. Маркова), ‘жара’ (Ты так же,
как и я, жар сердца потуши, Рассудком слабости преодолей души; Херасков. Венецианская монахиня; Теперь по опыту я знаю, Что сердце жар, что красота, И с
Соломоном восклицаю: Все суета, все суета!.. Языков. Сон; Ибо и отрекшиеся от
христианства и бунтующие против него в существе своем сами того же самого Христова облика суть, таковыми же и остались, ибо до сих пор ни мудрость их, ни жар сердца их не в силах были создать иного высшего образа человеку и достоинству его, как образ, указанный древле Христом. Достоевский. Братья Карамазовы; Да и так ли еще: сколь многие из этих избранников, из могучих,
которые могли бы стать избранниками, устали наконец ожидая тебя, и понесли и еще понесут силы духа своего и жар сердца своего на иную ниву и кончат тем, что на тебя же и воздвигнут свободное знамя свое. Достоевский. Братья
Карамазовы; Teurer Freund, du bist verliebt, Und du willst es nicht bekennen, Und ich
seh des Herzens Glut Schon durch deine Weste brennen. H. Heine. Junge Leiden; Spring
auf, o Brust, in Lust! Entströme Glut dem Herzen! Hoffman. Letzte Stücke), ‘тления’
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(Хоть их сердца не тлеют, Другие более, чем ты, о мне жалеют. Херасков. Освобожденная Москва), ‘горячности’ (Он искренно и правдиво посмотрел на меня, с
беззаветною горячностью сердца. Достоевский. Подросток; За наказание полы мыть
ее заставила; что ж бы вы думали: моет! Моет, стерьва, моет! Горячит
мое сердце, – моет! Достоевский. Униженные и оскорбленные; Лиза осталась одна, с будущим своим ребенком. Она не плакала и с виду была даже спокойна; сделалась кротка, смиренна; но вся прежняя горячность ее сердца как будто разом куда-то в ней схоронилась. Достоевский. Подросток; Неожиданное же и ученое
рассуждение его, которое он сейчас выслушал, именно это, а не другое какоенибудь, свидетельствовало лишь о горячности сердца отца Паисия: он уже
спешил как можно скорее вооружить юный ум для борьбы с соблазнами и
огородить юную душу, ему завещанную, оградой, какой крепче и сам не мог
представить себе. Достоевский. Братья Карамазовы). Горячее сердце жжет (Эх-ма! думаю: да так вот у меня и зажгло сердце в груди; даже в краску бросило. Достоевский. Честный вор; Говорит, а сам усмехается; жгло его сердце по мне, да
усмешки его, со стыда, мне стерпеть не хотелось; хотелось слово сказать,
да сробела, смолчала. Достоевский. Хозяйка; Lichtenberg hatte ein heißes Herz und einen kalten Verstand. K. Tucholsky. Panter, Tiger und andere). Сердце возжигают любовь
(Горе несчастному мне! как метки у мальчика стрелы: Вольное сердце горит,
в нем воцарилась любовь… Фет. Вечерние огни; Сердце его загорелось любовью, и он
горько упрекнул себя, что мог на мгновение там, в городе, даже забыть о
том, кого оставил в монастыре на одре смерти и кого чтил выше всех на
свете. Достоевский. Братья Карамазовы; "Отцы, не огорчайте детей своих",- пишет из
пламенеющего любовью сердца своего апостол. Достоевский. Братья Карамазовы), злоба (Узнаю я, что он против всего класса один идет и всех сам вызывает, сам
озлился, сердце в нем зажглось, - испугался я тогда за него. Достоевский. Братья Карамазовы), мечта (И вот покажись мне, что девица расположена ко мне сердечно, – разгорелось мое сердце при таковой мечте. Достоевский. Братья Карамазовы),
страх (Он все грозное, суровое такое читает! Я не знаю, что, и понимаю не
всякое слово; но меня берет страх, и когда я вслушиваюсь в его голос, то
словно это не он говорит, а кто-то другой, недобрый, кого ничем не умягчишь, ничем не замолишь, и тяжело-тяжело станет на сердце, горит оно...
Достоевский. Хозяйка), слезы (Отворила я окно – горит лицо, плачут очи, жжет
сердце неугомонное; сама как в огне: так и хочется мне вон из светлицы,
дальше, на край света, где молонья и буря родятся. Достоевский. Хозяйка). Сердцеогонь соотносится с жизнью чувств и эмоций человека, внутренним огнем,
энергией жизни. В немецкой концептосфере признак ‘огня’ менее частотен,
вероятно, в силу того, что немцы традиционно отличаются сдержанностью в
выражении своих эмоций.
Через типологические признаки стихий в русской и немецкой концептосферах описывается внутренний мир человека, его эмоции. Природные стихии
не контролируются человеком, что ассоциируется со стихийностью чувств и
эмоций, возникающих в жизни человека.
Концепты сердце и Herz – одни из ключевых концептов русской и
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немецкой концептуальных картин внутреннего мира человека. На это указывает не только частотность слов сердце и Herz в этих языках, но и сфера культурного проявления стоящих за этими словами значимых понятий. Художественный мир классиков немецкой и русской литературы отображает индивидуальное мировидение, вербализованное в закрепленных формах языка. Сердце в приведенных примерах из художественных произведений является представителем неживой природы, предстает как вещество и стихия. Концептуальные исследования по сопоставлению картин мира показывают, что многие
фрагменты языковых картин мира имеют лексическое воплощение в разных
языках. Это позволяет говорить о духовном единстве народов, несмотря на отличия их культур. Немецкая и русская концептосферы характеризуются как
общими, так отличительными признаками. Исследования, посвященные сопоставлению концептосфер, результаты сопоставительного анализа отдельных
концептов дают возможность говорить о концептуальных универсалиях.
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Раздел 6
ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТОВ МЕНТАЛЬНОЙ СФЕРЫ
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Н.М. Сергеева
Кемерово, Россия
Сознание выстраивает иерархию вещей,
включая их в известную перспективу,
которая согласована с точкой зрения наблюдателя.
В.В. Колесов [20: 280]

Антропоцентрический подход в современном языкознании, усиление
личностного начала дали толчок к изучению слова в комплексе его функционирования как на разных уровнях языка, так и в глубинном, когнитивном
уровне. Языковая репрезентация концептов ментальной сферы в русской языковой картине мира представляет собой следующие виды вербализации: словамаркеры или имена концептов, производные слова, слова-реакции ассоциативного ряда, контексты авторских текстов, политических и философских размышлений, прецедентные тексты. Концепт имеет языковую выраженность в
языке, получить доступ к концепту возможно через средства языка. Слова
нужны для объективации концептов, слова являются одним из источников, а
также средством их формирования в сознании человека. Чтобы обменяться
концептами как результатами мыслительной деятельности, необходимо эти
концепты вербализовать, т.е. назвать, выразить в языковых знаках, заместить
знаками. С.Г. Воркачев отмечает, что «чаще всего представительство концепта
в языке приписывается слову, а само слово получает статус имени концепта –
языкового знака, передающего содержание концепта наиболее полно и адекватно» [5: 68]. Репрезентант концепта можно назвать его именем или словоммаркером, что отражается в исследованиях многих авторов (С.Г. Воркачев
2002-2007, А.П. Бабушкин 1998, В.И. Карасик 1996-2001, М.В. Пименова
1999-2006, З.П. Попова, И.А. Стернин 2002, 2003, Хроленко 2005). Следует
обратить внимание на контекстуальную репрезентацию со словом-маркером,
которая предполагает исследование семантико-синтаксического уровня языка.
При этом используются различные лингвистические методы: компонентный
анализ, дистрибутивный и т.д.
Языковая репрезентация концепта может быть реализована и на словообразовательном уровне, где в результате изменения слова-имени с помощью
дополнительных формантов реализуются новые смыслы, реакции, составляющие структуру концептов. Когнитивный подход, характерный для лингвистики XX в., позволяет представить объемно лексические единицы и помогает
восстановить утраченные мотивирующие связи между словами с бывшей производностью. По мнению Н.В. Крушевского, деэтимологизированные (или демотивированные) слова – это слова-сородичи, но уже дальние или бывшие в
родстве. Деэтимологизация – это длительный процесс утраты словом первоначальных этимологических (мотивирующих) связей, потеря в сознании носителей языка смысловой связи данного слова с производящей основой. И происходит это, безусловно, большей частью на когнитивном уровне и выражается в
языке появлением ряда слов, казалось бы, не связанных друг с другом ни се221

мантически, ни грамматически.
Теория деривации в последнее десятилетие как "третье измерение"
предполагает единство семантического и словообразовательного аспектов.
Именно такой подход позволяет увидеть словообразование как систему во
всей ее целостности, не ограничиваясь только анализом слов, образованных с
помощью суффиксов, приставок. Исследование семантической деривации помогает проникнуть в механизмы сложного процесса познания и интерпретации
мира человеком и осознать язык в его глубинной сути, во всем его семантическом своеобразии.
Слово ‘ум’ будет являться именем соответствующего концепта, а его
производные: умный, умственный, умненький, умнеть, поумнеть, безумный,
умок, умище, умишко, умочек создают дополнительные компоненты в структуре исходного концепта, например, аксиологический – положительная оценка
(умненький, поумнеть, умище), отрицательная оценка (безумный, умок, умишко, умочек).
Имя концепта разум – дериват слова-маркера концепта ум. Слово разум
образовано при помощи приставки раз-. Из данных словаря И.И. Срезневского
приставка раз- или вариант роз- содержит семантику ‘действия, доведенного
до исполнения’ (разбудити, размокнути) или ‘усиление действия или качества’ (разгореться) [42].
В церковно-славянском словаре слову разум соответствует значение
‘познание, которое иногда берется за волю’ [36]. Иначе говоря, в русской
культуре разум связан с представлениями о проявлении высшей стадии интеллектуальных способностей.
Производные от слова разум: разумный – ‘понятный, удобопознаваемый’, разумливый – ‘просвещенный’, разумник – ‘исполненный разума’, Разумник – ‘имя святого мученика, жившего в Риме около III в. н.э.’. Другие
производные слова разум: разумный, разуметь, вразумить, образумить, разумно, неразумно, разумение, уразумение, уразуметь, вразумлять, вразумительный содержат положительную оценку.
Имена концептов ум и разум связаны друг с другом не только парадигматической связью, при этом семантически разум понимается как способность
высшая по сравнению с умом (Разум не велит, ума не спрашивай. Поговорка).
По мнению В.В. Колесова, «ум воплощается в разуме («ум без разума – беда»),
отливается в законченные формы рассудка и затем, в полном единении с душой и сердцем, по желанию и влечению постигает мудрость («разум душевный»); Ум предполагает ум-ение в разуме, здравомыслие в рассудке и умозрение в мудрости» [20: 116].
Концепт разум связан в понятийной части своей структуры с умом, рассудком, а также со смыслом и со словом: разум содержится в слове как воплощение ума. В.В. Колесов отмечает, что «разум – первое воплощение ума, уже
чисто человеческое его качество, предполагающее целесообразность и полезность мысли, слова и дела в их единстве (смысл в самом широком значении»
[20: 116].
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Другие концепты, составляющие концептосферу интеллектуальной деятельности человека, представлены словами-маркерами, которые связаны друг
с другом только парадигматическими связями: мысль, дума, мудрость, рассудок, интеллект. Ассоциативно со словами, эксплицирующие концепты интеллектуальной сферы, связаны лексемы: голова, мозг, сознание, человек.
Имя концепта мысль реализуется в слове ‘мысль’, производные от него
образуют разветвленное словообразовательное гнездо: мыслишка, мысленка,
мысленность, мысленный, мышление, мыслитель, мыслящий, мыслить, мыслиться, немыслимость, мыслимый, свободомыслящий, смыслить, смысл, вымыслить, домыслить, вымысел, домысел и т.д. По данным словообразовательного словаря, насчитывается около 150 дериватов с корнем -мысл-, мышл-. Если обратить внимание на их принадлежность к той или иной части речи, то обнаруживается большая группа глаголов с различными приставками: вы-, до-,
за-, по-, при- и т.д. Этот факт можно объяснить общим значением, которое передает слово ‘мысль’ – «единичное, ограниченное во времени интеллектуальное действие». В словаре В.И. Даля обозначено, что мысль – «всякое одиночное действие ума, представление чего-либо в уме; идея, суждение, мнение, соображение, предположение, выдумка» [12: 365]. Понятийная часть структуры
концепта мысль дополняется новым содержанием: мысль – моментальное действие, исходящее изнутри (вымыслить, вымышлять, вымышляться, вымысел,
вымышленный), способное следовать перед или после ментальных операций
(замыслить, замышлять, замышление, замысел, домыслить, домышляться,
домысел) и т.д..
Все реакции, связанные с производными имени концептов, создают дополнительные возможности рассмотреть содержание компонентов в структуре
концепта. Особенно расширяется оценочный компонент концепта, связанный с
семантикой формантов положительной или отрицательной коннотации.
Репрезентанты-имена концептов ментальной сферы могут быть не только лексемы, производные от слов: ум, разум, мудрость, рассудок, интеллект,
мысль, мозг, но слова с утраченной словообразовательной связью, т.е. деэтимологизированные: например, существительное умение образовано от глагола
уметь, а глагол уметь – от слова ум, который связан с индоевропейским корнем *au. Если также обратить внимание на диахронный уровень, при помощи
которого в слове ум исторически можно выделить суффикс –м– и индоевропейский корень *au. По данным историко-этимологического словаря слово
‘ум’ образовано от *oumos, с суффиксом *-m-, как *dymъ, *sumъ и др. Этот же
корень встречается в словах являть, явь, иметь (от корня *au в результате образования слов ум и явь произошли разные фонетические процессы: монофтонгизация и переход u в v). Слово ум является производным по отношению
к производящему явь и являться. Индоевропейский корень *au означал «воспринимать органами чувств», «понимать», «обладаю здравым смыслом». В
«Этимологическом словаре русского языка» под редакцией Макса Фасмера
отмечено, что слово ум связано со старославянским словом *авити (показать,
явиться), *авь (ясно, определенно, открыто) [43: 864]. Ср.: ясная голова, свет223

лая голова – «о человеке, который ясно, логично мыслит» (Не смущайтесь их
ничтожеством: потом, когда до настоящего дела дойдет, явятся и ум, и
знание. Ф.М. Достоевский). Корень *au сохранился в древнегреческом языке:
греческое слово nouς означает ‘ум, умственные способности’. Это существительное в древнегреческом языке образовано при помощи приставки n- и
окончания –os. В старославянском языке в слове оумъ прослеживается тот же
индоевропейский корень *au. Восстановление взаимосвязи слов ум и являться/явь, находящихся в состоянии бывших деривационных отношений, обнаруживают и другой структурный признак концепта: пространственный – открытый ум, открытость ума. Рассмотрение составляющих слова-маркера
позволяет подтвердить обнаруженные признаки в структуре концепта ум.
Таким образом, деэтимологизированные слова также должны войти в
число исследуемых репрезентантов-имен концептов, представляющих ментальную сферу человека. Это позволяет расширить объем репрезентирующего
фонда концептов и дает возможность рассмотреть структуры концептов, используя не только контекстное употребление слов, объективирующих концепт,
но и выявить семантико-грамматические ресурсы.
Интеллектуальная деятельность человека по общефилософским представлениям имеет скрытую форму существования. Ум в русской языковой
картине мира воспринимается как мыслительная способность, ум уподобляется органу, с помощью которого человек думает и понимает. В древнерусской
традиции, по учениям Нила Сорского, ум относился к духовной части (внутренней) части человека: «Ум – это образ божий в человеке, и он руководит
всеми аффектами и страстями («царь страстей»)». Концепт ум в обыденном
восприятии носителей русского языка репрезентирует определенные умения,
навыки, способности, связанные с мыслительной деятельностью человека.
Вместилищем ума является голова, например, ср. свой ум – царь в голове;
сколько голов, столько и умов; сто голов сто умов (В.И. Даль). Голова, содержащая ум “позволяет” человеку здраво рассуждать. Про человека, наделенного такой способностью, говорят: светлая голова, (человек) с головой, с
царем в голове, голова на плечах есть; без ума голова – котел;
голова без
ума – шебала (В.И. Даль); о том, кто лишен такой способности, говорят, что
он без царя в голове, что у него каша в голове, ветер в голове, пустая голова
или, что он вовсе без головы на плечах.
Слово ум было зафиксировано с XI века в старославянском и древнерусском языках и означало некоторый симбиоз ума, души и сердца; ум понимался
как часть духа. Аналогичная трактовка представлена и в «Толковом словаре
живого великорусского языка» В.И. Даля: «умъ – общее название познавательной исключительной способности человека, способность мыслить; это одна половина духа его» [12: 494]. Контексты, цитируемые им, определяют ум
как земную и приземленную человеческую способность (с ума спятил, да на
разум набрел; умный, да не разумный; ум без разума – беда; не видал я такого
ума как твой, либо уже, либо шире). «Ум, – пишет В.И. Даль, – прикладная,
обиходная часть способности мыслить, низшая ступень, а высшая, отвлечен224

ная – разум» [там же: 495].
Концепт ум в обыденном восприятии носителей русского языка и, соответственно, в русской языковой картине мира – это сложное структурное образование. Концепт ум в русской языковой картине структурируется рядом релевантных образных признаков: витальных, вегетативных, антропоморфных,
предметных, пространственных и временных (‘витальный’: живой ум, больной
ум, молодой ум; ср.: Молоденький умок, что весенний ледок. Поговорка; ‘вегетативный’: цвет ума, плодовитый ум, плоды ума; ср.: Недозрелый умок, что
вешний ледок. Поговорка; ‘антропоморфные’: женский ум, французский ум,
германский ум, русский ум; ср.: Женские умы, что татарские сумы. Поговорка; ‘предметные’: накипело в уме (ум, как котел), чужими умами бураки подшивают (ум, как игла). Поговорка; ‘пространственные’ признаки: у него все
глупости на уме (ум, как плоскость), большой ум, широкий ум).
У исследуемых концептов отмечены пространственные и временные
признаки: ‘локализация на плоскости’ обозначается предлогом на (вертится
на уме, что у него на уме, держать на уме); обозначение ‘локуса’ или ‘внутреннего объема’ – предлогами в, из (входить в ум; выжить из ума, вылетело
из ума, быть в уме, в полном уме, в своем уме – метонимическая модель, представленная признаками ‘локуса’ – «голова  вместилище» ума
или когнитивная модель: «ум  контейнер» (что у тебя в голове (о неразумном поступке), У всякого свой ум и разум, свой царь в голове. Пословица; Что в голове, то и на языке. Поговорка; На голове густо, а в голове пусто. Поговорка). Признаки социальности и ассистивности выражаются предлогами с, без
(жить с умом, воровать с умом, без ума сделать; Без ума суму таскать, а с
умом деньги считать. Поговорка).
В языковых конструкциях может реализовываться когнитивная модель
«ум  инструмент» (Счастье без ума – дырявая сума. Поговорка).
М.К. Голованивская отмечает, что «в современном русском сознании развитие
получили совершенно иные стороны, также отмеченные у В.И. Даля в таких
контекстах: умище объемистый, широкий, глубокий; ум – царь в голове; умом
крепок и пр., осмысливающих ум как некий инструмент, помогающий человеку и определяющий через владение этим инструментом его силу или слабость»
[10: 135].
Признаки концепта ум реализуются через вегетативную когнитивную
модель «ум  семя»: Под носом взошло, а в голове и не посеяно. Пословица
(об уме), которая в контекстах может быть представлена вариантами «ум 
зерно» (Если б даже был у меня голос исполина, не почувствовал бы я, как
можно людские умы и сердца собрать воедино, как собирают в богатое
единство полновесные зёрна ржи из тяжёлого снопа... Бальмонт. Рознь) и «ум 
плод» (Его сердце созрело прежде ума. Лермонтов. Странный человек). Вегетативные
признаки концепта ум разнообразны: ‘растение’ (ум дорос), ‘плодоносящее
растение’ (плодовитый ум), ‘недозрелый плод’ (недозрелые умы), ‘цветок’
(Люди любили подходить друг к другу, умы раскрывались, как цветы весной,
у одного человека не было другому ножа, и пули, и вражды, и подозренья.
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Бальмонт. Рознь).

Кроме указанных, в структуре концепта ум содержатся признаки живого
существа, пребывающего в разных физиологических состояниях: ум может
быть здоровым, больным, он может истощить силы, может обладать силой,
двигаться, спать, иметь возраст. Концепт ум может описываться через витальные признаки, характерные для всех живых существ. Среди витальных признаков концепта ум отмечены признаки физиологических состояний тела:
‘здоровье', ‘физическое истощение’, ‘физиологическая слабость’, ‘сон’,
‘возраст' (здравый ум; истощенный ум; умственная слабость; слабоумие; сон
ума; детский ум).
В структуре концепта ум выявлены разнообразные антропоморфные
признаки, затрагивающие все уровни человеческой жизни: социальные, ментальные, эмоциональные. В социальную группу включены различные признаки человеческих взаимоотношений в обществе: ум, как человек, может характеризоваться принадлежностью к какой-либо национальности (русский ум,
итальянский ум, французский ум и характеристики этноса: славянский ум,
германский ум). Интерперсональные (или признаки межличностных отношений) признаки ума многогранны: ‘следование’ (Явился ты в Ферней – и циник
поседелый, умов и моды вождь пронырливый и смелый, своё владычество на
Севере любя, могильным голосом приветствовал тебя. А.С. Пушкин); ‘почитание’ (В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: чин чина почитай, ввелось в употребление другое, например, ум ума почитай. А.С. Пушкин); ‘подчинение’ (Рассудку подчинил свой гордый ум, житейских благ всю цену понимает… Е.П. Ростопчина; Но ум границам подчинился. М.Ю. Лермонтов; Она стала учиться ревностно, упорно, как учится
женщина, когда сердце управляет её умом … Е.П. Ростопчина; Не я ль язык
твой одарил Могучей властью над умами. А.С. Пушкин); ‘свобода’ (Ты
царь! Живи один – Дорогою свободной иди, куда влечёт тебя свободный ум.
А.С. Пушкин); ‘влияние’ (...духовник, монах добродушный, но необразованный, не имел никакого влияния на их ум и нравственность. А.С. Пушкин; Разумеется, коли порядочный человек; русский порядочный человек всегда чужого ума слушается, хотя сам самолюбив. Ф.М. Достоевский; Ну, брат человек
менее всего слушается собственного ума. Ф.М. Достоевский); ‘притеснение’
(Самолюбивую ничтожность Иль оскорбляет иль смешит, Что ум, любя простор, теснит. А.С. Пушкин); ‘объединение’ (Всё изменилось Ты видел вихорь
бури, Падение всего, союз умов и фурий. А.С. Пушкин); 'просвещение/ развитие/ образование' (Нет? Право? Так у нас умы уж развиваться начинают.
А.С. Пушкин; Акулина видимо привыкла к лучшему складу речей, и ум её приметно развивался и образовывался. А.С. Пушкин; Хотя ум и способности молодого наследника дома Форли были развиты прекрасным воспитанием и заботами нежной матери, хотя Марко был хорош собою, статен и ловок…
Е.П. Ростопчина); ‘плен’ (Ещё пленяли юный ум. А.С. Пушкина); ‘победа’
(Точно ум и красота, когда они вместе, побеждают, созидают и разрушают
все… Н.А. Дурова).
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Категория пространства является одной из основополагающих категорий
познания бытия. Локализация объектов может быть представлена с помощью
особых языковых единиц: концептуальными метафорами, объективирующими
когнитивные модели пространства внутреннего мира: ‘ландшафт’ (горы, равнины, поля, моря, реки), признаки ‘собственно мира’ (небо, звезды, события в
мире, растительность), ‘дом’, ‘путь/ дорога’ (см.: [34]).
В структуру концепта ум входит признак ‘дом’ (быть (не) в своём уме;
из ума вон разг.; входить в ум; выжить из ума; ума палата; Своим умком –
своим домком. Пословица). Метафора ‘ума-дома’ актуализируется в авторских
контекстах признаками ключей (Ключи от своего ума, сердца, характера, от
мыслей и тайн... Гончаров. Обломов), строения (Как любила она издеваться, с легко
доступным для неё остроумием, над его планами, над его фантастическими
умственными построениями. Бальмонт. Крик в ночи), посещения (Нужда, голод
настаёт; Стрекоза уж не поёт: И кому же в ум пойдёт На желудок петь
голодный! Крылов. Стрекоза и муравей; -Я, Варенька, старый неучёный человек; смолоду не выучился, а теперь и в ум ничего не пойдёт, коли снова учиться начинать. Достоевский. Бедные люди), проникновения (Коль мысли о былых летах В твой
ум закрадутся порою... Лермонтов. Опасение), выхода (Давеча я много французских
слов из словаря на бумажку выписала, а про башню из ума вон! Лейкин. Наши за
границей). Метафора ‘ум-дом’ может сужаться до ‘ум-часть дома/ крыша’ (крыша поехала прост. (сумасшествие); [Хлёстова:] В его лета с ума спрыгнул! Чай,
пил не по летам. Грибоедов. Горе от ума) и ‘ум-порог дома’ (доводить/ довести до
ума что прост.).
Слово разум в период средневековой культуры связано было с понятием
ум. Августин Блаженный в своих философских сочинениях подчеркивает, что
разум связан в представлениях людей с умом, разум – это своего рода взгляд
ума (т.е. тот орган, с помощью которого воспринимают информацию), а умозаключение (способность производить какие-то операции) – разумное исследование, т.е. движение этого взгляда по всему подлежащему обозрению. В синонимическом ряду для слова разум в древнерусском языке поставлены слова
смысл, слово как логос. Слово и разум для христианской культуры были неразрывными понятиями: имевшее божественное происхождение слово ассоциировалось как атрибут разумной деятельности человека: «На земли же древле
создал (бог) человека по своему образу и от своего трисолнечьнаго божества
подобие тричленно дарова ему: ум и слово и дух животен. И пребывает в человецех ум, яко отец слову, слово же исходит от него, яко сын посылаемо (Повесть о Петре и Февронии, XVI в.). Прилагательные словесный и бесcловесный в русском языке содержат смысловой компонент разумности – неразумности (словесное существо, разумное одаренное речью, словом, человек. В.И.
Даль).
Смысл и разум сходны по значению. В восточнославянской письменности слово смысл фиксируется с XI в., одно из значений его ‘разум, ум, рассудок’ (фиксируется в письменности с XI в., еще употреблялось в русском языке
XIX в.; в XX столетии воспринимается как устаревшее): «дhти, ащи излишняго
227

ядания и спания употребляти будутъ, тупаго смысла бываютъ»“ (Гражданоство обычаев детских, XVII в.)».
В XIX в. актуализируется значение разума ‘высшая способность человека, которой следует руководствоваться в действиях’ (Разум не велит ума не
спрашивай. Пословица; Разум – душе во спасение, а Богу на славу. Пословица;
Для сего то все установления государственные при подробном их рассмотрении не представляют сего творческого единства, которое в прочих произведениях разума мы встречаем. М.М. Сперанский; Вотъ, любезный родитель,
мои мысли, вотъ мои правила, плоды наставлений и размышлений собственного разума, коимъ и следовать я намеренъ. К. Рылеев).
Структура концепта разум (см. подробнее: [33: 95-110]) частично отличается по своим признакам от структуры концепта ум. Среди вегетативных
признаков разума отмечен только ‘(обильный) урожай’ (Я, господине, хоть
одеянием и скуден, но разумом обилен; юн возраст имею, а стар смысл во
мне. Мыслию бы парил, как орёл в воздухе. Моление Даниила Заточника). Витальными
признаками разума являются ‘рождение’ (Богатство разум рождает. Поговорка), ‘здоровье’ (здоровье разума; ср.: Да здравствуют музы, да здравствует разум! Пушкин. Вакхическая песня), ‘физиология’ (худой разум прост.), ‘сон’ (сон
разума), ‘движение’ (Разум сягает, да воля не берет. Поговорка).
Среди антропоморфных интерперсональных признаков разума актуальными являются ‘главенство’ (Ум разуму подспорье), ‘доверие’ (доверять голосу разума), ‘власть’ (веление разума; власть разума), ‘подчинение’ (эмоции берут верх над разумом). В структуру концепта разум также входят признаки ‘дома’ (не в своём разуме (быть) разг.; быть не в разуме устар.), которые
объективируются в русской языке посредством метафор дверей (открыл кому
господь разум устар.; в разум входить), в авторских контекстах метафорами порядка (Нет, у меня разум в порядке. М.Горький. Егор Булычов и другие).
Слово мысль в русском языке обозначает единичное, ограниченное во
времени, интеллектуальное действие. В толковых словарях со словом мысль
связаны разные понятия: ‘мышление’, ‘идея как результат размышления,
мыслительного процесса’, ‘сознание’, ‘дума’, ‘убеждения’, ‘взгляды’. В философии мышление представляет собой высший продукт организованной материи – мозга. «Мысль – материальна», – утверждает ряд философовматериалистов. В 20-е гг. XIX века И.П. Павловым были исследованы физиологические механизмы мышления, мысли. В Полном церковно-славянском
словаре Г. Дьяченко мысль определяется как ‘цель, намерение, решимость’,
автор словаря возводит его этимологию к древнегреческим словам scopós,
logismós, gnóme (‘умонастроение’, ‘решимость’, ‘мнение’) [36].
Концепту мысль в русской языковой картине мира свойственен ряд признаков, среди них ‘витальные’, ‘вегетативные’, ‘зооморфные’, ‘антропоморфные’, ‘предметные’, ‘пространственные’, ‘временные’. Вегетативные признаки концепта ум частично похожи на признаки мысли: ‘растение’ (мысли растут/ разрастаются), ‘нива’ (всколыхнуть мысли), ‘плод’ (зрелая/ незрелая
мысль), ‘зерно’ (зерно мысли), ‘колючка’ (колючая мысль).
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К витальным признакам концепта мысль относятся: ‘рождение’ (мысль
родилась в голове; Мысль зародилась в моем мозгу. Ф.М. Достоевский); ‘здоровье’ (здравая мысль), ‘факт бытия’, реализуемый в языке глаголами быть,
есть, существовать с лексемой мысль – репрезентантом концепта (Видимо
эта мысль давно уже в нем была. Ф.М. Достоевский); ‘питание’ (Это объявление и какая-то особенная внезапная мысль о нем, казалось, вдруг поглотила
его всего. Ф.М. Достоевский), ‘сон’ (будить мысли в душе), ‘движение’ (движение мысли), ‘смерть’ (мысль умерла). А антропоморфные интерперсональные признаки концепта мысль отличаются своей спецификой. К ним относятся
‘утешение’ (одна мысль утешает), ‘собрание’ (собраться с мыслями), ‘сожительство’ (жить с мыслью), ‘захват’ (мысль захватила), ‘изгнание’
(гнать от себя мысли), ‘борьба’ (бороться с мрачными мыслями), ‘мучение/
пытка’ (мысль мучает/ измучала).
Утверждение в лингвистике термина концепт обозначило новую ступень
в постижении способов, закономерностей взаимодействия языка, сознания и
культуры, а, следовательно, и новые аспекты взаимодействия лингвистики, когнитологии, культурологии, философии, расширило рамки содержательного
анализа языковых явлений. Принципиальное отличие концепта состоит в том,
что он синтезирует исследования языка и культуры, языка и мышления. Концепт есть ментальная единица, элемент сознания. Именно человеческое сознание является связующим элементом между этносом, культурой, языком, мышлением. Исследование взаимодействия языка и культуры, языка и мышления,
языка и этноса будет не полным без этого связующего компонента. В сознание
поступает информация, в нем она фильтруется, перерабатывается, систематизируется. Сознание отвечает за выбор языковых средств, эксплицирующих эту
информацию.
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РУССКОГО ЯЗЫКА

О.С. Фисенко
Душанбе, Таджикистан

Естество вещи изучает физика,
cущество идеи изучает метафизика,
сущность их связей, фиксированных
в Логосе, изучает лингвистика.
В.В. Колесов [18: 94]

На рубеже XX–XXI вв. объектом изучения когнитивной лингвистики
становится категория языкового сознания, направленная на рассмотрение способов концептуализации действительности, формирования и презентации знаний о мире в языковой семантике.
Данная статья посвящена комплексному анализу языковой объективации
концепта гроза в русской языковой картине мира как отражении познания мира научным сознанием. Работа выполнена в рамках лингвистической концептологии – лингвокогнитивной науки, ставящей своей целью моделирование
концептов как единиц национальной концептосферы лингвистическими средствами. Актуальность статьи обусловлена важностью исследования форм языкового представления информации, отражающей различные уровни познавательной деятельности человека; потребностью систематизировать имеющиеся
в современной науке подходы и способы изучения научного сознания и его
языковой
фиксации;
необходимостью
разработки
когнитивнолингвистической методики исследования концепта.
В качестве языкового материала, лежащего в основе исследования, является материал из специальной научной литературы, полученный в результате
сплошной выборки из научных статей, монографий, учебников и словарей.
Объем картотеки составил около 5000 лексем, свободных и устойчивых словосочетаний, репрезентирующих концепт гроза.
Антропоцентрическая парадигма современной лингвистики, приводящая
к исследованиям, реализуемым на стыке ее с другими дисциплинами, предопределяет междисциплинарный статус категории концепта. По мнению М.В.
Пименовой, "концепт отражает категориальные и ценностные характеристики
знаний о некоторых фрагментах мира. В концепте заключаются признаки,
функционально значимые для соответствующей культуры" [22: 116]. З.Д. Попова и И.А. Стернин трактуют концепт как глобальную мыслительную единицу, представляющую собой квант структурированного знания [24: 18].
С точки зрения В.В. Колесова, концепт является составляющим ментального мира человека или частью понятия ментальность: основные единицы ментальности – "концепты данной культуры, которые в границах словесного знака и языка в целом предстают (являются) в своих содержательных
формах как образ, как понятие и как символ" [17: 79]. Он определяет концепт
(от conceptum) как «идею-идеал» как «зерно первосмысла, семантический «зародыш» слова», как «диалектическое единство потенциально возможных в яв232

лении образов, значений и смыслов словесного знака как выражение непосредственной сущности бытия в неопределенной сфере сознания» [там же: 51].
Концепт как концептум является принципиально непостижимой человеческим
сознанием семантической сущностью, т.е. «вещью в себе» [там же:79]. Следовательно, познать его можно лишь по проявлению в содержательных формах
языка (образах, символах и понятиях), которые он порождает и которыми
управляет.
Согласно определению В.И. Карасика, концепт – это ментальное образование, имеющее "три важнейших измерения – образное, понятийное и ценностное" [12: 10]. Отсутствие единой, общепризнанной дефиниции концепта
указывает на незавершенность гносеологического становления этой категории.
В данной работе исследование концепта в научном сознании выполнено
на основе методики описания концептов В.В. Колесова 1997-2003; М.В. Пименовой 2001-2002; З.Д. Поповой 2001-2003; И.А. Стернина 2001-2003.
В контексте настоящего исследования особенно значимым является положение о трехчленной модели концепта В.В. Колесова [16], полевой модели
концепта З.Д. Поповой и И.А. Стернина, согласно которому когнитивные признаки "различаются по степени яркости в сознании их носителей и упорядочиваются в структуре концепта по полевому признаку" [26: 9].
Применяемый нами компонентный анализ заключается в выделении когнитивных классификаторов и когнитивных признаков, а также их сопоставлении в образном, понятийном компонентах и интерпретационном поле концепта в научном сознании.
Под когнитивным классификатором понимается компонент содержания
концепта, отражающий какой-либо аспект осмысления явления, конкретизируемый в структуре концепта совокупностью однотипных когнитивных признаков. Когнитивный признак – это отдельный признак объекта, отраженный в
структуре изучаемого концепта в рамках соответствующего когнитивного
классификатора.
Основные когнитивные составляющие концепта гроза
Гроза – одно из самых необычных природных явлений, привлекающее
внимание человека с древних времен до сегодняшнего дня. В языковой картине мира зафиксировалось разноречивое восприятие человеком этого великолепного, но ужасающего по своей красоте явления, что отразилось и в
двойственной этимологии слова гроза: ср. греч. γoργoς "страшный", "ужасный", ирл. garg "суровый" [36: 459-460], ц.–слав. ОГРОЗИТИ "устранить, низвергнуть" [8:745] и лит. gražus "красивый" [35: 73-75].
В идеографическом словаре Ю.Н. Караулова слово гроза включается в
класс "Погода" наряду с такими словами как погода, климат, дождь, гром,
молния, туча, облако, пасмурный, дождливый, солнечный, туман, туманный,
роса, ветер, дуть, прохладный, мороз, снег, снежный, лед, ледяной [14: 290291]. Грозу относят к стихийным явлениям природы, наравне с наводнением и
вьюгой. Однако это лишь немногие из известных свойств природного явления,
именуемого грозой.
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На современном этапе развития науки существует ряд взаимодополняющих друг друга научных определений грозы:
а) "комплексное атмосферное явление с многократными электрическими
разрядами в виде молний, сопровождающихся громом" [2: 216];
б) "комплексное атмосферное явление, связанное с развитием мощных
кучево–дождевых облаков и характеризующееся многократными электрическими разрядами в виде молний (между облаками, внутри облаков или между
облаком и землей), которые сопровождаются громом и порывистым ветром"
[6: 152];
в) "процесс развития в атмосфере мощных искровых разрядов (молний),
обычно сопровождающихся громом и связанных в большинстве случаев с
укрупнением облачных элементов и ливнеобразным выпадением осадков" [1:
16].
Семантическое пространство гроза объединяет в себе различные природные явления, являющиеся именами особых денотативных классов и различающиеся по составу и лексическим средствам выражения. В понятие "гроза"
входит звуковой компонент (*gromъ) и оптический компонент (*mъlni), имеющие свое обозначение [8: 747].
Анализ существующих научных определений грозы позволяет говорить
о сложной композитивной структуре концепта, в которой отчетливо выделяются когнитивные составляющие "осадки", "молния", "гром", "ветер", "состояние атмосферы".
Концепт гроза в научном сознании имеет сложную структуру – это комплексное образование, которое включает образный, информационнопонятийный компоненты и интерпретационное поле. Рассмотрим подробно
структуру концепта.
Образный компонент концепта гроза в научном сознании
По мнению В.В. Колесова, «исходным моментом экспликации концепта
в словесной форме является образное представление (первоначальное представление в терминологии В.В. Виноградова)» [17: 158-159]. Для выявления
образного компонента исследуемого нами концепта гроза был проведен дополнительный перцептивный эксперимент, ориентированный на методику
П.П. Блонского [5], участие в котором приняло более ста человек. Эксперимент проводился в двух группах. В первую вошли рядовые носители языкового сознания. Вторая группа была представлена лицами, имеющими непосредственное отношение к науке (студенты-географы 4-5 курсов Кузбасской педагогической академии, изучающие метеорологию, и их преподаватели).
Анализ результатов эксперимента показал, что в научном сознании присутствует образный компонент, в котором доминируют метеообразы.
Образы природных явлений
"Молния"
Составным компонентом грозы является молния, которая в образном
компоненте концепта эксплицируется одномодальными визуальными образами – "светящиеся полосы на небе" (27), "светящаяся полоса молнии <в
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виде> ломаной линии" (2), "раскаленные плазменные нити" (1). Кроме того, в научном сознании присутствует основанный на зрительном восприятии
образ "светящиеся полосы освещают комнату" (1), демонстрирующий способность молнии оказывать влияние на другие объекты.
"Град"
Одномодальный визуальный образ "белые кусочки льда" (3) основан
на фиксации внешнего вида градин, выпадающих при грозе. Единичными являются полимодальные визуально–акустический "стук белых кусочков льда
по крыше" (1) и визуально–тактильный "белые кусочки льда бьют по
спине" (1) образы.
"Дождь"
В научном сознании омбрические образы основаны только на визуальной модальности – "крупные капли воды" (24), "струи воды" (3), "капли
воды и кусочки льда" (1).
"Гром"
Только в научном сознании присутствует акустический образ "сильный
шум" (23), основанный на слуховом восприятии грозы.
"Состояние атмосферы"
На цвете видимой части небосвода акцентируют внимание одномодальные визуальные образы – "покрытое тучами небо" (3). Изменения в составе
воздуха иллюстрирует обонятельный образ – "озоновый запах" (2). Нефелетический одномодальный визуальный метеообраз "темные свинцовые тучи"
(1) эксплицирует цветовую окраску туч.
"Ветер"
Одномодальный тактильный образ "порывистый ветер" (8) демонстрирует наличие ветра во время грозы.
Образы неживого мира
Образы неживого мира малочисленны. Присутствующие в научном сознании визуальные образы растительного мира "сломанное дерево" (5), "горящее дерево" (1) и предметного мира "капот машины с вмятинами" (1),
"в самолет попала молния" (1) свидетельствуют о разрушительном воздействии грозы на окружающий человека мир. В научном концепте присутствует
единичный образ – " дом " (1) как место защиты от грозы. Ярким отличием
научного сознания является появление в образном компоненте концепта гроза
специальных технических изобретений, служащих для отвода молнии – "громоотвод" (4), осевая часть громоотвода – "стержень громоотвода" (2).
Образы живого мира
В научном сознании к живому миру относятся одномодальные антропоморфные образы, основанные на зрительном восприятии. Самым сложным является визуальный антропофорфный образ "субъект" (8) как обозначение самого себя. Наиболее частотным субъектным образом является ментальный –
"я учу" (5). Единично представлены образы, отражающие местонахождение
респондента: `находиться в помещении, оборудованном для проведения научных опытов` – "я в лаборатории" (1), `находиться в помещении, оборудован235

ном для проведения занятий` – "я в аудитории" (1), `находиться на краю земли у водной поверхности` – "я на берегу моря" (1). В научном сознании возникают образы высококвалифицированных специалистов, занимающихся изучением гроз – "ученый" (3), "группа ученых" (1). Следовательно, чувственный компонент концепта гроза в научном сознании включает метеорологические, антропоморфные, предметные и растительные образы.
Информационно-понятийный компонент концепта гроза в научном
сознании
В научном сознании доминирующим в структуре концепта является информационно-понятийный компонент, который характеризует сущность грозы
через временные, пространственные, качественные и количественные характеристики. Наиболее полно свойства грозы отражены в когнитивных компонентах "молния", "гром", "осадки", "состояние атмосферы" и "ветер". Рассмотрим
их подробнее.
Когнитивный компонент "Молния"
Молния является самым распространенным атмосферным световым явлением, входящим в концепт гроза. Данный когнитивный компонент представлен двумя группами когнитивных признаков: собственно молния ("шаровая молния", "линейная молния", "четочная молния", "плоские линии", "огни
святого Эльма", "Свечение Анд") и явления, сопутствующие разрядам молний,
либо вызываемые ими ("атмосферики").
Когнитивный компонент "Шаровая молния"
Шаровая молния – это интереснейшее явление с точки зрения физики.
Случаи ее искусственного получения не известны, поскольку не выяснены
условия, при которых она возникает. Единственный метод изучения шаровой
молнии – это систематизация и анализ данных, полученных в результате случайных наблюдений. Впервые описание данного атмосферного явления было
осуществлено в первой половине XIX в. французским физиком Д. Араго, собравшим сведения о 30 случаях наблюдения шаровой молнии. С тех пор опросы случайных очевидцев появления шаровой молнии проводились неоднократно. Значительные по объему данные были получены И.П. Стахановым,
обратившимся в декабре 1975 г. через журнал "Наука и жизнь" к читателям,
лично наблюдавшим шаровую молнию, с просьбой прислать письма с ответами на вопросы специально разработанной анкеты. Немалый вклад в изучение
данного вопроса внесли научные труды С. Сингера, Дж. Барри, И. Имянитова,
Д. Тихого, В. Арабаджи и др.
"Шаровая молния" в научной картине мира представлена следующими
группами когнитивных классификаторов:
"Связь появления с грозой" (206). Данный когнитивный классификатор включает признаки: «сопутствует грозам» (185), «не сопутствует грозам»
(9) – <шаровая молния>… возникает во время грозы; обычно появляется в
воздухе во время грозы; появляется преимущественно в конце грозы; во время
зимних гроз; Около 90% сообщений связано с наблюдением шаровой молнии во
время грозы. Дж. Барри;
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Признаки «правильный шар» (11), «неправильный шар» (108) представляют когнитивный классификатор "форма" (119) и свидетельствуют о том,
что форма молнии всего лишь близка к шару. Молния может вытягиваться,
принимая продолговатую форму –"огненный" шар; это тело обычно шаровидной формы; тело сферической формы; <шар>… имеющий сферическую
(реже грушевидную) форму; Имеются сообщения о шаровых молниях сферической, овальной и даже каплевидной формы. Дж. Барри; В нескольких сообщениях о пламевидных образованиях указывалось на неправильную форму
молнии. С. Сингер.
Большинство примеров свидетельствуют о том, что шаровая молния не
имеет четкой шаровидной формы, границы ее размыты и лишь 11 словоупотреблений свидетельствуют о том, что шаровая молния имеет форму правильного шара. Когнитивный классификатор "связь с другими видами молний"
(115) представлен признаками «обычная молния» (37), «линейная молния» (39)
– <шаровая молния>… появляется вслед за обычной; вслед за ударом линейной молнии; образуется, в основном, при ударе линейной молнии.
Как именно происходит превращение обычной молнии в шаровую – не
известно. Однако установлено, что она возникает либо в месте резкого излома
обычной молнии, либо в том месте, где произошло ее раздвоение. Признаки
«превращение линейной молнии в шаровую» (27), «превращение черной молнии в шаровую» (9), «превращение шаровой молнии в черную» (3) – <шаровая
молния>… превращается в линейную; образуется в результате отделения
какой–то части канала обычной молнии; Шаровая молния может перейти в черную, если она угасает. В. Кашпровский – фиксируют метаморфические свойства шаровой молнии. Отличительными свойствами шаровой молнии
являются ее связь с другими видами молний и способность переходить из одного физического состояния в другое. Признаки «красный» (22), «желтый»
(17), «голубой» (12), «белый» (8), «зеленый» (4), «черный» (2), «бурый» (1),
«пурпурный» (1), «фиолетовый» (1), отражающие классификатор "цвет" (68),
передаются цветовыми прилагательными в словосочетаниях простой и сложной структуры – чаще всего упоминаются красный и оранжевый; красный
или красно–желтый цвет; красный цвет указывался несравненно чаще всех
остальных; появляется в виде красного шара, окруженного синеватой оболочкой; Исследования показали, что шаровая молния может существовать
очень долго, особенно, если она находится в состоянии черной молнии. В.
Кашпровский; Парящие шары имеют красный цвет. С. Сингер.
"Траектория движения" (47) непредсказуема: неизвестно, куда именно
направится светящийся шар в следующее мгновение. Установлено, что шаровая молния перемещается по эквипотенциальной поверхности. Во время грозы
земля и объекты, расположенные на ней, заряжаются положительно. Значит, и
шаровая молния, обходящая объекты и копирующая рельеф, также заряжена
положительно. Если встречается предмет, заряженный отрицательно, то она
притягивается к нему и, как правило, взрывается. С течением времени заряд в
молнии может меняться, в таком случае изменяется характер ее движения.
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Признаки «от тучи к земле» (17), «над поверхностью земли» (9), «спиральное
или хаотическое движение над землей» (16), «от земли к тучам» (2), «от облака
к облаку» (3) отражают возможные направления в ее движении – <движется>… горизонтально; вблизи земли; по воздуху; сверху вниз; опускаясь вниз
со скоростью около 4 м/с; свободно парящие… шаровые молнии; направленного вниз движения шаровой молнии. Дж. Барри
Причудливая траектория движения шаровой молнии объясняется следующим образом: возникнув в тучах, она опускается к поверхности земли (`туча
→ земля`), двигаясь почти горизонтально, обычно повторяет рельеф местности
(`над поверхностью земли`). Как правило, шаровая молния обходит, огибая
проводящие ток объекты и, в частности, людей (`спиральное или хаотическое
движение над землей`). Немногочисленные примеры свидетельствуют о траектории движения шаровой молнии `от земли к тучам` и `от облака к облаку`.
Классификатор "яркость" (39) представлен признаками «испускающая
сияние» (37), «не испускающая сияние» (2) – светящийся шар; светящийся
сфероид; светящееся физическое тело сферической формы; шар… чрезвычайно ярок; святящаяся сфера; зигзагообразная вспышка… И. Имянитов, Д.
Тихий. Следовательно, шаровая молния в большинстве случаев светится ярко.
В редких случаях шаровая молния вообще не излучает свет. Такая молния получила название черной. Ее абсолютно не видно ночью, а днем она может
наблюдаться в виде малоприметного черного сгустка.
Классификатор "акустические характеристики" (34) описывает звуковые явления, сопровождающие появление, существование и исчезновение шаровой молнии – «сильный звук» (27), «слабый звук» (7) – <шаровая молния>… иногда взрывается со страшным грохотом; сопровождалось более
сильным треском; возникает с грохотом и треском; возникает и исчезает
совершенно бесшумно; исчезает бесшумно. С. Сингер.
Таким образом, когнитивный классификатор «акустические характеристики» указывает на различное поведение шаровой молнии: она может издавать шипение, жужжание и даже треск, а в некоторых случаях двигаться абсолютно бесшумно.
Когнитивный классификатор "характеристика по отношению к движению" (33) представлен признаками «подвижная» (12), «неподвижная» (21)
– <может>… существовать в виде неподвижной шаровой молнии; сохранять полную неподвижность; обладать большой светимостью и подвижностью; подвижные шары, светящиеся красноватым светом; Она может на
какое–то время застыть неподвижно или изменить направление своего
движения С. Сингер; Сообщается о шаровой молнии, находившейся в неподвижном состоянии Дж. Барри.
"Размер" (29) молнии в силу ее шаровидной формы принято измерять в
«диаметре» (29) – наиболее обычен диаметр около 15 см; диаметром 10–20
см и больше; формы с диаметром 10–40 см; <диаметр> ... достигает размеров от двух–трех сантиметров до нескольких метров; диаметр колеблется от размера поперечника горошины до 12,8 м. Дж. Барри. Мы наблюда238

ем существенные расхождения в определении размера шаровой молнии, который колеблется от нескольких сантиметров до нескольких метров.
Классификатор "плотность вещества" (19) представлен признаками
«тяжелее воздуха» (5), «равен воздуху» (12), «легче воздуха» (2) – значение
плотности энергии шаровой молнии выше плотности воздуха; плотность
вещества шаровой молнии должна примерно равняться аналогичному показателю для воздуха; плотность вещества шаровой молнии примерно
совпадает с плотностью воздуха; плотность (г/см³) шаровой молнии приблизительно равна плотности воздуха. Дж. Барри. Большинство примеров
свидетельствуют в пользу того, что плотность шаровой молнии равна плотности воздуха – шаровая молния напоминает тело, находящееся в состоянии невесомости, что возможно лишь при условии, если вещество молнии имеет
примерно такую же плотность, что и воздух. Другая группа примеров показывает, что молния тяжелее воздуха. Наличие полярных словоупотреблений мотивировано малой изученностью данного природного явления.
"Длительность существования" (15) измеряется в «секундах» (9) и
«минутах» (6)– <существует>… чаще всего от 1 до 5 с; исчезает менее чем
за 1 с; Существует от 1 с до нескольких минут. П. Тверской; Некоторые
шаровые молнии существовали около 1 мин, и имеются сообщения о 9 мин и
15 мин. С. Сингер; Наблюдение длилось 60 – 65 с, а всего молния существовала, видимо, 75 – 80 с. И. Имянитов, Д. Тихий; Длительность существования
шаровой молнии изменяется в пределах от нескольких секунд до полминуты.
В. Арабаджи; Согласно имеющимся сообщениям, шаровая молния "живет"
чаще всего 1–2 с. Дж. Барри.
"Структура вещества" (12) может быть «газообразной» (8) и «твердой» (4) – твердое тело с тусклой или блестящей поверхностью; твердое ядро с полупрозрачной оболочкой; сгусток пламени; состоит из неравновесной
плазмы; вещество шаровой молнии представляет собой газообразную плазменную среду; плазменный сгусток. Как правило, шаровая молния имеет достаточно четкую поверхность, ограничивающую вещество молнии от окружающей ее воздушной среды. Наличие подобного рода границ говорит о том, что
вещество молнии находится в особом фазовом состоянии, определить которое
достаточно трудно. Признаки «выделение тепла» (8), «отсутствие выделения
тепла» (2) характеризуют "тепловые свойства" (10) – сообщается о тепловом излучении; <шаровая молния> … не испускает тепла; не излучает
тепла; Небольшое число наблюдателей сообщало о том, что при этом явлении ощущался поток тепла. Дж. Барри. "Скорость движения" (9) может
быть определена как «незначительная» (5) и «значительная» (4) – <движется>
… с небольшой скоростью; <скорость>… шаровой молнии бывает значительной; очень мала по сравнению с обычной молнией; Шар двигался медленно… С. Сингер.
Отличительной особенностью шаровой молнии является ее способность
проникать в замкнутые помещения сквозь щели и отверстия, размеры которых
значительно меньше размеров самой молнии, сохраняя при этом свою форму.
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Когнитивный классификатор "изменение цвета" (7) представлен признаком
«переход из одного цвета в другой» (7) – цвет ее из белого стал ярко–
красным; конечный цвет бывает ярко – белым; Известны случаи перехода
от красного цвета к белому, от фиолетового – к красному и от желтого –
к белому. Дж. Барри; Лучи красновато–желтого цвета, постепенно становящиеся ослепительно белыми. С. Сингер.
Когнитивный компонент "Линейная (обычная) молния"
Линейная (обычная) молния – это самый распространенный вид молнии,
наблюдаемый во время грозы. Существует множество теорий относительно
причин ее возникновения. Наиболее распространенная объясняет ее появление
тем, что в облаках при разбрызгивании крупных капель воды или разрушении
кристаллов льда мелкие капельки заряжаются отрицательно, а более крупные
капли – положительно. Электрический заряд в облаке накапливается по мере
того, как мелкие отрицательно заряженные капельки группируются в центре
облака, а более крупные, положительно заряженные, собираются ближе к
наружным его частям.
"Размер" (54) определяется «длиной» (36) и «диаметром» (18) – около 2
km длиной; имеющая длину, равную нескольким километрам; Средняя длина молнии 2–3 км, но изредка между облаками могут проскакивать молнии
длиной до 20 км и более. В. Арабаджи. Длина линейной молнии колеблется от
2–3 км до 20 км. В оценке диаметра также нет постоянства. Внутренний канал
молнии в диаметре составляет 1 см, а видимый доходит до 1 м.
Когнитивный классификатор "внешний вид линейной молнии" (51)
представлен признаками «единичный разряд» (17), «многократный разряд»
(34) – линейная молния представляет собой несколько импульсов, быстро
следующих друг за другом; Как правило, молния представляет собой многократный разряд, происходящий в виде искрового разряда. В. Арабаджи. Признаки «туча → земля» (17), «земля → туча» (32), «туча → туча» (7) отражают
"траекторию движения" (56) – <линейная молния>… движется (бьет) от
земли к туче; В свободной атмосфере от облака к земле могут опускаться
ступенчатый или стрельчатый лидеры; в случае продвижения от облака к
земле стрельчатого лидера. Л. Тарасов.
"Длительность существования" (29) измеряется в «секундах» (18),
«долях секунды» (11) – разряд молнии длится около 0,1 с; длительность
каждого импульса составляет всего 10–3с; импульс тока длится примерно 0,1
мс; Общая продолжительность многократного разряда молнии имеет величину порядка 1,55 сек, более часто встречающаяся продолжительность
составляет 0,25 сек. В. Арабаджи.
Признак «повторяющийся через короткие промежутки времени» (4) актуализирует классификатор "частота появления" (24) – число молний может
возрасти до одной молнии в каждую минуту; число молний за время грозы
может доходить до многих тысяч. В. Арабаджи. Признаки «испускающая
сильное сияние» (11), «испускающая слабое сияние» (6) характеризуют классификатор "яркость" (17) – сильнее светиться головка лидера; лидер почти
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не виден; его головка выглядит небольшим светлым пятнышком; ярче свечение плазменного канала. В. Арабаджи.
Когнитивный признак «зигзагообразное движение» (10) фиксирует
"форму движения" (10) – лидер… рывками перемещается к земле; Отрицательный стример ступенчатого лидера проходит по направлению к земле
путь 10 – 15 м, после чего в его продвижении наступает пауза. В. Арабаджи.
Признак «значительная сила тока» (6) входит в классификатор "электрические свойства" (6) – большая сила или плотностью тока. Г. Бенндорф; Линейная молния представляет собой гигантский искровой электрический разряд между разноименными облачными зарядами. Авиационная метеорология. Признаки «сильный звук» (3), «слабый звук» (2) эксплицируют
когнитивный классификатор "акустические характеристики" (5) – наиболее
сильный гром исходит от ярких молний; Обычно молнии, ударяющие в землю, производят глухой, подобный орудийному выстрелу, мощный и низкий
звук. В. Арабаджи.
Когнитивный компонент "Четочная молния"
Другим элементом грозы является четочная молния. Термин "четочная
молния" используется "для обозначения тех типов атмосферного свечения, которые наблюдаются случайно и имеют геометрическую форму, соответствующую своему названию" [3: 8]. Внешний вид четочной молнии представляет
собой след, состоящий из нескольких геометрических фигур, напоминающих
шары. Признак «в виде нескольких шаров» (25) актуализирует когнитивный
классификатор "внешний вид" (25) – <в виде> светящихся четок; Прерывистый вид четочной молнии слабо выражен, и его можно вообще не заметить. Дж. Барри.
Признак «сопутствует грозам» (19) отражает "связь появления с грозой" (19) – <четочная молния>… наблюдается во время грозы; переходит из
обычной молнии в четочную во время гроз; образуется при грозах; Наиболее
часто появляется во время грозы. Дж. Чалмерс. "Длительность существования" (16) измеряется в «долях секунды» (16) – длительность 0,5 сек; длительность свечения четочной молнии доходит до 0,8 сек; Образующаяся четочная структура сохранялась в течение примерно 0,3 с. Дж. Барри.
"Скорость движения" (9) может быть определена как «значительная»
(6), «незначительная» (3) – <движется>… с огромной скоростью; Скорость
четочной молнии значительно выше скорости движения шаровой молнии.
П. Тверской.
Когнитивный классификатор "яркость" (5) представлен признаком
«испускающая сияние» (5) – четочная молния обладает большой яркостью;
яркость четочной молнии; В виде светящихся четок. В. Арабаджи. Классификатор "акустические характеристики" (5) включает признаки «наличие
звука» (1), «отсутствие звука» (4) – молнии без шума на Антильских островах; о молниях без грома в Абсинии. Дж. Барри. Классификатор "связь с другими видами молний" (2) представлен признаком «линейная (обычная) мол241

ния» (2) – Однако очевидцы события сообщали об эволюции линейного следа
в прерывистый. Дж. Барри.
Когнитивный компонент "Плоские молнии"
Плоские молнии (или плоские линии) – это довольно редкое атмосферное
явление, которое в метеорологических исследованиях, как правило, не выделяется в особую группу и описывается как разновидность линейной (обычной) молнии. Между тем, лингвистический анализ научных текстов показывает, что словосочетание "плоские молнии" концептуализируется в самостоятельную единицу научного сознания.
"Внешний вид" (25) эксплицируется признаком «плоские линии» (25) –
в виде плоских линий; плоские линии; разряды, кажущиеся плоскими; Известны случаи наблюдения плоских линий; плоские разряды. Дж. Чалмерс.
Когнитивный признак «значительная» (8) раскрывает классификатор "скорость движения" (8) – достаточно быстро развивающийся разряд; Плоская
молния вляется разновидностью быстро протекающего разряда. Дж. Чалмерс. Признак «незначительная» (1) характеризует "продолжительность свечения" (1) – представляют малой продолжительности разряды. Г. Бенндорф.
Классификатор "частота проявлений" (1) представлен признаком
«происходящий, повторяющийся через большие промежутки времени» (1) –
Плоские линии, в общем, не часты. Г. Бенндорф.
Когнитивный компонент "Огни святого Эльма"
На "связь появления с грозой" (9) указывают признаки «сопутствует
грозам» (5), «не сопутствует грозам» (2), «появляются после гроз» (2) – как
правило, появляются во время грозы; <появляются>… при грозе, сопутствуют грозам; чаще во время гроз в горах; образуются в результате грозы;
появляются после гроз. В. Арабаджи. Признаки «гористая местность» (6), «низменная местность» (1) отражают "место появления" (7) – наблюдаются в некоторых местах низменностей; появляются чаще всего в горах; Прохождение
гроз в долине сопровождается интенсивными (вследствие разряженности
воздуха) огнями Эльма на горной вершине. В. Арабаджи. Когнитивный признак «значительная сила тока» (3) входит в когнитивный классификатор
"электрические свойства" (3) – образуется достаточно сильное электрическое поле; большое напряжение поля; При грозах, сопровождаемых интенсивными Огнями святого Эльма, напряжение поля в атмосфере возрастает
до нескольких сотен киловольт на метр. Дж. Чалмерс.
Когнитивный компонент "Свечение Анд"
Признак «электрический разряд» (3) эксплицирует классификатор "внешний вид" (3) – <состоит>… из нескольких светящихся разрядов; Оно состоит
из быстро следующих один за другим светящихся разрядов, и производит впечатление подобно нашим зарницам. Г. Бенндорф. Классификатор "место
наблюдения" (2) представлен признаком «горы» (2) – Они часто наблюдаются
в Андах, но иногда бывают и в Швейцарии. Г. Бенндорф. Признаки «сопутствует грозам» (1), «не сопутствуют грозам» (1) указывают на "связь появления с грозой" (2) – наблюдаются во время гроз; возникают при безоблачном
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небе. Классификатор "яркость" (1) представлен признаком «испускающее сияние» (1) – состоит из… светящихся разрядов.
Когнитивный компонент "Атмосферики"
К явлениям, сопутствующим разрядам молний либо вызываемым ими,
относят "атмосферики". "Атмосфериками называется импульсивное магнитное излучение, исходящее, главным образом, от грозовых облаков и возникающее, в основном, в результате разрядов молний" [1: 78].
Данное явление в концепте гроза представлено следующими когнитивными классификаторами: "связь появления с грозой" (22), включающий
признак «сопутствует грозам» (22) – причиной атмосфериков могут быть
только местные грозы; появляются во время местных гроз; развиваются при
грозах; "технические устройства" (20) описывается признаками «грозорегистраторы» (14) – прототипом современных амплитудных дальнометров является грозорегистратор (счетчик молний). Н. Бару, И. Кононов, М. Соломоник, «пеленгационные устройства» (6) – пеленгационные сети использовались
для службы погоды; создать пеленгационные сети; для регистрации гроз использовались узкосекторные пеленгаторы; "электрические свойства" (16)
представлен признаками «значительная сила тока» (11), «незначительная сила
тока» (5) – средняя напряженность атмосфериков уменьшается; напряжение поля возрастает; При атмосфериках образуется сильное электрическое поле. Дж. Чалмерс; "интенсивность" (4) описывается признаком «высокая» (4) – интенсивность атмосфериков возрастает; высокая интенсивность атмосфериков; "частота проявлений" (3) включает признак «происходящий, повторяющийся через большие промежутки времени» (3) – <атмосферики> нерегулярные; появляются редко; Нерегулярность атмосфериков
обусловлена наложением импульсов. Дж. Чалмерс; "форма движения" (2) актуализируется признаком «колебательные движения» (2) – тип движения атмосфериков определяется как колебательный; Атмосферикам свойственны
колебательные движения. Дж. Чалмерс; "длительность существования"
(2) измеряется в «долях секунды» (2) – Средняя продолжительность атмосфериков составляет около 0,5 сек… В. Арабаджи; Преобладающая продолжительность атмосфериков равна 0,5 сек. Л. Тарасов.
Когнитивный компонент "Гром"
Гром – это один из основных признаков сложного метеорологического
явления, именуемого грозой. Когнитивный классификатор "акустические характеристики" (54) представлен признаками «наличие звука» (53), «отсутствие звука» (1) – <грозы>… сопровождаются громом; сопровождаются
раскатами грома; слышимость грома; лучшая слышимость грома; наличие
грома; слышен гром; Наряду с этим в литературе отмечался и гром без раскатов. В. Арабаджи.
Отсутствие раскатов во время грома считается очень редким явлением.
Такими были первые удары грома при извержении Везувия в 1906 г. "По – видимому, при этом образовывались единичные акустические импульсы, следовавшие друг за другом через значительные промежутки времени и проходив243

шие в атмосфере без отражений" [1: 73]. Признаки «незначительная» (23),
«значительная» (7) характеризуют "скорость звука" (30) – скорость звука
значительно меньше скорости света; звук распространяется со скоростью
330 м/с; скорость звука значительна – достигает 330 м/с; сравнительно
малая скорость звука; у звука скорость сравнительно меньше; звук распространяется значительно медленнее.
В научной картине мира присутствуют данные, отмечающие, что скорость звука значительно меньше скорости света, поэтому мы слышим гром
уже после того, как сверкнула молния.
"Длительность звука" (26) измеряется в «секундах» (26) – На материале наблюдения четырех гроз летом 1952 г. в районе г. Минска нам удалось
установить, что в среднем раскаты грома длятся 24 сек, экстремальные
отклонения от среднего составляют 4 и 100 сек. В. Арабаджи; Почему мы
слышим гром в течение нескольких секунд, тогда как разряд молнии (с учетом всей совокупности последовательных импульсов) длится всего 0,1 – 0,2с?
В. Арабаджи.
Как показывает анализ научной литературы, длительность звука определяется следующими фактами: во–первых, молния имеет большую длину (она
измеряется километрами); звук от разных ее участков доходит до нас в разные
моменты времени; во–вторых, происходит отражение звука от облаков и туч –
возникает эхо. Эти две причины и приводят к тому, что вслед за короткой
вспышкой молнии слышатся более или менее долгие раскаты грома. Признаки
«низкая» (9) и «высокая» (7) отражают "интенсивность" (16) – гром особенно
большой силы; В горах гром слабее, чем на равнине, вследствие разреженности воздуха. В. Арабаджи.
Гром представляет собой импульсивное явление в атмосфере. "Источником ударных волн" (11) является «электрический разряд» (11) – гром особенно большой силы от разряда молнии на землю; Это был гром от сильного
разряда внутри облака, все ветви которого направлялись вверх от основания
облака; И основной канал молнии, и все его многочисленные разветвления
становятся источниками ударных волн. В. Арабаджи. Измеряя длительность пауз между громом и молнией, можно приближенно оценить, как далеко
от нас в данный момент гроза, насколько быстро она приближается или,
напротив, удаляется от нас. Чем длиннее пауза между вспышкой света и громом, тем слабее гром и дальше от нас молния. Классификатор "длительность
паузы между громом и молнией" (10) описывают признаки «большая» (4),
«малая» (4), «средняя» (2) – наибольшие интервалы до 3 мин; средний интервал между громом и молнией составляет 80–85 сек; наименьший интервал между громом и молнией составляет 15–20сек. Признаки «большая
интенсивность вечером» (6), «большая интенсивность ночью» (2) и «большая
интенсивность днем» (1) представляют классификатор "изменение слышимости" (9) – вечером и ночью слышимость грома лучше, чем днем; вечером
слышимость грома заметно возрастает; Лучше всего гром слышен ночью.
Дж. Барри. Классификатор "дальность слышимости" (8) представлен при244

знаком «километр» (8) – наиболее часто встречается дальность слышимости грома около 40 км; приходилось наблюдать ясный гром на расстоянии
более 60 км от грозы. В. Арабаджи.
Признаки «расширение воздуха» (4), «сжатие воздуха» (3), конкретизирующие классификатор "изменение состояния воздушных масс" (7), раскрываются словосочетаниями – <гром>… возникает вследствие резкого
расширения воздуха; при расширении воздуха; Внезапное расширение и затем сжатие воздуха создает раскаты грома, которые мы слышим вслед за
молнией. Дж. Вайсберг. Концептуальный признак «значительная сила тока» (4)
входит в классификатор "энергетический потенциал" (4) – при выделении
большого количества тока; Гром, сопровождающий молнию, возникает в результате выделения огромной энергии во время электрического разряда. Дж.
Вайсберг.
К факторам, влияющим на образование грома, принадлежит "изменение
температуры" (3) в канале молнии – «значительное повышение» (3) – при
быстром повышении температуры в канале молнии; при повышении температуры; При прохождении молнии воздух нагревается до 10000 °С. Дж.
Вайсберг.
Когнитивный компонент "Осадки"
Классификатор "виды атмосферных осадков" (184) представлен
признаками «твердые осадки» (106) и «жидкие осадки» (78) – выпадают в
виде крупных капель дождя; в виде дождя, града и снега; Град выпадает,
как правило, из мощных грозовых облаков. И. Гайворонский, Б. Зимин; В последний раз в столице снежная гроза отмечалась зимой 1993 года…В. Степаненко. В то же время в метеорологической литературе говорится о существовании
гроз без осадков – так называемые «сухие грозы» (1) – Сухие грозы без осадков у земной поверхности бывают редко. Авиационная метеорология.
"Электрический заряд" (110) осадков при грозах может быть «отрицательным» (59) и «положительным» (51) – положительный заряд осадков; положительно заряженные осадки выпадают чаще, чем отрицательно заряженные; При грозах и ливнях: заряд дождя бывает как положительным,
так и отрицательным. Г. Бенндорф.
"Размер" (39) осадков измеряется в «диаметре» (24) и «радиусе» (15) –
градины, достигающие в диаметре 1см; диаметр града до 30 см; <градины
бывают>… величиной с горошину; с грецкий орех; известны случаи выпадения частиц града с радиусом до 5–6 см; диаметр частиц града не
превышает нескольких миллиметров…Н. Шишкин.
"Интенсивность" (34) включает когнитивный признак «значительный
по степени проявления» (34) – гроза всегда сопровождается сильным дождем; ливневые осадки сопровождают грозу; <осадки> кратковременные,
но весьма обильные; Ливни – естественные спутники грозы. О. Богаткин, В.
Еникеева; Интенсивность осадков достигла 19,6 мм/час. Н. Шишкин.
Признаки «вечер» (3), «ночь» (5), «день» (1) отражают "суточную периодичность" (9) – наблюдаются в послеполуденное время; бывают вече245

ром; часто наблюдаются ночью; значительно чаще в ночное время.
Признаки «длящийся в течение значительного времени» (3), «длящийся
в течение незначительного времени» (3) демонстрируют классификатор "продолжительность выпадения" (6) – во время гроз осадки кратковременные;
наблюдается непрерывное выпадение града в течение 50 минут. Н. Шишкин.
Классификатор "распределение в пространстве" (3) представлен признаком «территория» (3) – занимают территорию диаметром от 0,5 до 10
км; обычно занимающие небольшой район; в виде узкой полосы или двух параллельных полос; Выпадает узкой полосой от долей километра до 10 – 15
км. Н. Шишкин.
Источником образования осадков являются облака. В научной литературе выделяют облака верхнего яруса (перистые, перистокучевые, перистослоистые), облака среднего яруса (высококучевые, высокослоистые), облака нижнего яруса (слоистокучевые, слоистые, слоистодождевые), облака вертикального развития (кучевые, кучево–дождевые). Для первых двух групп облаков
грозы не свойственны. Весьма редки грозовые явления в облаках нижнего яруса, так как слоистые облака характеризуются сравнительно слабой электрической активностью. Поскольку облака вертикального яруса возникают при активном развитии конвекции, для них характерны грозы.
Когнитивный классификатор "источник образования грозовых осадков" (13) включает признак «облака восходящих токов» (13) – грозовые явления наблюдались в мощных кучево–дождевых облаках; Гроза связана с развитием мощных кучево–дождевых облаков. Авиационная метеорология.
Классификатор "ядра конденсации, служащие основой для формирования облаков" (81) эксплицируется признаками «частицы» (51), «капли»
(18), «химические соединения» (12) – мельчайшие частицы соли… играют
важную роль в образовании облаков; в капельной части облака; Убедительной представляется гипотеза о мировом океане как основном источнике активных атмосферных ядер конденсации. Н. Шишкин.
Таким образом, ядра конденсации встречаются в атмосфере в двух состояниях: сухие ядра – гигроскопические частицы, не содержащие влаги, которые могут существовать при низких относительных влажностях воздуха и
влажные ядра – капельки раствора гигроскопического вещества в воде.
"Облака, являясь одной стадией круговорота воды в природе, представляют собой системы из миллиардов крошечных капелек воды или мельчайших
кристаллов льда, взвешенных в воздухе" [7: 54]. Классификатор "строение"
(64) включает признаки «кристаллистость» (33), «жидкость» (31) – От нижней
кромки грозового облака и приблизительно до изотермы 0° простирается водная часть облака. Капельная часть облака в основном имеет отрицательный
заряд, ледяная – положительный В. Арабаджи.
В грозовых облаках происходят изменения электрического поля. Причем, в том случае, когда говорится о незначительных скачках напряжения,
имеют в виду лишь отдельные участки грозового облака. Признаки «значи246

тельное изменение» (45), «незначительное изменение» (8) представляют классификатор "электрическое поле" (53) – резкое изменение напряженности
поля с высотой; Исследования быстрых изменений поля при грозах сделаны
затем Эпплтоном, Ватсоном Ваттом и Хердом в Англии и Египте. Г. Бенндорф; В большинстве случаев электризация облаков возрастает…О. Богаткин, В. Еникеева.
Признаки «развитие» (17), «зрелость» (9), «разрушение» (8) отражают
"этапы развития грозовой активности" (34) и фиксируют три состояния в
погоде – предгрозье, начальное развитие грозовой тучи и зрелую грозовую тучу – в стадии зарождения преобладают восходящие течения; стадия зрелости характеризуется развитием восходящих и нисходящих потоков; длительность стадии зрелости; Грозовое облако в стадии его полного развития. Г. Бенндорф.
Признаки «толщина» (13) и «протяженность» (6) характеризуют "размер" (19) – вертикальная мощность облаков к моменту начала грозы достигает, по крайней мере, 5 км; громадная толщина, доходящая до 7–8 км;
горизонтальная протяженность 5… 10 км; По спутниковым данным ширина сплошных перистых и кучево–дождевых облаков достигала 300 км, а
вертикальная протяженность облаков по МРЛ – 13 км. Авиационная метеорология. Таким образом, грозовые облака обладают большой горизонтальной и вертикальной протяженностью.
Классификатор "форма" (16) включает признаки «вымеобразная» (4),
«горообразная» (4), «башенкообразная» (4), «хлопьевидная» (4). Грозовые облака имеют разнообразную форму, которая зависит от места их наблюдения.
Так, для юга России характерны вымеобразные облака, а для средней полосы
России – горообразные и башеннообразные. Приход грозы можно предвидеть,
если внимательно наблюдать за облачностью. Если облака громоздятся в виде
гор и башен, и их нижнее основание темнеет, а вершины сверкают в солнечных лучах, то эти облака обязательно принесут грозу – вымеобразные облака
сопутствуют сильным грозам на юге Российской Федерации; сопровождаемая
наверху навесом из волокнистых облаков. В. Арабаджи.
Признак «ячеистая» (14) характеризует "структуру облачности" (14)
– многоячейковое кучево–дождевое облако; в начальный момент состоит
из четырех ячеек; Схематическое изображение многоячейкового кучево–
дождевого облака в начальный момент и развитие самой молодой (южной)
ячейки в последовательные моменты времени. О. Богаткин, В. Еникеева.
Для грозовой облачности характерна многоячейковая структура. Каждая
из грозовых ячеек в своем развитии проходит ряд этапов, обуславливающих
развитие грозовой облачности.
"Цвет" (10) представлен признаками «свинцовый» (8), «черный» (2) –
<кучево–дождевые облака> … приобретают свинцовый оттенок; имеют
свинцовый цвет; Как правило, грозовые облака имеют черный цвет. В. Арабаджи. Классификатор "связь с другими видами облаков" (6) эксплицируется признаками «кучевые облака» (5) и «ливневые облака» (1) – <образуются>
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от кучевого облака хорошей погоды в мощное кучевое и кучево–дождевое
лысое; Принято считать, что именно в этот момент происходит переход
ливневого облака в грозовое. В. Арабаджи. Когнитивный классификатор
"распределение в пространстве" (1) представлен признаком «территория»
(1) – Грозовые облака занимают территорию диаметром от 0,5 до 10 км. В.
Степаненко.
Когнитивный компонент "Состояние атмосферы"
Все метеорологические явления происходят только в нижней части атмосферы, поэтому, говоря о ее состоянии, мы имеем в виду тропосферу.
Классификатор "состояние воздушной массы" (69) и эксплицирующий его признак «движение облачных масс» (9) относится к факторам, влияющим на возникновение грозы – образуются в результате неустойчивого состояния воздушной массы; в занятой грозой области происходят сильные
и быстрые восходящие и нисходящие движения воздуха; Подчеркнем еще
раз, что развитие грозовых явлений тесно связано со скоростью вертикального развития облачности. Н. Шишкин. Возникновение грозы обусловлено развитием холодного или теплого атмосферного фронтов. «Теплый
фронт» (6) образуется в том случае, когда масса теплого и обычно влажного
воздуха надвигается на более холодную и сухую воздушную массу. «Холодный фронт» (6) – когда северные ветры приносят холодный воздух в область,
ранее занятую теплым воздухом. Для него свойственен меньший объем полосы местности, чем для теплого – Во время грозы теплого фронта 9 июля 1951
г. в Ленинграде выпало за 2 часа 14,4 мм дождя. Н. Шишкин; Облака образуются на холодных и теплых фронтах. В. Арабаджи; Гроза связана с прохождением холодного фронта. Н. Шишкин; Если же наступающий холодный
воздух движется быстрее отступающего теплого, то говорят о холодном
фронте. В. Арабаджи.
В научном сознании для обозначения гроз, образующихся в теплом
фронте, используют лексемы внутримассовые (тепловые, местные, адвективные, орографические) грозы, в холодном – фронтальные.
Признаки «внутримассовые» (24) и «фронтальные» (24) связывают грозы с определенным видом атмосферного фронта – появляются местные
внутримассовые грозы; возникновение конвективных гроз; скорость движения тепловых гроз; на холодном фронте преимущественно фронтальные
грозы; адвективные грозы в передней части барического гребня; применительно к схеме тепловых гроз; Фронтальные грозы обычно связаны с холодными фронтами. О. Богаткин, В. Еникеева.
Метеорологи научно обосновывают, что прохождения гроз вызывают
"химические изменения в составе воздуха" (39), в котором заметно увеличивается присутствие «озона» (35) и «азота» (4) – замечено появление озона; в
начале в воздухе пахло озоном; увеличилось количество озона; образование
озона в электрическом разряде; Согласно усредненным данным, каждый разряд молнии может образовывать в атмосфере 80 – 1500 кг окиси азота,
которая затем переносится в почву с дождем. В. Арабаджи.
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В научном сознании классификатор "характер видимости" (5) представлен признаками «нарушение видимости»: «пыль» (5) – пыль, засоряющая
воздух; частицы пыли в сильной степени ослабляют прозрачность воздуха.
Признак «резкое изменение давления» (4) эксплицирует классификатор
"атмосферное давление" (4) – наблюдается внезапное резкое повышение
давления, а затем понижение; прохождение гроз вызывает повышение давления; Понижение атмосферного давления во время сильной грозы над одной из бухт Черного моря в 1911 г. было настолько сильным, что вызвало изменение уровня морской поверхности на 58 см. В. Арабаджи.
Гроза, в силу интенсивности проявления, вызывает резкие колебания
температуры воздуха, что находит отражение в когнитивном классификаторе
"температура воздуха" (3), представленном в научном сознании признаками
«низкая» (2), «высокая» (1) – заметно понижение температуры; во время
грозы происходит понижение температуры; после грозы наблюдается повышение температуры. Классификатор "степень влажности воздуха" (3)
включает признак «насыщенный влагой» – <происходит>… увеличение
влажности воздуха; <перед грозой> воздух насыщен влагой; Перед грозой
происходит повышение влажности воздуха. Дж. Вайсберг.
В ежедневных сводках погоды используются качественные характеристики предстоящей погоды, выражаемые оценочными экспонентами "ясно",
"переменная облачность", "пасмурно" и т.п.
В научном сознании классификатор "влияние на погоду" (3) характеризуется признаками «наличие облачности» (2), «сплошная облачность» (1) –
переменная облачность; На юге Западной Сибири погода заметно ухудшится; будет пасмурно. В. Степаненко.
Когнитивный компонент "Ветер"
В формировании грозы ветер играет немаловажную роль. На "связь с
грозой" (54) указывают признаки «предшествует грозам» (46), «сопутствует
грозам» (8) – <грозам> предшествует сильный шквалистый ветер; предшествует сильный ветер; Грозы часто сопровождаются смерчами и шквалами. Авиационная метеорология. В отечественной научной литературе при характеристике интенсивности ветра во время грозы принято использовать лексемы смерч – `вертикальные вихри в атмосфере, образующиеся во время грозы` (в США – торнадо, в Европе – тромбы) и шквал – `сильный порывистый
ветер`, которые либо предшествуют грозе, либо ее сопровождают.
Когнитивный компонент "Смерч"
«Диаметр» (12) и «высота» (7) отражают "размер" (19) – <смерч>... в
диаметре от десятков до сотен метров; Диаметр смерчей, имеющих четкие очертания, составляет несколько десятков метров, с размытыми очертаниями – несколько сотен метров. Авиационная метеорология; Вертикальная протяженность смерчей в средних широтах составляет 12 – 15
км, в южных широтах – до 20 км; горизонтальная протяженность – несколько десятков километров. Авиационная метеорология; над водной поверхностью диаметр смерчей уменьшается до 0,025 – 0,1 км. В. Арабаджи.
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Признаки «лето» (10), «весна» (6) обозначают "время года" (16) для которого характерны смерчи – <смерчи>… летом; весной и летом; происходят
летом и весной; наблюдаются в жаркую весеннюю и летнюю погоду;
Наиболее благоприятные для них условия создаются летом на холодных
фронтах с большими контрастами температуры. Авиационная метеорология. "Продолжительность существования" (11) измеряется в «минутах» (6),
«часах» (5) – В связи с ограниченными размерами и огромной скоростью движения торнадо в каждом отдельном пункте в среднем продолжается не более одной минуты. Дж. Вайсберг; Продолжительность смерча от нескольких минут до нескольких часов. Авиационная метеорология; В одном пункте
это явление может продолжаться от 5–10 мин до 1,5 ч в случае, когда
шквалы следуют один за другим. О. Богаткин, В. Еникеева. Классификатор
"форма" (3) представлен признаком «в виде столба» (3) – <смерч> … имеет
вид столба; в виде столба с воронкообразными расширениями сверху и снизу; Смерч – сильный вихрь с приблизительно вертикальной, часто изогнутой осью. Авиационная метеорология.
Когнитивный компонент "Шквал"
Признак «изменение направления движения» (11) экспонирует классификатор "траектория движения" (11) – шквал понимается как резкое кратковременное усиление ветра с изменением его направления; <ветер>… поворачивающий вправо; Шквал – резкое усиление ветра в течение короткого
времени, которое сопровождается изменениями его направления и связано
обычно с прохождением мощных кучевых или кучево–дождевых облаков. О.
Богаткин, В. Еникеева; При грозах часто наблюдается сдвиг ветра, представляющий собой векторную разность ветра в двух точках пространства,
отнесенную к расстоянию между этими точками. О. Богаткин, В. Еникеева.
Признаки «значительная» (6), «незначительная» (3) репрезентируют когнитивный классификатор "скорость" (9) – Максимальная скорость движения воздуха в вихре смерча достигает колоссальной величины – 200–300 м/с.
В. Арабаджи; Минимальная скорость смерча от 10 до 20 км/ч. П. Тверской.
Классификатор "интенсивность" (8) репрезентирует признак «значительный по степени проявления» (8) – <перед грозой>… начинается шквалистый ветер; усиливается порывистый ветер; начинается ветер постепенно усиливающийся; Шквал – это резкое кратковременное усиление ветра. В.
Степаненко. Признаки «весна» (5), «лето» (2) отражают "время года" (7) в
которое создаются более благоприятные условия для шквалов – <шквалы>
происходят … весной; летом; в весеннее время года; характерны для весны и
лета; Шквалы, как правило, наблюдаются в весеннюю и летнюю погоду. Дж.
Чалмерс. Классификатор "вид" (4) соответствует типам гроз: «внутримассовые» (2) и «фронтальные» (2) – опасными являются фронтальные шквалы;
<различают> шквалы внутримассовые и фронтальные; Внутримассовые
шквалы образуются при развитии кучево–дождевых облаков за счет термической конвекции или при резком вторжении холодного воздуха в тыл циклона.
О. Богаткин, В. Еникеева. Признак «понижение температуры» (3) характеризу250

ет "температуру воздуха во время шквала" (3) – прохождение шквала сопровождается резким понижением температуры воздуха; происходит понижение температуры; температура уменьшается.
Качественные и количественные признаки концепта гроза в научном
сознании
Когнитивный компонент "Темпоральность"
В научной картине мира классификатор "сезонная периодичность"
(114) объективируют признаки «лето» (33), «зима» (32), «весна» (32), «осень»
(10).
Анализ специальной литературы показывает, что грозы могут возникать
в любое время года – <адвективные грозы>… отмечаются летом; <фронтальные грозы>… возникают преимущественно в летнее время; В. Арабаджи; В средних широтах наибольшее количество гроз приходится на лето
(июнь–август), а наименьшее – на зиму… Н. Бару, И. Кононов, М. Соломоник.
Максимумы грозовой активности колеблются в течение года. Признак
«месяц» (7) – Например, у берегов Норвегии один из максимумов грозовой активности приходится на январь. Н. Бару, И. Кононов, М. Соломоник; В тропических и субтропических зонах наибольшее количество гроз приходится на
дождливый период: в Индии – на апрель – май и сентябрь, в Экваториальной
Африке – на декабрь – март. Н. Бару, И. Кононов, М. Соломоник – является
единицей измерения времени года. Признаки «ночь» (30), «день» (18), «вечер»
(6), «утро» (2) иллюстрируют классификатор "суточная периодичность" (56)
– появления гроз приходится на послеполуденные часы; на западных берегах
Европы ночные грозы бывают чаще; грозы могут возникать и ночью. Бару,
И. Кононов, М. Соломоник; Ночные грозы встречаются на южном побережье Австралии. Н. Шишкин; На юге и юго–востоке СССР, а также на южном побережье Балтики нередки грозы поздно вечером и ночью. Н. Бару, И.
Кононов, М. Соломоник.
Классификатор "продолжительность существования" (34) в научной
картине мира определяется признаками «продолжающийся долгое время» (18),
«продолжающийся короткое время» (17) – длительность большинства гроз
значительная; грозы отличаются большой продолжительностью. В Арабаджи; Продолжительность гроз максимальна в дни с обильными осадками
(от 10 мм и более). М. Агзагова; Продолжительность гроз может быть
очень большой в тропических областях. Н. Бару, И. Кононов, М. Соломоник.
Когнитивный компонент "Локализованность"
Классификатор "территориальное распределение" (212) включает
признаки «гористая местность» (85) – появление гроз в горах; развитие тропической горной грозы; наблюдаются… грозы в горах; распространены горные
грозы; распространены вершинные грозы; Но и вершинные грозы не имеют
особенно значительной вертикальной мощности. Н. Шишкин; О появлении
горных гроз можно судить по электрическим токам, которые проходят через тело человека, пощипывая кожу и пошевеливая волосы. В. Арабаджи;
«низменная местность» (16) – грозы бывают долинные; Долинные грозы
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имеют небольшое вертикальное развитие. В. Арабаджи; «в зоне вулкана» (9)
– в научной литературе описаны случаи наблюдения вулканических гроз при
мощных извержениях Везувия, Дингюфзоля, Этны, Геклы, Тааля, Кракатау,
Килауеа, Монте – Роза и других вулканов – вулканическая гроза продолжалась несколько дней; О предельной высоте, на которой наблюдаются молнии
при вулканических грозах, можно получить представление… В. Арабаджи;
Мы считаем, что причиной вулканических гроз является электризация частиц вулканического пепла различной дисперсности в процессе их столкновения между собой при вылете с большой скоростью из жерла вулкана. Н.
Шишкин; «места с повышенным уровнем грозовой деятельности» (102) – сведения о местоположении грозового очага; расширился африканский грозовой
очаг. Дж. Чалмерс; Нами сопоставлялись обнаруженные грозовые очаги с
фактически наблюдаемыми грозами. В. Арабаджи.
Когнитивные признаки «далеко» (1) и «близко» (1) иллюстрируют классификатор "степень удаленности" (2) – дальние гроза на расстоянии R>500
км; близкие грозы зарегистрированы на расстоянии 50 км <R≤200 км. В.
Кашпровский. Признаки «большая» (6), «средняя» (2), «малая» (1), представляющие классификатор "скорость изменения положения пространстве" (9),
актуализируются в разнообразных сочетаниях – средняя скорость движения;
имеют большую скорость; В среднем грозы перемещаются с большой скоростью. В. Арабаджи; Грозы, образовавшиеся на поверхности раздела между
двумя воздушными массами, имеют большую скорость движения. Г. Крылов.
Когнитивный компонент "Количественные характеристики"
Признаки «сильная» (62), «очень сильная» (23), «слабая» (5), «умеренная» (2) раскрывают классификатор "интенсивность" (92) – во время сильной
грозы; для возникновения наиболее интенсивных гроз; в открытом океане
грозовая деятельность слабее; грозовая деятельность над океанами сильнее;
Для гроз умеренной и слабой интенсивности это расстояние равнялось в
среднем 2,7 км, а для ливневых дождей без грозовых явлений 2,1 км. Н. Шишкин.
Когнитивный компонент "Частота и периодичность"
Когнитивный классификатор "частота явления" (24) включает признаки «через короткие промежутки времени» (13), «через длинные промежутки
времени» (11) – в пустыне грозы крайне редки; летом грозы – явление частое; В пустынных районах грозы чрезвычайно редки. Н. Бару, И. Кононов,
М. Соломоник.
Когнитивный классификатор "число" (15) экспонируется признаком
«количество дней» (15) – Количество грозовых дней достигает 10 –20. В.
Кашпровский; На экваторе число гроз в году от 50 до 150 дней. Н. Шишкин;
В 1930 г. на всей территории Малайзии в среднем наблюдалось 24 дня с грозой в год, в 1940 г. – 29 дней, в 1950 г. – 34 дня. В. Арабаджи; В дельте Тонкина (Вьетнам) за 1907–1926 гг. среднее годовое количество грозовых дней достигало 154, а к 1952 г. упало до 52. Н. Шишкин; В среднем на территорию
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суши в экваториальной зоне приходится 50–150 дней с грозой в год. В. Степаненко.
В научном сознании выработана специальная лексика, номинирующая
грозу как «атмосферное явление» (173) – атмосферное явление (57); явление в атмосфере (63); метеорологическое явление (38); комплексное атмосферное явление (15); Гроза – это опасное метеорологическое явление. О.
Богаткин, В. Еникеева; Гроза является одним из наименее изученных атмосферных явлений. В. Арабаджи; Грозовые явления относятся к наиболее
опасным природным явлениям …М. Агзагова; Гроза – самое опасное метеорологическое явление. Авиационная метеорология.
Знания, эксплицируемые в понятийном компоненте концепта гроза, являются структурированными и систематизированными, представляют собой
целостную систему научных представлений, претендующих на абсолютную
новизну. В то же время, присутствующий в информационно-понятийном
компоненте "шаровая молния" не поддается описанию в рамках какой–либо
теории, так как наука находится на пути сбора и первичной систематизации
данных.
Интерпретационное поле концепта гроза в научном сознании
"Утилитарная оценка"
В научном сознании утилитарная оценка концепта гроза складывается из
лексем, характеризующих лишь вредное влияние природного явления. Анализ
материала позволяет заключить, что в научной литературе к описанию факта
воздействия метеорологического явления на живой и неживой мир ученые
подходят, учитывая сложную природу комплексного атмосферного явления
грозы.
Признаки «разрушения» (53), «телесные повреждения» (16), «радиопомехи» (13) иллюстрирующие когнитивный классификатор "воздействие на
объекты живой и неживой природы" (82), объединяющий знания о шаровой
молнии и атмосфериках, демонстрируют негативное воздействие грозовых явлений на окружающий мир – <шаровая молния>... производит разрушения;
может вызвать тяжелые ожоги; часто приносит смерть; Происходят
взрывы, разбрасывающиеся по сторонам и повреждавшие оказавшиеся поблизости предметы. С. Сингер; Сообщалось даже о смерти, вызванной шаровой молнией. Дж. Барри; При встрече с градом, в полете, из–за удара градин
о самолет, возникают различные повреждения (вмятины, пробивание обшивки, разгерметизация). О. Богаткин, В. Еникеева; <шквал>… срывал
крыши со строений; ломал и скручивал деревья; разрушал линии электропередачи; Шквал производит разрушения, аналогичные смерчу. Авиационная
метеорология.
Утилитарная оценка в научном сознании неоднородна, так как включает
элементы эмоциональной и гедонистической оценки. Язык науки не лишен
эмоциональности – <гроза>… представляет несомненную опасность для
авиации; опасна для радионавигационных приборов.
В научной литературе представлен признак "средства защиты" (39),
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включающий нормативные установки, направленные на предотвращение
опасности: «самолетам запрещается заходить в грозовые облака» (13). В тех
случаях, когда полет осуществляется при грозовой облачности, рекомендуется
обходить их на безопасном расстоянии – Именно по этой причине для обеспечения безопасности полета входить в грозовые облака запрещается, а обходить их стороной следует лишь на некотором безопасном расстоянии,
отделяющем самолет от облака. Авиационная метеорология; В случае визуального обнаружения в полете мощных кучевых и (или) кучево–дождевых облаков, примыкающих к грозовым очагам, разрешается обходить их на удалении не менее 10 км. Авиационная метеорология.
Для того, чтобы миновать пагубные последствия гроз, необходимо сооружать «громоотводы» (13), основная функция которых состоит в защите
охваченной им области от вредного воздействия молнии – Одним из наиболее
важных технических применений острия является громоотвод. О. Богаткин,
В. Еникеева; Поскольку потенциал громоотвода пропорционален его высоте
h, то и мощность его должна быть пропорциональна последней. Я. Френкель.
Утилитарная оценка с элементами гедонистической отражает существующие в науке способы предотвратить разрушающие последствия гроз: «воздействуя на облака в грозо – или градоопасной зоне» (13) в течение нескольких часов их активного развития, возможно предотвратить выпадение града
или развитие грозовых явлений. К распространенным способам борьбы с градом относится использование ракет – с конца 40–х годов фермеры Северной
Италии начали использовать против града ракеты. Я. Френкель. Засев
солевыми ядрами, йодистым серебром, йодистым свинцом также относится к
средствам борьбы с градом – можно увеличить число крупных облачных капелек путем засева облака гигантскими солевыми ядрами; засев облака
йодистым серебром с тем, чтобы превратить их в ледяные кристаллы; В
последние годы были сделаны попытки "засева" грозовых облаков кристаллами таких веществ, как йодистое серебро, йодистый свинец и твердая углекислота. В. Арабаджи.
Таким образом, обобщая, отметим, что концепт гроза, имеет сложную
трехчленную структуру, включающую образный, информационно-понятийный
компоненты и интерпретационное поле, когнитивные классификаторы, когнитивные признаки и образы. Объективируясь в научной картине мира, концепт
является единой структурной единицей мышления, эксплицирующей знания в
языковом сознании ученых-метеорологов.
Концепт гроза является комплексным многоуровневым образованием,
определить границы которого представляется возможным лишь через описание совокупности частных структурообразующих концептов, находящихся
друг с другом в отношениях дополнительности (гроза – это молния + гром +
осадки + состояние атмосферы + ветер), что позволяет определить концепт
гроза как композитивный.
Исследование показало, что концепт гроза в научном языковом сознании
обладает следующими когнитивными классификационными признаками и
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компонентами: «связь появления с грозой», «связь с другими видами молний»,
«форма», «размер», «цвет», «изменение цвета», «яркость», «акустические характеристики», «характеристика по отношению к движению», «скорость движения», «плотность вещества», «длительность существования», «тепловые
свойства», «электрический потенциал», «траектория движения», «способность
проникать в замкнутые пространства», «характер распада», «структура вещества» (когнитивный компонент «Шаровая молния»), «внешний вид», «частота
появления», «размер», «яркость», «траектория движения», «форма движения»,
«структура вещества», «длительность существования», «электрические свойства», «акустические характеристики» (когнитивный компонент «Плоские линии»), «связь появления с грозой», «место появления», «электрические свойства», «внешний вид», «место наблюдения», «связь появления с грозой», «яркость» (когнитивный компонент «Свечение Анд»), «акустические характеристики», «размер», «длительность существования», «яркость», «связь с другими
видами молний», «внешний вид», «скорость движения», «связь появления с
грозой» (когнитивный компонент «Четочная молния»), «связь появления с
грозой», «место появления», «электрические свойства» (когнитивный компонент
«Огни святого Эльма»), «связь появления с грозой», «длительность существования», «электрические потенциал», «интенсивность», «частота проявлений»,
«характеристика по отношению к движению», «форма движения», «технические устройства,», «скорость звука», «длительность паузы между громом и
молнией», «длительность звуков», «дальность слышимости», «изменение
слышимости», «интенсивность», «изменение состояния воздушных масс»,
«изменение температуры», «источник ударных волн», «энергетический потенциал» (когнитивный компонент «Гром»), «суточная периодичность», «электрический заряд», «распределение в пространстве», «продолжительность»,
«размер», «ядра конденсации, служащие основой для формирования облаков»,
«строение облака», «размер», «структура облачности», «этапы развития грозовой активности», «форма», «электрическое поле», «распределение в пространстве», «связь с другими видами облаков» (когнитивный компонент
«Осадки»), «атмосферное давление», «состояние воздушной массы» (когнитивный компонент «Состояние атмосферы»), «размер», «форма», «продолжительность существования», «сезонная периодичность» (когнитивный компонент «Смерч»), «траектория движения», «вид», «температура воздуха», «сезонная периодичность», «интенсивность», «скорость», «изменение положения
в пространстве» (когнитивный компонент «Шквал»), «скорость изменения положения в пространстве» (когнитивный компонент «Локализованность»),
«число» (когнитивный компонент «Частота и периодичность»).
Научная картина мира не допускает наличия взаимоисключающих когнитивных данных, поскольку ориентирована на получение объективной истины, не зависимой ни от обстоятельств, ни от субъекта познания, ее характерной чертой является изоляция от всего того, что не является объектом
научного познания. Концепт гроза, объективирующий научное сознание,
включает разноуровневые знания о природном явлении, систематизированные
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в рамках различных научных теорий и направлений, отражающие теоретичность и доказательность специального знания, проверяемого научным экспериментом.
В научном сознании концепт гроза отличается когнитивной широтой и
когнитивной глубиной. Ему присущи такие свойства как доминирование информационно-понятийного компонента, специфическая узкоспециальная ценностная ориентация, строгая систематизированность когнитивных признаков
по роду и виду, высокая обобщенность, элиминирование взаимоисключающих и противоречивых когнитивных признаков.
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Раздел 1
РАЗБОР АНАФОРИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ДРЕВНЕЙШИХ
СМОЛЕНСКИХ ГРАМОТАХ
Д.Г. Демидов
Санкт-Петербург, Россия
Система текстовой когезии обязательно включает в себя серию анафорических отношений, организацию которых в древнерусских памятниках письменности мы еще очень плохо знаем. Было бы полезно рассматривать в связи с
этим прежде всего функции свободных указательных и относительных местоимений с основами с-, т-, он-, j-. Однако объяснительная сила описания их
употреблений только возрастет, если будут учитываться и связанные, перешедшие в словоизменительные, то есть приспособленные для конкретных
устойчивых синтаксических потребностей, виды этих же местоименных основ,
прежде всего универсальной, нейтральной и исторически наиболее устойчивой
т-. Будут более ясными некоторые детали механизма застывания членов предложения (синтаксических функций) в части речи (грамматемы – функции словоформ).
Частицы и местоимения, таким образом, суть свободные слова, включенные в структуру предложения, а «семантика слова, выступающего в предложении, влияет не только на свое собственное грамматическое оформление,
но и на те отношения, которые устанавливаются между словами в предложении, следовательно, и на их грамматическую форму. Лексика занимает в строении языка свое определенное положение, но она уже не занимает в структуре
языка совершенно обособленного места» [4: 124] Не входит она в подчинение
и синтаксису. «Синтаксис не является самоцелью в научных исследованиях и
не должен отрываться от остальных основных разделов языка. Наоборот, он
сливается с ними, выступая на материальной базе фонетики и морфологии и
вместе с ними оформляя используемые слова в общих для них заданиях речевой коммуникации. Основные элементы синтаксиса смыкаются тут с крайним
разнообразием средств морфологии, передают ими различные отношения
между словами предложения, опираясь также на лексическое содержание
слов» [там же: 127].
Трудности в объяснении употребления местоименных слов отмечаются в
научной литературе: «Уже в древнерусском языке стирается ранее существовавшее разграничение употребления онъ и тъ. Если они в одной и той же синтаксической функции, мы не всегда можем понять, почему в одном случае
употреблено первое из них, а в другом – второе» [3: 137] Под онъ понимается
вся супплетивная парадигма онъ-его. Действительно, основная трудность при
чтении древнерусских текстов состоит в объяснении, почему именно выбрана
форма его, а не того, ему, а не тому; и наоборот, – того, а не его, тому, а не
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ему и т.д. в том или другом случае. Пока мы имеем только общие соображения
о трехчленной, а не двухчленной, как в современном русском, дейктической
системе (см., напр., у Л.П. Якубинского). Уровень исследования современных
текстов в этом отношении несравненно выше, чем текстов древних. Между
тем нет никаких препятствий, чтобы восстановить внутритекстовые вторичные
дейктические системы, иначе говоря, анафорические отношения, выражаемые,
в частности, местоименными основами.
В качестве источника взята критическая публикация Смоленских грамот:
Смоленские грамоты XIII-XIV веков / подг. к печ. Т.А. Сумникова и В.В. Лопатин. М., 1963. В этом издании публикуется договор 1223-1225 гг., который,
по всей вероятности, представлял собой проект Договора 1229 г. Борковский и
Кипарский доказали, что договор был составлен прямо на русском языке, а
первой редакцией является Готландская.
Ниже за основу берется первоначальный более краткий вариант договора 1223-1225 гг. В квадратных скобках, сообразно изданию, отмечается номер
статьи-клаузулы. Готл. ред.: сп. А – 1229, B – 1297-1300, C – перв.пол.XIVв.;
Рижск.ред.: сп. D – 1270-77, E – перв. пол. XIIIв., F – сер. XIVв. В необходимых случаях привлекаются другие смоленские грамоты, опубликованные в
этом издании. Буква ять заменяется на «Ь» (заглавный мягкий знак), буквы аз
йотированный и юс малый заменяются на «я», есть йотированный – на «е»,
титла раскрываются, славянская цифирь заменяется арабской.
При разборе необходимо было учитывать ритмическую организацию
текста и несомненный синтаксический параллелизм, что видно из нашей разбивки примеров на строки. Эти особенности способствовали быстрейшему и
точнейшему заучиванию законодательных положений. Возможно, этим вызваны и орфографические особенности.
В условиях неразвитого гипотаксиса анафорические горизонтальные отношения в тексте приобретают особую значимость, с трудом улавливаемую
современным читателем. Условно выделяются два типа паратактических связей – «матрешка» (1-2-2-1) с напоминанием о старом и «цепь» (1-2-3-2-3-4-3) с
постепенным включением нового и обязательной частичной отсылкой к старому.
[1] аже боудоуть мои смолняне въ ризЬ. вольное търгование имъ въ
ризЬ.
аже боудоуть смолняне на гътьскомь бЬрЬзЬ. вольное търгование имъ
на гътьскомь бЬрЬзЬ.
аже боудоуть немьци въ моемь смольскЬ. вольное имъ търгование въ
моемь смольньскЬ. (См.гр.1223-1225, строки 1-5)
В «главной» части предложений с союзами аже, аче, аще, оже, а также
неопределенно-относительными местоимениями кто, что, который в обусловливающей части обязательно имеется относительное или указательное (с
относительной функцией) местоимение [1: 68]. Это их конструктивная особенность.
Переключение референции (см.: [4]) осуществляется при помощи свя259

занного –ть, сохранение референции (тождества) субъекта – основой –и- (j-).
Выражение на гътьскомь бЬрЬзЬ антонимически четко противопоставлено выражению въ моемь смольньскЬ.
[2] аже оубьють моужа вольного. тъ выдати розбоиникы колико то ихъ
боудЬть было.
не боудЬть розбоиниковъ то дати за голову 10 гривнъ сЬрЬбра.
(См.гр.1223-1225, строки 6-8).
В строке 7 отсутствует союз (аже), но только во второй части клаузулы,
в которой структура легко восстанавливается благодаря синтаксическому параллелизму. Это вводит дополнительные ограничения на бессоюзие, проанализированное В.И. Борковским [1: 57-99].
В катафорической функции слово то (как и собственно дейктическое
начинательное се) не может развить способности к согласованию по форме и
остается местоименной частицей, не становясь полноценным местоимением с
богатой парадигмой форм. В целом паратактическое то по своей природе способствует развитию сложноподчиненных местоименно-соотносительных
структур, и способствует развитию сложносочиненных структур, тесно примыкающих и даже объединяющихся с бессоюзием (карандаши, ручки и тетради – сочетание, невозможное в древнерусском).
[3] аже оубьють посла. или попа. то двое того дати за голову. аже не
будЬть розбоиниковъ.
боудоуть розбоиници выдати е. (См.гр.1223-1225, строки 8-9)
Интересно, что в этой грамоте местоименно-соотносительное слово то
коррелирует с цепочкой частиц и-ли: в грамоте есть конструкции аже… то…;
аже (аче)…, …; …, то…, или…, или…, …; или…, или…, а…; но не встречается конструкция типа *или…, то… Это означает, что то переключает референцию на новый субъект (ср. [2]. [3]: выдают, платят штраф не те, кто совершил
преступление); ему, имъ, его, и, повтор субъекта в Д.п., инфинитив без Д.п.,
наоборот, предполагают, что отвечает за деяние именно тот, кто его совершил.
И(ли) всегда сохраняет единство субъекта-действующего лица.
Наиболее простая конструкция …, … без союза и без местоименносоотносительного слова возможна только при связанных …-ть, …-ти в обеих
частях. Любопытно, что здесь по общему правилу основы т- происходит переключение референции субъекта, а е (=я) обозначает объект.
[7] аже боудЬть владыцЬ или мастерови. или которомоу соудьи. гнЬвъ
на которого немьчица. а въсхочети(=ь) и казнити.
а боудЬть тотъ дълженъ немьчиць смолняниноу. перЬже дати емоу
тъваръ смолняниноу. а въ проче его воля (См.гр.1223-1225, строки 21-24).
Здесь осуществляется указание на одного из «немьчичей», поэтому присутствует анафорическое редуплицированное тотъ, относящее к потенциальному должнику. Переключение референции здесь следующее: владыка или (=)
мастеръ или (=) судья = -ти(ь) = -ти; на немьчича = и = тотъ немьчиць =
емоу = его. Первоначальный объект, как обычно, становится субъектом. В обусловливающей части субъект меняется и переносится в обусловленную часть,
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поэтому употребляется не местоимение и-его-ему, а местоимение тъ. Кореференция в данном случае точная и некатафорическая, поэтому употребляется не
бесформенная частица то, а усиленная форма Им.п. тотъ. Той здесь невозможно не только по стилистическим причинам, но и по причинам коммуникативного устройства текста: тотъ указывает на непосредственного производителя действия или носителя реального состояния. Ср.:
[8] аже смолнянинъ тъваръ дасть въ ризЬ. или на гътьскомь бЬрЬзЬ. а не
росплативъ ся поидЬть къ Богови. а кто его задьницю възьметь. тъть и гостиныи тъваръ дасть (См.гр.1223-1225, строки 25-26).
Здесь тъть попадает непосредственно в обусловленную часть. Той употреблялся бы не в перформативных, а в информативных контекстах. Так, в житиях, вероучительных, просто повествовательных произведениях перформативной задачи нет; события описываются там как образцовые, достойные подражания или предосудительные, но, к несчастью, свершившиеся. Такие события обсуждаются и принимаются к сведению. То, что излагается в грамотах,
дальнейшему обсуждению не подлежит, но подлежит обязательному исполнению.
[10] немьчичю же въ ризЬ и на гътьскомь бЬрЬзЬ. смолнянина. на
желЬзо. безъ его воле не лзЬ имати.
оулюбить своею волею нести желЬзо тъ ть его волЬ.
виноватъ ли боудЬть своя емоу воля. или правъ боудЬть. а 10 гривнъ
сЬрЬбра за соромъ емоу възяти. (См.гр.1223-1225, строки 31-34).
Здесь местоимение его, ему, как обычно, строго сохраняет тождество
субъекта («смольнянина»). В 32-й строке (оулюбить…) происходит переключение референции субъекта с «немчича» на «смольнянина», но в формальном
отношении подлежащим предложения тъ ть его воля является и вовсе отвлеченное понятие – воля, а сказуемым – местоименная частица ть, анафорически
(«вот такова») указывающая на содержание воли, изложенное в предшествующем предложении. Соотносительное катафорическое слово тъ (=то) выполняет союзную функцию в конструкции «…, то…», вводя обусловленную часть
с переключением референции с лица на отвлеченное понятие. Представляется,
что особенности употребления частицы ть(ти) могут объясняться *ti, где
гласный восходит к ближайшему дейктику – частице удаления. «Целевое»
значение а-ть складывается не просто из анафоры-повтора –т-, а формы локативно-аблативной ть.
В 33-й строке (виноватъ ли…) частица ли вводит альтернативные отношения (виноватъ, правъ), факт сохранения субъекта обозначается два раза: частицей и- в составе или и ему при инфинитиве.
[11] … тако межи себе оустановимъ . оже имоуть ся бити роусь. въ
ризЬ… или иная тяжа оучинить ся межи самЬми. не надобЬ то владыцЬ ни
иномоу соудьи немьчьскомоу. ать оуправять ся сами по своемоу соудоу…
(См.гр.1223-1225, строки 38-39).
Среди смоленских грамот это будто бы единственный случай неначального расположения соотносительного слова то [1: 171]. Видно, что оно семан261

тически согласуется с предшествующими связанными дейктиками, входящими
в состав форм 3-го л. и инфинитива, зато в отрицательной конструкции нет ни
инфинитива, ни личной формы 3-го л. Следовательно, здесь все-таки невозможно усмотреть какой-либо редкий вариант обычной конструкции «оже…,
то…». Если посчитать, что обусловленная часть начинается именно с «не
надобѣ…», то данный случай относится к хорошо описанной В.И. Борковским
более примитивной и, видимо, более архаической конструкции «оже (аже)…,
…». Особенность ее не в том, что то находится не в начале обусловленной части (было бы *(то) владыка не управляеть либо *(то) не управляти владыцЬ),
а в том, что в качестве подлежащего данного предложения употреблено анафорическое местоимение: то здесь не частица, а местоимение.
Однако по содержанию статьи «не надобЬ…», пожалуй, вовсе еще не
означает обусловленной части, – действительное постановление (что надо делать в этом случае) следует только после слова ать. Таким образом, лучшее
решение – отнести этот любопытный случай к конструкции «оже…, ать…».
Она в точности соответствует предложению в «Вопрошаниях Кирика»: Оже
боудеть кыи человЬкъ и крещенъ въ Латиньскую вЬру. и въсхощеть пристоупити къ намъ. атъ ходить въ церьковь по 6 днии. (Сл.Срезн.). Оже вводит
сложную, состоящую из двух внутренних противоречащих друг другу частей
(имоуть ся бити… не надобЬ то…; и… и… – оттенок уступки), за которыми
следует внешняя обобщающая часть – вывод. В обусловливающей части действует принцип «матрешки».
Ср. также: …што вамъ было надобЬ, то было ваше. А нынЬ, што дЬтемъ
моимъ надобЬ, того имъ не бороните. А нынЬ а бысте пустили жито у Полотеско. … Аже будеть Полочанинъ чимъ виноватъ Рижанину, я за тЬмь не стою
… (1285-1307гг.) [Русско-ливонские акты, собранные К.Е. Напьерским. СПб.,
1868. С.20.] НадобЬ употребляется в обусловливающей части.
Сделанный вывод подтверждается употреблением других вариантов той
же формулы – не надобЬ имъ (См.гр.1223-1225, строки 50, 52), тътъ тъваръ
не надобе (строка 54). В них имъ изофункционально то, тътъ тъваръ. В разночтении еще более ясный случай:
[10] Аже латинескии гость биеть ся мьжю събою оу роускои земли. любо
мьчемь. а любо дЬревъмь. князю то не надобе. мьжю събою соудити.
(См.гр.1229, сп.А, строки 37-38)
Схожие выражения находим и в др. списках. По поводу этих употреблений нет сомнений и у В.И. Борковского: то квалифицируется здесь не как частица или союз, а как местоимение ср. рода.
(А)ть в См.гр. 1223-1225 гг. имеет такую же катафорическую функцию,
что и в [8] и в [10] клаузулах, и вводит постановляющую обусловленную
часть.
Итак, начальная позиция местоименно-соотносительного несклоняемого
слова то исключений не имеет. Ситуация очень схожа с начальным и. Но поскольку и не переключает референцию, эта частица служит для паратактического присоединения. То референцию переключает, поэтому сначала перед
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ним (в вопросно-ответной конструкции), затем после него (в собственно сложноподчиненном предложении) развивается гипотаксис.
[13] аже боудЬть смоляниноу немьчичь дължьнъ… правити емоу поемъши дЬтьскыи оу соудье.
тъ ть ли дЬтьскыи не исправить возма мьздоу. приставити на нь дроугого. тъть ли еметь хытрити. а поставити и передъ судьею. ать выдасть и
судья. (См.гр.1223-1225, строки 42-46).
В отличие от клаузулы [11], видим здесь «матрешку» в развернутой обусловленной части, которая заключена в скобки: конструкция «аже … (тъ ть…
тъ ть ли… а… ать…)». Перечисляются различные возможные вполне реальные
случаи поворота дел уже в процессе судебного взимания долга. Емоу, нь, и
имеют, как обычно, тождественный антецедент – «немчич». Как и в [8] и [10]
клаузулах, тъть имеет двойную отнесенность – анафорическую (ть) и катафорическую (тъ). (детскыи – княжеский отрок, видимо, исполнитель)
Интересно, что при значительной редакции данной статьи в1229 г. составное местоименное средство связи с двойной анафорич. (ть) и катафорич.
(то) отнесенностью сохранено:
[14] Аже боудЬте роусиноу платити. латинескомоу. а не въсхъчеть платити: : то ть латинескомоу просити. дЬтского оу тиоуна: :
аже дасть наемъ дЬтьскомоу. а не исправить за 8 дьнии товара оу роусина: : то ть дати емоу на събЬ пороука (См.гр.1229, сп.А, строки 45-47).
[13] … аже кто изотьметь дължьбита оу смолнянина. въ ризЬ или на
гътьскомь бЬрЬзЬ. то томоу за нь платити кто и изетялъ (См.гр.1223-1225,
строки 47-49)
Изотяти означает «отнять», дължбитъ – «должник».
Связь типа «цепь»: аже (1) кто (2)… -ть (2)… оу смолнянина (3) то (1)
томоу (2) за нь (3) …-ти (2) кто (2) и (2) …-л-(2). Должен платить тот человек,
кто самовольно забрал долг. Именно он занимает центральное место в анафорической цепочке, но указание на него осуществляется только основой т-, поскольку этот человек является предметом розыска. Истцом здесь выступает
«смолнянинъ», и по отношению к нему производится постоянная известная
кореференция. По отношению к нарушителю-немцу лишь в финале употребляется усилительная частица и, возможно, подтверждающая кореференцию (2)
и восходящая к Им.п. (̓именно он̓), и связанный deixis аm fantasma –л- (ср. лат.
ille).
[17] аже немьчиць коупить въ ризЬ и на готьскомь бЬрЬрЬ (так в ркп.).
оу смолнянина товаръ. понесеть его домовь.
а въсхочеть воротити. смолняниноу же тътъ тъваръ не надобе боле тако же и немьчичю смоленьскЬ (См.гр.1223-1225, строки 52-55).
Специфика этого контекста в указании на предмет, а не лицо. Укажем
попутно на тонкую дипломатически выдержанную форму отказа от рекламации товара, возможно плохого качества. Употребление тътъ вместо ожидаемого сей окончательно убеждает в фактическом отчуждении товара. Ситуация
описана с точки зрения смолнянина: товар находится не в его сфере, и сделка
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обратной силы не имеет. Пропуск прямого дополнения (въсхочеть *и=его воротити) свидетельствует о незаинтересованности смолянина и о подготовке
читателя к переключению референции, в данном случае владельца. Его означает еще «принадлежавший смолянину» (с этим, возможно, связана столь
необычайно ранняя замена В.п. и на его), тътъ – уже «отчужденный принадлежащий немцу».
Грамота в целом уже показывает тенденцию к артиклеобразному употреблению указательного местоимения тъ(тъ) при наименованиях объектов
права (товаръ) или правовых прецедентов (тяжа). Определенный артикль в
юридическом языке необходим для быстрого и точного отождествления предметов спора и исключения разночтений в текстах законов и постановлений.
Артикль вообще объективирует предмет и позволяет смотреть на него независимо от заинтересованности сторон (субъектов, в данном случае субъектов
права).
Форма Им.п. тътъ еще далеко не сложилась, она успешно конкурирует
с прежней простой формой тъ и книжно-повествовательной тои. Это видно из
редактирования данной статьи в 1229 г.:
[19] Аже роусинъ коупить. оу латинеского ч(е)ловЬка. товаръ. а възьмьть
к собЬ. то ть латинескомоу. не взяти товара на оуспять. роусиноу томоу платити: :
Тако роусиноу. не оузяти. оу латинеского. товара своего. wпять. платити
емоу (См.гр.1229, сп.А, строки 56-58).
С точки зрения истории дипломатических сношений любопытна перемена порядка: в первой редакции в качестве исходного берется отказ от рекламации русского товара немецкими купцами (грамота не подписана), во второй
и основной редакции – отказ от рекламации немецкого товара русскими купцами (грамота подписана «в гочкомь берьзЬ»). Видимо, до 1223 года недобросовестными порой были смоленские купцы, но в период подготовки основного
договора, в промежуток между 1225 и 1229 годом, было совершено несколько
сомнительных сделок именно с немецкой стороны. Обсуждаются всегда более
частые случаи. Действует прецедентное право. Решено, что торговые сделки
обратной силы не имеют с обеих сторон. Симптоматично, что в ред. 1229 г.
ситуации изображены не совсем симметрично и в другом отношении. Статья
явно изложена с русской точки зрения: обманутый русский купец обозначается отчужденно – «тому» (небдительному, неопытному), немецкий купец, которого удалось убедить совершить сделку, обозначается без переключения референции «ему». Подтверждает эту мысль и отсутствие местоимения при слове
товаръ в первом случае и заинтересованная характеристика его как своего во
втором случае. Действительно, если некачественно произведено в Риге, русскому трудно назвать товар своим; если же брак допущен в Смоленске, либо
предъявляются необоснованные претензии с немецкой стороны, важно подчеркнуть, что товар был своим и из него уже извлечен (тоже свой) доход.
В обоих случаях значение падежа, сообразно строению формулы, должно расцениваться как Дат. субъекта.
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[20] а како боудЬть немьчьскыи гъсть смоленскЬ.
а почьнЬть ся кто wт нихъ просити в ыноую землю.
то како то было при моемь отьци при мьстиславЬ. при романовицi. и
при моемь братЬ при мьстиславЬ.
онемъ сЬ прашати. а мнЬ е по доумЬ поущати (См.гр.1223-1225, строки
64-68).
Довольно редкий случай подключения третьей степени дальности в грамотах. Оный – онъ – продукт других стилей древнерусской речи. Для закрепления в языке как формы онъ, так и формы оный необходимо достаточное развитие повествовательного типа речи, каковой отсутствет в грамотах.
Субстантивное местоимение онемъ обозначает «тем немецким купцам,
кто захочет отправиться в иную землю». Следовательно, в этой клаузуле актуализированы все 3 ступени дальности: мнЬ (=сь), тъ, онъ. Первая – позиция
самого князя, вторая – позиция обычных немецких купцов, прибывающих в
Смоленск, третья – позиция немногих желающих ехать в глубь Руси немецких
купцов. Интересно, что в форме 3 л. ед.ч. е пропущено определенное окончание –ть, которое обозначало бы некое заранее известное решение. Ситуация
неопределенности усиливается лексически: «по думЬ», т.е. после совета с
ближайшим верным окружением, а также синтаксически – односоставным
предложением: не сказано *я (азъ, язъ) иму (=буду) по думЬ пущати.
Кроме этого, как обычно, используется сохраняющая кореференцию основа j-. Относительно-указательное местоимение с основой j-, по происхождению ближайший дейктик, включается здесь во вторую позицию и в форме
нихъ соотносится с любым лицом, названным как немьчьскыи гъсть.
Вся дейктическая система контекста выстроена с точки зрения князя.
Осуществляется возврат к исходной точке зрения клаузулы [1], это же происходит и в последней клаузуле [25] (мои).
Во всех списках грамоты 1229 года слово оныи встречается только 1 раз:
[33] аже латиньскии гость съ смольняны приидеть на волокъ. метати
жеребии. кого на передъ вести къ смоленьску.
Аже боудоуть людье. из оное земли тЬхъ послЬ вести (сп.В, строки
140-145).
Возникла необходимость распределить всех участников события на 3
группы: 1) смоляне, 2) «латиньскии гость», 3) местные жители, переправляющиеся с противоположной стороны на эту. Необходимо четко и кратко определить порядок переправы. Сначала метают жребий и определяют очередность
1) и 2), затем двигаются 3). Именно они пропускают встречных смоленских и
иностранных купцов. Этот факт выражен указанием «из оное земли» и переключением референции тЬхъ.
Характерно разночтение из оное = из ыное (сп.А=сп.С, в остальных
списках статья сокращена). Предполагаем, что изменение в местоимении внесено через 70 лет в виде констатации сложившейся практики: третьими у волока оказывались не какие-либо иностранные купцы из городов, помимо Риги
и Готского берега, а путешественники из глубины Руси. Торговые пути по
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Балтийскому и Северному морям прокладывали сначала славяне, но затем активность стали проявлять немцы. Именно в эти годы (40-60-е XIII в.) складывается и разрастается союз городов, давший затем Ганзу. В 1241 г. договор заключили Любек и Гамбург, в 1256 г. – Любек, Гамбург, Люнебург, Висмар и
Росток. В связи с этим различие между сп. А и сп. В может быть интерпретировано и более «дипломатично»: под «иной землей» стали иметься в виду места, не входившие в торговый союз городов, образованный уже после 1229 года. Ср. о субъекте права, помимо Руси: «И рижанъмъ всемъ и всемоу латинескомоу языкоу. И всемь темь кто то на оустоко моря ходить» (См.гр.1229г.,
сп.А, строки 9-10). Рига, будучи объектом борьбы между Рижским епископатом и Ливонским орденом, развивала тесные контакты с Ганзой, поэтому было
сказано более определенно: пропускать любых иностранных и смоленских
купцов тем русским «людям», которые едут в обратном направлении. Действует обычное право. Становится понятным, почему в прочих списках действовавшего законодательства это положение опускается: в связи с ростом передвижения порядок переправы через волок уже невозможно унифицировать
на все случаи, да и возникало, вероятно, множество ситуаций, когда более
срочное и важное движение должно было происходить с русской стороны.
Возможно, это признак постепенного ослабления Ливонского ордена и его
разгрома русскими в результате Ливонской войны в XVI в.
Среди прочих смоленских грамот имеется они в заключительной части:
на том. на всЬмь. цЬловалъ есмь. крьстъ к брату. къ своему. к мЬстерю.
а они цЬловали ко мнЬ. крьстъ. мЬстеревою. дшею и пискуплею (Подтвердительная грамота Ивана Александровича перв.пол. XIVв., строки 18-21).
Перед этим сообщается, что в переговорах с русским князем с рижской
стороны принимали участие только «Божий дворянинъ» и ратманъ – член ратуши, т.е. послы. Они, видимо, не имели полномочий вносить изменения в содержание договора и от имени магистра и епископа только подтвердили прежний договор. Следовательно, вновь возникает необходимость различить 3 степени указания: 1) князь Иван Александрович, 2) послы с рижской стороны, 3)
рижские магистр и епископ, непосредственного участия в переговорах не принимавшие. Они-то и обозначены местоимением 3-й степени дальности. Связанным дейтиком –л- (ср. лат. ille) выражается засвидетельствованность. Причем про себя Иван Александрович говорит с соотнесением прошлого действия
с планом настоящего есмь; про рижан сказано без связки *суть. Убедительность договора с рижской стороны, таким образом, несколько ослабляется.
Действительно, магистр и епископ действуют только через послов. Нельзя забывать, что в аналогичной формуле распространено наст. вр. 1л. ед. или мн.ч.
Обратим внимание на отсутствие частицы же после онъ (они) – черта,
отличающая грамоты от повествовательных текстов. Относительная связь
устанавливается в грамотах при помощи основы т-, но не j- или он-, и оказывается исторически более перспективной, ср.: «Оформление связи частей предложения с помощью ук-го м-я является первым шагом к образованию специализированных местоимений для выражения относительной связи: «Князь…
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Василеи посылалъ… князя Федора…, онъ же» (Моск.лет.,248). Наличие при
указательном местоимении частицы же усиливает связь последующего высказывания с предыдущим. Местоимение онъ же является грамматическим выражением связи частей предложения. Таким образом, схематично можно представить образование собственно относительных местоимений из местоимений
указательных и частицы же: иже, яже, еже – онъ же, они же и др.» [7: 152].
Иже – исконно относительное местоимение, и приписывать ему переход из
указательных в относительные излишне. Сочетание онъ же, действительно,
способствует закреплению анафорических функций у дейктика. Самое вхождение формы онъ в парадигму его-ему… обусловлено этой повествовательной
формулой. Только после окончательного закрепления ассоциации онъ – его…
частица же оказалась избыточной, а онъ стало обозначать «3-е лицо», т.е.,
оставаясь в составе предметного дейксиса, стало еще и элементом системы
персонального дейксиса.
Парадокс местоимения онъ заключается в том, что оно указывает на третий по степени удаленности от исходного предмет или лицо и будто бы вполне
«логично» проникает в обозначение сферы 3-го лица. Однако произойти это
может только после совмещения предметоцентрического дейксиса с эгоцентрическим (личным, основанном на личных местоимениях 1-го и 2-го лица) в
эгоцентрическом. Смоленские грамоты составлены еще до такого совмещения,
поэтому онъ-оный обозначает не просто 3-е лицо, а 3-й по степени значимости
в данном контексте предмет или лицо, иными словами не само 3-е лицо, а
только 3-ю степень удаленности этого лица. Эта функция противоречит функции обязательного переключения референции у дейктика 2-й степени дальности тъ и функции анафорического отождествления с предыдущим предметом
или лицом, о котором уже шла речь, свойственной дейктику, по происхождению 1-й степени дальности, и-его-ему. В этих условиях совмещение Им.п. онъ
и косвенных падежей его-ему… пока невозможно. Так, А.Н. Стеценко замечает, что «…употребление местоимения он в роли подлежащего, которое указывало бы на подлежащее предшествовавшего предложения, отсутствовало в
ранних памятниках древнерусского языка» [6: 24] Такое употребление начинается только с XV-XVI вв., когда уже определенно можно говорить о сформировавшейся супплетивной парадигме онъ-его-ему…
Последний, но, пожалуй, самый важный случай употребления этого местоимения в древнейших Смоленских грамотах встречается при перечислении
разных даней, 10-я часть от которых предназначалась епископу:
а на былевЬ дани 20 гривенъ. а и епископу ис того. 2 гривнЬ.
<а> в бортницЬх на wнои сторонЬ 40 гривен а ис того епископу 4 гривны.
<а> въ витринѣ дани 30 гривнъ а ис того епискпу три гривны.
в жидчичих 10 гривнъ <а> ис того епископу гривна.
в басеи 15 гривенъ а и епископу ис того полъвторы гривны (Уставная
грамота князя Ростислава 1150г. по копии XVIв., строки 24-27)
Видимо, имеется в виду противоположная сторона Двины – типичное
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летописное значение оборота. Дейктическая система контекста также распадается на 3 ступени: 1) князь (я), 2) та (собранная и преподнесенная князю) дань
как движимое или выраженное в деньгах имущество, 3) (недвижимое) место с
угодьями за рекой, где проживают и работают платящие дань.
Показательно, что частица и из более чем 20-ти употреблений формулы
«а епископу взяти из того … гривенъ» встречается дважды и только здесь, а
помимо этого – только в привычном для нас соединительном значении «а
святЬи Богородици и епископу». Можно осторожно предположить, что, в отличие от десятков других мест, в Былеве, Бортниках, Витрине, Жидчичах и
Басее проживало много язычников и нехристиан, исправно плативших дань
князю; частица и тогда приобретает усилительно-уступительный оттенок («не
всегда по своей воле платящие дань»). Видимо, это самые отдаленные и
наименее цивилизованные области. Надо было подчеркнуть кореференцию
«тому же епископу», использовав обычную функцию основы j-. Склонения и в
этом случае не развивается, и с Д.п. сочетается начальная, застывшая в виде
частицы форма.
[22] оже имоуть роусина вольного. оу вольное жены. въ ризЬ или на
гътьскомь бЬрЬзЬ.
оже оубьють и тъ ть оубитъ.
пакы ли не оубьють. платити ему 10 гривнъ. сЬрЬбра. тако же и немьчицю смолиньскЬ (См.гр.1223-1225, строки 69-71)
Вероятно, имеется в виду русский правонарушитель за границей. Отсылка к нему происходит при помощи местоимения и-ему. Основа т- всякий раз
указывает на нейтральное положение дел. Она в свободном и особенно в связанном виде помогает расчленить речь на условие (1) и обусловленное (2): «(1)
оже …-ть, (2) тъ ть …-тъ»; «пакы ли (1) …-ть, (2) …-ти»
Ть катафорически означает «пусть считается, что» или нечто в этом роде.
Что касается обозначения самого документа, то, в дополнение к обычной
для финальных частей любых грамот (ся грамота оутвьржена…, противу сее
правды…), в этой договорной грамоте русской стороной периодически дается
обещание в Риге таку, та же, таяа правда, тако възяти (оузяти). Это понятно, так как договор подписан «на гочком берьзЬ» и прецеденты описываются
подробно о «латинских гостях» в Смоленске. По отношению к «латинскому
гостю» эта формула используется лишь в конце, при разборе потенциальных
случаев кораблекрушения. Приведем соответствующий отрывок:
[35] Оу кого ся. избиеть оучанъ. а любо челнъ: : Богъ того не даи. или оу
роусина. или оу латинеского: :
Оу тЬхъ вълъсти. кто сю свободоу далъ. товаръ его свобонъ. на въдЬ. и
на беререзЬ (так в ркп.): : Бес пакости всякомоу: :
Товаръ. иж то потоплъ. брати оу мьсто своею дроужиною. из воды на
берего: :
Аже надобЬ емоу болше помъчи. то ть наимоуи. при послоусЬхъ
кто былъ тоу. то боудЬте послоухъ: : что имъ посоулишь. то даи. а
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болЬ не даи: :
Тая правда. латинескомоу възяти. оу роускои земли (См.гр.1229, сп.А,
строки 86-92)
Здесь имеются в виду прежде всего русские волости и крушение немецкого судна на русской территории. Сю скорее всего усиливает внутреннюю
форму слова свобода – свидетельство предметоцентрического дейксиса. С современной точки зрения «свобода» - право самому спасать товар и распоряжаться им – *та, так как предоставляет его (это право неприкосновенности)
русская сторона, но тогда точкой отсчета оказывается сам потерпевший иностранец. В списках В и С сю свободу сохраняется, в рижской редакции этого
сочетания нет, поскольку ситуация описывается более нейтрально – для русских и для немцев безразлично. Это подчеркивается и в редакции продолжения – «тая правда…». В рижской ред.: «…та же правда буди русину и
немчичю…» (по сп.Е, примерно так «симметрично» и во всех др. сп. рижской
ред.).
Только в сязанном виде остается местоимение *оlъ. Оно закрепляется в
эловых формах – предикативных причастиях. Ясно, что они обозначают здесь
события воображаемые, обсуждаемые, а не в плане прошлого, как в совр. русском языке. Никакими вспомогательными глаголами такая ирреальность не
обозначается, следовательно, дейксис am fantasma содержится в самом –л- (ср.
лат. ille).
Приведем два ярких случая такой эвиденциальности:
уздумалъ князЬ смольнескыи. … прислалъ въ ригоу своего лоучьшего
попа … (См.гр.1229, сп.А, строка 3).
Аже ти.оунъ (так в ркп.) оуслышить. латинескыи гость пришелъ…
(См.гр.1229, сп.А, строка 49)
В обоих случаях самой по себе формы на –л- вполне достаточно, чтобы
понять ее зависимый характер: ни связка, ни союз не предполагаются.
Эти слова, между прочим, ясно указывают, что договор заключался по
инициативе русской стороны, и было бы странно предполагать, что он сначала
составлялся по-немецки или по-латински. Выражение дейктической системы в
нем архаическое русское.
Таким образом, разбор анафорических отношений в Смоленских грамотах показал, что имеется принципиальная возможность и, по предварительным
результатам, необходимость рассматривать совместно в едином контексте речи свободные и связанные употребления указательных местоименных основ,
которые всегда развивают также и внутритекстовые анафорические функции,
то есть вторичный дейксис.
Такой подход уже имел место в синтаксических исследованиях, правда,
без специального выделения своей особой проблематики. Так, частое отсутствие выраженного подлежащего объясняют тем, что оно (отсутствие) показывает «только вторичный, неисконный характер категории личных местоимений. Сравнительно-исторической морфологией установлено, что местоимения
1-го и 2-го лица в далеком прошлом прошли такой же путь возникновения из
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указательных местоимений, какой в более поздний период прошло местоимение 3-го лица. Для указательных же местоимений, естественно, не характерна
номинативная роль. Очевидно, возникновение категории личных местоимений
лишь очень медленно приводило к рассмотренным синтаксическим изменениям. Сравнительная синтаксическая устойчивость здесь связана с тем, что речь
идет о главном члене (подлежащем), обусловливающем основную структуру,
самый тип предложения. Изменения же в общей синтаксической структуре
обычно крайне медленны» [2: 27]. Морфологическое происхождение объясняет дальнейшее синтаксическое употребление/неупотребление элемента.
Попробуем и мы в заключение сделать наблюдение относительно одной
архаической частицы от местоименной основы т-. После сочетания частиц ать (а-ти), тъ-ть никогда не употребляется инфинитив. Это наводит на мысль
об отношении дополнительного распределения между конструкциями с частицей ть и конструкциями с инфинитивом, имеющими в своем составе связанную частицу –ти. По значению и то и другое выражает целеполагание, некую
проективность действия. Следовательно, можно говорить не просто о генетическом родстве свободной частицы ть (ти) и суффикса инфинитива –ти, но об
их непосредственном тождестве (ср. варианты ать = ати). И наоборот, свободная частица то хорошо сочетается с инфинитивом, особенно в обусловленной части и намного хуже сочетается с формой 3 л. наст. вр. глагола. Можно сделать вывод о том, что, во-первых, то-ть или тъ-ть есть сокращенное
выражение конструкции то + инф., а во-вторых, свободное употребление
то/тъ как-то воздействовало на вытеснение исконного окончания –ть в 3 л. и
быструю замену его у южных славян повсюду окончанием –тъ, а у восточных
– в зависимости от разнообразных конкретных условий, изложенных С.П. Обнорским и связанных прежде всего с необходимостью подчеркнуть определенность субъекта.
Наиболее простым и скорее всего древним является оборот тъ ть его
волЬ; возможны и личные (по происхождению именные) формы 3 л. глаголов:
тъть и гостиныи тъваръ дасть (простой повтор «тъваръ дасть», не *дати
емоу гостиныи товаръ); оуправять ся сами (не *управитися имъ самЬмъ); тъ
ть ли дЬтьскыи не исправить возма мьздоу. приставити на нь дроугого. тъть
ли еметь хытрити. а поставити и передъ судьею. ать выдасть и судьа. Видим
цепочку архаических конструкций «тъ ть… 3 л., тъ ть… 3 л., а… инф., ать + 3
л.»: при инфинитиве используется частица а, при 3 л. – ать, причем почти в
одинаковом значении и при лексическом повторении и и судья.
Данные других памятников письменности подтверждают эту закономерность. Так, из 6-ти случаев употребления союза ать=ати в «Истории Иудейской войны» по Архивскому хронографу [«История иудейской войны Иосифа
Флавия. Древнерусский перевод». ТТ. 1-2. М., 2004] ни одно из них не соответствует какому-либо греческому слову исходного оригинального текста. Это
означает, что слово это употребляется не по греческим, а по сугубо русским
синтаксическим законам даже и в переводном тексте.
Все 6 контекстов построены по единой схеме: ать (=ати)… -ть (3л.).
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Напр.: мати же въпияше къ немоу. чядо не щади насъ, но остави, ать оубиет
ны. (346в, 13-16). Один раз в прямой речи употреблено даже 2-е л.: ать мене
посЬтишь (347в, 16-19).
Из других форм возможно прич. страд. залога, форма повелит. накл., по
происхождению и значению в этом контексте – желательного: и тъ ть
оубитъ; то ть наимоуи.
Инфинитив возможен только после сочетания то ть (не тъ ть !): то ть
латинескомоу просити. дЬтского; то ть дати емоу на събЬ пороука. Связано
это, видимо, с тем, что происходит наложение двух конструкций: «то + инф.»
и «ть + имя». Возникает впечатление плеонастичности: цель уже выражена
инфинитивом на –ти, частица ть усиливает ее, придавая оттенок следствия.
В целом можно реконструировать следующую цепь изменений:
1) а…, а… (условие – событие);
2) а(же)… -ть, то … -ти (ср. совр. а то!) (условие – обусловленное);
3) …, а-ти (ать) … -ть (-тъ) (первые попытки выразить идею цели);
4) *а-ti-je… -тъ, то … -тъ (придаточное условия – главное, ср. еже(ли),
замененное ныне на ес(ть)-ли).
5) …, еже бы… -ти (точное аналитическое выражение цели, ср. зане(же),
воеже).
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РУССКОЙ НАРОДНОЙ РЕЧИ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
Т.Ю. Игнатович
Чита, Россия
Редкий научный дар дан Владимиру Викторовичу Колесову –
необыкновенная энциклопедическая широта
научных интересов. Научное наследие учёного,
перефразируя название одной из его
фундаментальных работ, можно назвать
«Миром Колесова в русской лингвистике».
В научном мире учёного достойное место
занимает русская диалектология.

В настоящем исследовании дифференцируются понятия русские диалекты и русская народная речь. Термин «диалект» употребляется со значением
«разновидность национального языка с относительным единством системы и
возможным варьированием несущественных для данной системы особенностей» [10: 6], используемая на определенной территории в качестве средства
общения местного населения и характеризующаяся системными языковыми
отличиями на всех языковых уровнях от других разновидностей национального
языка (литературного языка, просторечия, жаргонов)». Диалект как языковая
разновидность реализуется в диалектной речи. В период освоения Восточного
Забайкалья, начиная со второй половины XVII века, русская речь, бытующая на
этой территории, по данным памятников письменности [13], носила выраженный диалектный характер. В настоящее время в русской народной речи, под
этим термином мы понимаем речь сельских жителей, на территории Восточного Забайкалья, системные диалектные особенности находятся в процессе утрачивания, даже в речи диалектоносителей преклонного возраста широко распространена вариантность в употреблении диалектных, литературных, просторечных языковых средств, поэтому употреблять термин «диалект» относительно
местных языковых разновидностей первого десятилетия XXI века, на наш
взгляд, нужно осторожно и не во всех случаях целесообразно.
Термин «говор» в данной работе принимается в значении, предложенном
в «Русской диалектологии» под ред. В.В. Колесова, как «местная речь» во всех
её особенностях, как различительных, так и общих для русского языка» [10:
22]. В этом значении «говор» синонимичен «региональной русской народной
речи».
Исследование современного состояния русской народной речи на территории Восточного Забайкалья показывает определённую степень сохранения
различительных диалектных особенностей, доставшихся от материнских говоров, выявляет наличие черт, развившихся в местных условиях под влиянием
языков коренных народов, и свидетельствует об активности интеграционных
процессов, обусловленных таким общемировым явлением, как глобализация.
1. Сохранение в региональной русской народной речи ряда различи272

тельных особенностей русских говоров Восточного Забайкалья севернорусского и южнорусского происхождения.
Русские говоры Восточного Забайкалья относятся к говорам вторичного
образования. Формирование их началось со второй половины XVII века с приходом на территорию Забайкалья первых русских поселенцев. В языковом отношении забайкальские русские говоры имеют различия в материнской основе.
В центральных районах Забайкальского края, на территории раннего заселения
(Нерчинский, Шилкинский, Балейский, Ононский районы), до недавнего времени (ещё в 70-е – в начале 90-х гг. XX в. диалектологи определяли) бытовали
старожильческие говоры, сохраняющие черты севернорусского происхождения, повсеместно были распространены говоры среднерусские переходные,
либо развившиеся в результате влияния на говор севернорусской основы переселенческого среднерусского говора, литературного языка, либо изначально
имевшие смешанный среднерусский характер, в частности на территории,
осваивавшейся в более поздние сроки. На юго-западе региона в Красночикойском районе есть ареал функционирования говоров южнорусской основы
(«семейские говоры»), предки носителей которых – старообрядцы – осваивали
эту территорию с середины XVIII века, здесь же встречается русская народная
речь, проявляющая диалектные черты старожильческих говоров, называемых
здесь «говорами сибиряков».
Диалектное пространство Восточного Забайкалья представляет собой
сложную картину, так как в ходе саморазвития русские говоры Восточного Забайкалья подвергались разноплановому языковому влиянию. Несмотря на это,
в настоящее время в русской народной речи этих территорий, преимущественно в возрастной группе сельских жителей преклонного возраста, сохраняются
некоторые различительные особенности говоров севернорусского и южнорусского происхождения, унаследованные от материнских диалектных языков, они
в большей степени проявляются в фонетической и грамматической системах.
В лексике русских говоров севернорусской материнской основы сохраняется пласт слов севернорусского происхождения, например: квашня, шаньги,
вышка, куть, ленивка, поскотина, корчага, чуман, ушкан и под. В ряде русских
говоров Восточного Забайкалья севернорусского происхождения, в прошлом
окающих говоров, полное оканье и еканье можно наблюдать, однако в меньшей
мере, чем это было в 70-е годы прошлого столетия, и то в речи архаического
слоя диалектоносителей, неполное оканье и еканье зачастую даже в речи одного диалектоносителя сосуществуют с аканьем и иканьем. Молодое поколение
сельских жителей этих территорий уже акает и икает. Более устойчивой из архаичных диалектных фонетических черт оказывается, но не повсеместно, а в
части говоров позиционная мягкость шипящих: [ж’и]ли, [ж’е]нщина, [ш’е]сь,
[ш’и]пишка, что давно было утрачено в литературном языке, произношение
твердого [ч]: [чу]гушка, [чу]шка, ру[ч]на, щи[ча]с, которое указывает на наличие былого неразличения аффрикат /ц/ и /ч’/. Повсеместно и в речи всех возрастных групп сельского населения встречается твердость долгих шипящих:
во[ж:ы], я[ш:ы]к, та[ш:ы]ла, е[ш:о]. Также повсеместно и в речи всех воз273

растных групп наблюдаются вариантное произношение слова есть в значении
«принимать пищу» с ударным [е] и с ударным гласным [и]: есть, исть, ись,
утрата взрывного [т] в сочетании [ст], [с’т’] на конце слова: мос, кус, хвос,
чась, следы ассимиляции согласного c [j] в виде употребления двойных мягких
согласных либо с cокращением долготы согласного: вало[с’с’a], стака[н’н’а],
пла[т’a], на[л’ош], замена [к] на [х] в сочетании [кт]: [хт]о, до[хт]ор. Как
остаточная материнская черта в речи диалектоносителей преклонного возраста
во многих говорах севернорусской основы в отдельных лексемах отмечается
произношение [е] на месте [а] под ударением между мягкими согласными:
опеть, гресь, мечик, причём опеть шире, чем гресь, мечик. Спорадически
встречается в речи архаического слоя носителей говоров лексикализованное с
ударным [и] произношение слова север: на [с’и]вер, лексикализованное произношение с ударным [а] корня сел-: [с’.а]лъ, при[с’.а]ли, произношение cочетания [мн] вместо [вн]: мнук, дамно, диремня, произношение твердого губного в
конце слова: се[м], бро[ф], прору[п], др.
В морфологической системе остаются заметны диалектные особенности,
привнесенные из материнских говоров и поддерживаемые в своем существовании как системные явления, шире, чем в литературном языке, представляющие
тенденции развития – процессы унификации, т.е. выравнивание основ в грамматических формах, выравнивание грамматических форм в парадигмах. Так, в
русских говорах Восточного Забайкалья севернорусского происхождения выравнивание системы формообразования наблюдается как между типами склонения, так и внутри типов. Среди известных трёх типов склонения имён существительных продуктивный мужской тип – 1 скл. (нумерация типов склонения
академическая) влияет на существительные мужского рода, изменяющиеся в
литературном языке по 2 скл., и они получают продуктивную модель формоизменения: парнишка бросили, с парнишком, у дедушка спросите, с дедушком.
Разносклоняемое существительное м. р. путь также изменяется по 1 скл.: около
путя, по путю шёл. В самой системе 1 скл. у существительных мужского рода
в формах Р. п. и П. п. ед. ч. шире, чем в литературном языке представлено
окончание –у: в Р. П. за счет охвата большего круга значений Р.п., активно употребляясь в словоформах неодушевленных существительных с вещественным
или отвлечённым значением: ладиш с маку, хворасту тварят, свету не былъ,
ни видили оддыху, распространяясь на существительные, подлежащие счету:
возли беригу, для самавару труба, с метру ростиком, из огороду принёс; встречается не только у существительных нарицательных, но и у собственных: там
нету Онону, возли Чирону. Окончание –у наблюдается преимущественно в безударной позиции после твердых согласных: два саду, от ветру, да поту, из носу, у зароду, хлебу не былъ, зафиксированы случаи употребления в ударной позиции: две (машины) пескУ, кирпичУ не былъ, да виликава пастУ, акрамя мастУ, табакУ многъ садили. Примечательно, что весьма часто встречается –у не
только в односложных основах, но и в многосложных, например: кала дому, из
меху, да метру прамирзат, рису нету, жиру навизёт – кирпичу не былъ, для
самавару, многа народу была, посли абеду, из огороду, с холоду страдаш, гола274

ду и холаду пиринисли, нада хлебушку, возле беригу, фсё з базару, биз дасмотру,
для запаху, пирирыву нету, перчику патсыпят. Наблюдается употребление с
этой флексией в Р.п. существительных ср. р. с ударением на основе, например:
из дериву, бис салу, с месту, из мясу, ни чирёмки, ни яблаку, ни баярки не было,
что не свойственно литературному языку. В П. п. формы с окончанием –у отмечены также у неодушевлённых существительных, как нарицательных, так и
собственных, например: на моём двору, на таку, ф клубу работат, ф хлибу
писку-тъ не было, в аднем палку были, в лукУ растёт, ф тем крайу, ф прастом
даму, ф Китайу был, ф Чирону жил. В большинстве случаев в исследуемых забайкальских говорах окончание –у в П. п. присуще существительным с односложной непроизводной основой, например: на палУ, в глазУ, ф шкапУ, на лбУ,
на льдУ, при этом оно является ударным; реже с –у встречаются словоформы
существительных многосложных основ: на биригУ, ф погрибУ спрятался, в
атпускУ был, в этим калхОзу, на трАнспарту, ф КитАйу – как с ударным, так
и безударным окончанием. На выбор вариантов окончаний в данных говорах не
влияет наличие или отсутствие определения при имени существительном: в
даму – ф прастом даму, в баку – ф тем баку балит, ф тем крайу, на жилезнам
балту.
Продуктивным женским типом является 2 склонение. Существительные
женского рода 3 склонения, подпадая под влияние падежных форм существительных 2 склонения, изменяются по 2 типу: по грязЕ, к дочерЕ, на печЕ, в печЕ, в далЕ, в постЕлю, с болЕзней, , параллельно сохраняя и свои исконные
формы: из жерди, без вести, к ночи. В забайкальских говорах севернорусского
происхождения наблюдаются случаи употребления ударной флексии –е в формах П. п. существительных, относящихся в литературном языке к словам с постоянным ударением на основе: в солЕ, в частЕ (в чАсти), в памятЕ, при этом
ударная флексия отмечается в словах как с односложной основой, так и многосложной. По 2 склонению преимущественно изменяется существительное церковь: церква была пристольна, в церкву привезли, с церквой. Наряду с существительным дочь активно употребляется вариант доча: у дочи, к доче, с дочей.
Внутри 2 скл. в забайкальских говорах в форме Д. п. и П. п. встречается ударное окончание –ы, -и: к весны, на реки, развившееся в результате выравнивания форм Р. п – Д. п. – П. п. по форме Р. п.
Во мн. ч. в Им. п. встречаются как формы с окончаниями –ы /и/: внучаты, ребяты, ситы, кольцы, кины, домы, так и формы с окончаниями –а /я/:
знахаря, стакання, дочеря. В Р. п. мн. ч. шире, чем в литературном языке,
представлены формы на –ов /ев/: из ногов, змеев, зимовьев, фамилев, на –ей:
братей, стулей, братовей. В Тв. п., наряду с окончанием –ами, отмечается
унифицированная форма по форме Д. п.с окончанием –ам: с ребятишкам, рукам взяли. Общая форма для Д. п. и Т. п. во мн. ч., помимо существительных,
распространяется на прилагательные и местоимения: к своим рукам – своим рукам всё делали, воду большим вёдрам носили. В П. п. мн. ч. при преобладании
формы на –ах встречаются формы с окончанием –ев, –ех: на конеф, на конех.
Среди имен прилагательных, местоимений-прилагательных, порядковых
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числительных широко употребляются формы, утратившие интервокальный [j],
пережившие ассимиляцию и стяжение гласных: брава девка, рясна ягода, бестужа скотина, така жись, перва забота. В склонении имён прилагательных и
местоимений наблюдается совпадение форм Тв. п. и П. п. ед. ч.: в Нерчинским
районе, в этим доме, в каким-то лесу. У личных местоимений 3 лица сохраняется [j] при употреблении с предлогами: с ей, к ему, к им. Широко употребляется форма 3 л. мн. ч. в Им. п с окончанием –е: оне.
Утрата интервокального [j] и стяжение гласных отмечается в личных глагольных формах: знат, быват, делам. В системе форм глагола широко представлено выравнивание глагольной основы по основе на задненёбный согласный: в основе инфинитива – пекчи, берегчись, стригчись, в основах личных
форм – пекёшь, текёт, стригём, не берегётесь, по основам на зубной согласный: свистю, бросю, сидю. Встречается употребление со значением несоверш.
вида глагольной основы без суффикса –ва: полиём мы её. Рассмотренные диалектные проявления в забайкальских говорах носят системный характер и поддерживаются общими языковыми тенденциями, аналогичные явления наблюдаются во многих сибирских говорах севернорусской основы.
Яркие диалектные особенности сохраняются и в современных «семейских» говорах: лексика южнорусского происхождения: дежа, передня, поветь,
омшаник, монисты и под., в то же время, в связи с ведением однотипной хозяйственной деятельности и длительным соседством, произошло освоение значительного количества слов севернорусского происхождения носителями южнорусского говора.
В области фонетики наблюдаются южнорусские диссимилятивное аканье
с разрушающейся диссимилятивностью: [работал’и, схаран’ила, пашл’и, разгавар’ивал’и, жалан’ийь, жана, цапочка], сильное яканье: [пл’aл’и, л’aч’ил’и,
р'aз’инъвых, с в’aсны, д’aт’ей, в’aсной, п’aшком, зд’елайт’a, б’ада, л’aкар’а],
фрикативный звонкий задненёбный: чу[γ]унка, [γ]аланку, [γ]аварить,
[γ]лядитя, на конце слова возможно произношение [х]: в плу[х, на кру[х]. Отмечаются падежные формы существительных с заменой мягкого [х’] мягким [с’]:
в руба[с’и], по оре[с’и]. На месте фонемы /в/ встречаются материнские губногубной [w] перед гласными: тра[w]а, пра[w]а, свякро[w]у и [ў] неслоговой в
других позициях: брё[ў]на, де[ў]ки, [ў] калхози, [ў]сё, дро[ў], перед начальными
[о], [у] употребляется протетический [в]: [ву]тром, [ву]рлафский, [ву]лица,
[во]спа, на месте [ф] произносят [хв] или [х]: сара[хв]ан, [хв]анарь, [х]рукты,
ва[х]ли, на конце слова так же, как в говоре «сибиряков», наблюдается утрата
взрывного в сочетаниях [ст], [с’т’]: хвос, жись, кись.
В «семейских» говорах также наблюдаются результаты процессов унификации грамматических форм. В форме Р. п. ед. ч. существительных женского
рода на –а с твердой основой встречается окончание –е: у жане, у сястре, после вайне, у стине, что является южнорусской особенностью. Остаточной южнорусской материнской чертой у этих существительных является окончание –ы
в формах Д.п. и П. п.: к сястры, к зимы, к вайны, на машины сидим. Существительное церковь употребляется в двух вариантах: как существительное 3 скл.
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церковь и как существительное 2 скл. церква: в церкви, в церкву. Существительное ж. р. пройма зафиксировано как существительное м. р.: с праймом. Изменения в роде шире отражены в категории ср. р., которая, будучи слабым звеном, даёт колебания то в сторону м. р.: молоко тоже был, долго письмо шёл,
крыльцо старый, то в сторону ж. р.: мясу какую зарежишь. Существительное
день в сочетании с числительным два имеет окончание –и: два дни.
В Им. п. мн. ч. существительных встречаются и формы с окончанием –ы
/и/: домы, вароты, окны, и формы с окончаниями –а /я/: лякаря, валаса, вёдра.
В Р. п. мн. ч. активно функционируют формы на –ов /ев/: манистов было, конеф не было и на –ей: без дахтарей. В Тв. п. мн. ч. употребляются формы с
окончанием –ами: косами касили, лапатами капали, зафиксирована форма с
окончанием –амы: рукамы стружыли манисти. В. П.п мн. ч., наряду с окончанием –ах, встречается форма с окончанием –ех: на этих конех.
Личные местоимения я и ты и возвратное себя в Р. п. реализуются и в
форме с окончанием –е: у мине, у тебе, у тобе, у себе, у собе, и в форме с окончанием –я: у миня, у тебя, у себя, в Д. п. местоимение я сохраняет основу без
беглости гласного: мине дали. Личные местоимения 3 лица, сочетаясь с предлогами, не имеют начального [н’], сохраняя [j] или утрачивая его: у ей, к иму, с
имя, с ымя. Широко употребляется форма 3 л. мн. ч. в Им. п с окончанием –ы:
аны. Любопытно, что это местоимение в Д. п и Т. п. имеет унифицированную
форму имя: памагаем имя, с имя. Инфинитивная форма глагола встречается с
перенесением ударения на основу и редукцией гласного суффикса инфинитива:
нивазможно завесть, в инфинитиве с корнем идь– наблюдается осложнение
формы –ть: итить в бальницу, зайтить. В системе личных форм глагола
представлено выравнивание глагольных основ по основе на задненёбный согласный: талкёш, пякём, по основе на зубной согласный: скипятю, сидю, употребляются и формы с чередованием согласных в глагольных основах: пяку –
пячём, встречу – встретишь. Активно себя проявляет форма 2 л. мн.ч. на –тя:
идётя, идитя, пиривизитя, убярётя. Широко распространена форма 3 лица
глаголов настоящего, будущего времени на –ть: носять, надеёть, идёть, растуть, сидять. Встречается употребление деепричастия с суффиксом –вши со
значением не добавочного действия, а основного, в этом случае деепричастие
выполняет функцию сказуемого: Аны калоцы выкапавшы. Я с шести гадов
аставши биз матери. Рассмотренные диалектные особенности свидетельствуют о том, что говоры «семейских», оторвавшись от материнской основы более
200 лет назад и находясь всё время своего существования на забайкальской
земле в условиях разных языковых контактов, сохранили свою самобытность.
В ходе развития русские говоры Восточного Забайкалья приобрели и ряд
специфичных диалектных особенностей, отличающих забайкальские диалекты
от других говоров Сибири.
2. Фактор влияния автохтонных языков: формирование специфических региональных черт в русской народной речи на территории Восточного Забайкалья.
Яркий региональный колорит русские говоры Забайкалья получили в ре277

зультате воздействия языков коренных жителей, это нашло заметное отражение на лексическом уровне в виде заимствований из бурятского и эвенкийского
языков, а в ряде русских говоров проявляется и на фонетическом уровне.
Повсеместное освоение русскими частными диалектными системами
большого количества лексических заимствований из бурятского языка, части
слов из эвенкийского языка произошло вследствие того, что на момент освоения края русскими во второй половине XVII в. население региона состояло из
нерчинских тунгусов (в прошлом так называли эвенков), телембинских и аргунских тунгусов и хоринских бурят. В XVII – нач. XVIII в. самым большим
родом всех Нерчинских тунгусов был род Баягир, представители его жили в
районе современного г. Нерчинска по рекам Куренге, Газимуру, Унде и к северу от р. Шилка. Их соседями был род дулигатов (Дулигатский), обитавший, вероятно, по р. Дульдурга… Телембинские баягиры занимали земли от оз. Иргень
на юго-запад по Хилку до водораздела с Чикоем [8: 39; 14]. В настоящее время
эвенки (тунгусы) как этнос проживают на севере Забайкальского края в Каларском, Тунгиро-Олекминском, Тунгокоченском районах. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года [17: 44] эвенки (1492 человека) в 2002 г. составили – 0, 13 % от всего населения Читинской области (с 2008 г. Забайкальский край), если сравнить с данными переписей 1989 г. – 0,1 % и 1994 г. – 0, 2
% [18: 79], наблюдается снижение численности этого этноса. Родным языком считают язык своей национальности эвенки – 13% (в 1994 г. – 14 %). На
других территориях региона эвенки либо обрусели, потомки их называют себя
орочонами, либо обурятились и идентифицируют себя хамниганами. Этнолог
Д.Г. Дамдинов, рассматривая процесс ассимиляции эвенков, пишет: «В настоящее время обрусевшие дагуры-монголы и тунгусы разговаривают в основном на
русском языке… Монголо-бурятский язык оказал сильное влияние на эвенкийские говоры Даурии…Урульгинский и Маньковский говоры представляли собой, по-видимому, нерчинский диалект тунгусского языка» [6: 49-50]. Эти данные свидетельствуют о том, что язык эвенков не мог оказать значительное влияние на формирующиеся в Восточном Забайкалье русские говоры. Эвенкийские
заимствования сохранились в топонимической системе края и незначительно в
бытовой лексике русских говоров региона.
В большей степени проявилось культурно-языковое контактирование
русских с бурятами. В XVII – нач. XVIII в. бурятские племена, по данным
ГАЧО, насчитывали 27 тыс. человек [8: 37]. По данным Миллера, «Одзонский
род» жил раньше на притоках Онона, речках Тохтор и Очирка. По сведениям
Нерчинской воеводской
канцелярии, «Озонский» род кочевал около Онона по Мангуту, Акше и Иле, а для промысла ходил в верховья Ингоды [7: 348].
Как утверждает Б.О. Долгих, гуновский род пришел под Нерчинск в 1696 г.,
люди этого рода сначала жили под Нерчинском, а затем кочевали по Аге и Иле.
Часть улят жила на Шилке, ниже Нерчинска, среди баягиров и дулигатов. Другая же часть, вместе с одженами-узонами обитала на Ононе и лишь в конце в
XVII – нач. XVIII в. присоединилась к первым [7: 348].
Известный исследователь забайкальских русских говоров Л.Е. Элиасов
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отмечал высокий процент заимствований (более 90% от общего числа зарегистрированных местных названий) из автохтонных языков в топонимике Забайкалья, так как к «приходу русских большая часть мест, гор, рек, озер, ключей
уже носила бурятские и эвенкийские названия» [19: 97]. Таковыми, например,
являются топонимы Чита, Ингода, Акатуй, Балей, Борзя, Калга, Могойтуй и
др. [15: 13-14)]. А.П. Майоров, исследовавший региональный узус деловой
письменности XVIII в. по памятникам Забайкалья [13], раскрывая специфику
культурно-языковой ситуации сибирских регионов в XVIII в., в том числе и забайкальского региона, отмечает, что в тот период язык аборигенов усваивался
русскими и из него в тот или иной региолект русского языка входили многочисленные автохтонные заимствования. Рассматривая заимствования из автохтонных языков, А.П. Майоров приходит к выводу, что, обозначая предметы и
явления чужой культуры, автохтонные заимствования вместе с обозначаемыми
реалиями довольно быстро становятся достоянием материальной и языковой
культуры русского населения Забайкалья. Для русских, населяющих такой регион, по мнению ученого, эти заимствования не являлись экзотизмами, например, ганза (курительная трубка), гуран (1. дикий козёл, 2. коренной забайкалец,
метис), затуран (чай с добавлением поджаренной муки), камус (шкура с голени
копытных животных), качерик (телёнок по второму году жизни), саломат (каша из муки на жиру или топлённом масле), тарасун (молочная водка), чебак
(меховая шапка), яман (домашний козёл или баран) и мн. др. прочно вошли в
речевой обиход русских, проживавших в XVIII в. в Забайкалье, а сами реалии
широко использовались в их повседневной жизни [13: 32].
В настоящее время в русских говорах Восточного Забайкалья происходит
процесс утраты части заимствований из автохтонных языков, в связи с утратой
реалий, которые они обозначали, или заменой их общерусскими синонимами.
В целом в связи с глобализаций ослабевает локальное межъязыковое влияние. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года [17: 44] буряты
(70 тыс. 457 человек) составляют соответственно – 6 % от всего населения региона, по сравнению с 1989 г. – 4,8 % и 1994 г. – 5,4 % [18: 79], наблюдается
рост представителей бурятской национальности. Однако это происходит при 1
мил. 37 тыс. 502 человека, идентифицирующих себя русскими, что составляет
89, 8 % от всего населения Читинской области [17: 44].
По данным Э. Д. Эрдынеевой, в настоящее время в русских говорах Забайкалья продолжает активно функционировать около 300 бурятизмов [20: 109].
Бурятизмы, вошедшие в активный пласт лексики русских говоров Восточного
Забайкалья, либо выражают более конкретное понятие по сравнению с русскими названиями и одним словом могут заменять описательное наименование
(например, бухлер – вареное мясо с бульоном, бурун – годовалый теленок, кашерик, или качирик, хашерик – бычок в возрасте от 1 года до 2-х лет, даган –
двухлетний жеребенок, иман – домашний козел или баран, инджиган, инжиган, инзаган – козленок дикой козы), либо имеют экспрессивно-оценочный характер (например, зундугло, зунтугло – бестолковый человек, несмышленый
ребенок, дыген – плакса). Они русифицированы, так как способны развивать
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переносные значения, (например, зудырь – 1. мусор, 2. неряшливый человек,
тымэн – 1. верблюд, 2. глупый, упрямый человек, сангин – 1. чеснок, 2. вредный человек), образовывать словообразовательные гнезда (например, бухлёр –
бухлерчик, кашерик – кашеричок, инжиган – инжиганчик, жумбура (суслик) –
жумбурушки, зундугло – озундуглеть, т.е. поглупеть, дыген – дыгенить – капризничать, плакать и др.).
В сравнении с сибирскими диалектами именно бурятские и эвенкийские
заимствования и представляют в русских говорах Восточного Забайкалья специфическую лексику забайкальского происхождения. Примечательно, что они
функционируют в забайкальских говорах и севернорусского, и южнорусского
происхождения, являясь их общим региональным лексическим фондом.
Влияние автохтонных языков на фонетическом уровне не имеет широкого распространения в русских говорах Восточного Забайкалья, оно встречается
в отдельных районах давнего совместного проживания русских и бурят.
Например, в русских говорах Ононского района О.Л. Абросимова появление в
исследуемых русских говорах фонемы [д’ж’] [олган’д’ж’а], очень открытого
звука [а,], выпадение гласных в предударных и заударных слогах, сохранение
невеляризованных и непалатализованных шипящих фрикативных согласных
ученый относит за счет влияния агинского говора бурятского языка [1: 25].
Фонетическая система говора семейских Красночикойского района Читинской области в аспекте иноязычного влияния рассматривается в научных
работах В.И. Копыловой, которая проводит сопоставление говора с родственными говорами Курско-Орловской группы южновеликорусского наречия, а
также с родственными старообрядческими говорами на территории Белоруссии
и приходит к выводу о том, что в условиях инодиалектного взаимодействия
изучаемый говор сохраняет свою южновеликорусскую основу, которая была
привнесена с территории первоначальной родины (территории распространения говоров Курско-Орловской группы, среднего и верхнего течения Дона) [12:
9]. Учёный также отмечает, что говоры испытали на территории метрополии
старообрядцев русско-польское языковое влияние, о чем свидетельствуют употребление [р] твердого вместо [р’]: грып, отсутствие смягчения [к] после мягкой согласной, формы на –ы существительных мужского рода в именительном
падеже множественного числа: домы [12: 9].
Таким образом, исследование современного состояния русской народной
речи на территории Восточного Забайкалья показывает сохранение ряда диалектных различий, обусловленных севернорусским или южнорусским происхождением материнских говоров, позволяет также говорить о сформированности некоторых общих для говоров разных материнских основ региональных
особенностей, развившихся под влиянием языков коренных жителей.
3. Современные процессы в русской народной речи на территории
Восточного Забайкалья и факторы их вызывающие.
3.1. Нивелирование ряда диалектных особенностей в русских говорах
Восточного Забайкалья под влиянием литературного языка.
Современные процессы, происходящие в системе русских говоров, пред280

ставляют научный интерес для лингвистов, поскольку позволяют наблюдать
изменения в естественной, саморазвивающейся форме существования русского
языка, которая, исходя из известной концепции Р.И. Аванесова об общей системе русского языка в целом, заключает в себе как стабильные общерусские
элементы, так и элементы подвижные, соответственные, проявляющие специфику частных диалектных систем [2: 119-124]. Общеизвестно, что диалекты,
свободные от кодификации языковых норм, сохраняют, в отличие от литературного языка, реликтовые языковые явления и развивают новации, по которым можно судить о тенденциях развития как частных диалектных систем, так
и русского языка в целом. Современные процессы, наблюдающиеся в русских
говорах Восточного Забайкалья, также, на наш взгляд, проявляют, с одной стороны, общерусские диалектные изменения, а с другой – общесибирские и забайкальские.
В настоящее время, при сохранении ряда различительных черт севернорусского и южнорусского происхождения и забайкальских диалектных особенностей, сформировавшихся в ходе развития вторичных говоров под влиянием
автохтонных языков, активно проявляют себя в русской народной речи Восточного Забайкалья процессы, которые можно отнести к последствиям интеграционных процессов такого общемирового явления, как глобализация.
Наблюдающиеся в частных диалектных системах изменения свидетельствуют
об их сближении, трансформации, нивелирования различительных и выработке
общих локальных черт.
Одним из таких факторов, который вызывает серьезные изменения в системе русских диалектов, в том числе и забайкальских, является воздействие
литературного языка. Литературный язык, будучи развитым
универсальным
средством общественной коммуникации, ускоряет (катализирует) или сдерживает, а порой и изменяет вектор диалектных процессов.
Строгость в соблюдении языковых норм, присущая литературному языку, ограничивает, на наш взгляд, возможности воздействия литературного языка на территориальные диалекты в силу того, что последние, функционируя в
обиходно-бытовой сфере общения, отличаются неофициальностью и большей
свободой в выборе языковых средств.
Безусловно, правы учёные, которые ещё в 30-50 е годы выражали беспокойство по поводу стирания диалектных различий под влиянием литературного
языка.
По мнению известного диалектолога Л.И. Баранниковой, «воздействие
литературного языка на диалекты на разных этапах развития советского общества не было однородным. На ранних этапах оно было более прямым и ощущалось прежде всего в лексике, особенно в терминологии» [3: 6].
Лексика диалектов, действительно, подвержена более активному изменению под влиянием литературного языка. В настоящее время мы наблюдаем,
даже по сравнению с 70-ми годами прошлого столетия, уход диалектных слов
в пассивный запас носителей диалекта или даже их утрату (последнее наблюдается в речи молодого поколения). Так, в спонтанной речи старшего поколе281

ния редко уже услышишь слова: лопоть, лопотина (одежда), курмушка (легкое
стеганое пальто), куртик (ватная куртка), малкан, малок (младший ребенок из
двух детей с одним именем в семье), прикопотки, или крыпотки (обувь из
войлока домашнего производства в форме носков или очень прочные носки из
конской гривы), бус (1. мука, осевшая на стенках жернова; 2. мучная пыль). А
юное деревенское поколение этих слов зачастую уже и не знает. Известно, что
в диалекте утрачиваются слова, если утрачиваются реалии, которые они обозначают (олочи – обувь в виде лаптей из кожи с оборкой, ленивка – лавка за
печкой, бардан – глиняный кувшин для масла), часть диалектных слов, обозначающих бытующие на территории реалии, заменяется синонимичными им
словами из литературного языка (лопатина – одежда, куть – кухня, сухарить
– дружить, замоть – сумерки, тенётки – паутина и др.).
Сельские жители в беседах охотно употребляют новые для них литературные слова иноязычного происхождения, которые диалектологи называют
вторичными заимствованиями [5; 9: 28-35]. Диалектоносители обычно усваивают их через устное восприятие, при этом может искажаться их фонетический облик, изменяться морфологическая структура и значение. Фонетические
изменения могут отражать, с одной стороны, общеязыковые тенденции, ведущие к упрощению звукового облика недостаточно понятных слов литературного языка, и в этом сближаются с общенародным просторечием, а с другой стороны – фонетические особенности диалектной речи [9: 29].
Отметим наиболее распространенные явления фонетической адаптации
вторичных заимствований в русской народной речи Восточного Забайкалья: 1)
межслоговая ассимиляция гласных и замена в контаминации звуков мягкого
согласного на твердый: панафиду (панихиду) делают; 2) межслоговая ассимиляция гласных и замена твердого согласного на мягкий: питифон, телевизер; 3)
развитие гласного полного образования в сочетании с плавным согласным: гарамафон; 4) сохранение велярного [р] на месте мягкого литературного согласного: крызис, каструля; 5) замена глухого заднеязычного смычного согласного
звонким в результате межслоговой ассимиляции: галготки или галголки надела
– колготки, в слове галголки наблюдается ещё и диссимиляция по способу образования с наложением ассимиляции со звуком [л], гарниз – карниз; 6) межслоговая ассимиляция по способу образования согласных: холхоз – колхоз; 7)
диссимиляция по способу образования происходит и в случаях: прахтика, живут на балхонах, трахтор, лигисирировалась, яблоки малинуют, дилектор, секлетарь; конбинат, конбайн; 8) замена [х] на [ф]: панафида – панихида, фулюган – хулиган (в сочетании с прогрессивной ассимиляцией гласного); 9) замена
заднеязычного [г’] переднеязычным [д’] и вставка в интервокальной позиции
звука [в’]: дивирдинчики – георгинчики;10) просторечная вставка интервокального [в] (эпентеза): радиво, какава; 11) замена согласных фонем: канцервы,
пензия; 12) метатеза: фершал; 13) синкопирование гласных: милицинер – милиционер; 14) утрата согласного внутри корня в сочетании согласных: риматизм
– ревматизм; старуха иживленка у меня – иждивенка; 15) утрата начальных
гласных: ристант – арестант; малированный – эмалированный, дикалон – оде282

колон, тикетка – этикетка, шалон – эшелон; 16) утрата начальных сочетаний
звуков: тилигенти – интеллигенты, пресия была – репрессия; 17) значительное
искажение корня, возможно, на просторечной основе: на лепестричество хохочат – на электричество.
Подчинение вторичных заимствований фонетической системе диалектов
проявляется: в замене начальной безударной /э/ на /ы/, /и/: ыгзамины, ытаже,
игоиска; при наличии окающего произношения в реализации слабой фонемы /а/
и гиперфонемы /о/а/ в звуке [о] в 1-м и во 2-м предударных слогах в заимствованных словах: контора, могозин, потифон; при сохранении екающего
предударного вокализма в реализации гиперфонемы /е/и/ в [е] и в заимствованных словах: олементы [11: 47]; при сохранении позиционной мягкости согласных в говорах перед гласными переднего ряда в реализации шипящих в
мягком варианте в заимствованных словах: инж’инер, ш’ифер, ш’ифанер, в гараж’е, на каким ытаж’е; при ассимиляции в сочетаниях «переднеязычный +
[j]» в русских словах: кол:’а (колья), ассимиляция может наблюдаться и в заимствованных: почтал:’онша [11: 47].
В настоящее время под влиянием литературного языка в русской народной речи, проявляющей диалектные особенности, распространено вариантное
произношение заимствованных слов, например: оборты – аборты,
т’ел’ев’из’ер – т’ил’ив’из’ир, ш’иф’ьр – шыф’ьр. На общем фоне утраты диалектных особенностей лучшая сохранность ожидает литературный или, даже с
большей вероятностью, просторечный вариант. Трансформироваться может и
семантика слова, пришедшего из литературного языка. Например, забайкальские деревенские жители еретиком называют вредного, неприятного человека,
после сериала «Рабыня Изаура» не без юмора фазендой стали называть заимку,
зимовьё или огород.
Вторичные заимствования в забайкальской русской народной речи могут
претерпевать и морфологические изменения, в частности в переоформлении
категории рода: ревматизма, киоска и под., которое связано с фонетическими
изменениями: устранением стечения согласных на конце слова и появлением
гласных в таких словах [9: 31-32]. Эти изменения, как и отнесённость к нелитературному ж. р. существительных шампунь, тюль, радива, повидла, употребление вторичных заимствований pluralia tantum в форме единственного числа:
консерва, на наш взгляд, проявляют общеязыковые тенденции и сближаются с
просторечием.
Л.И. Баранникова считает, что если первоначально воздействие литературного языка на фонетические и грамматические системы диалектов проявлялось значительно слабее и выражалось, в основном, в утрате или ослаблении
наиболее заметных особенностей, своеобразных слабых звеньев, диалектных
систем, то «на более поздних этапах процесс воздействия литературно языка на
диалектные системы стал не только более заметным, но и более сложным. Это
проявилось, во-первых, в расширении сферы влияния, распространении воздействия литературного языка не только на лексику, но и на другие уровни
диалектных систем. Во-вторых, изменился сам характер воздействия литера283

турного языка, особое значение получило не усвоение готовых элементов,
непосредственное включение их в диалектные системы, а трансформация, перестройка самих диалектных систем» [3: 6].
Нивелировка диалектных черт в сторону литературного языка наблюдается, но этот процесс столь длительный, что и в настоящее время «индивидуальность» наиболее устойчивых элементов территориальных идиомов сохраняется.
В области фонетики и морфологии нивилирование диалектных черт происходит медленнее. Под влиянием литературного языка в русских говорах Восточного Забайкалья развивается вариантность в употреблении диалектных и
литературных норм. Отмечаются устойчивые и менее устойчивые диалектные
черты. В русских говорах севернорусского происхождения при практически
повсеместно развившемся переходе от оканья к аканью, еканью к иканью даже
в речи архаического слоя наблюдается сосуществование разных типов вокализма, в речи молодого поколения преобладает аканье и иканье. В консонантизме отвердевают мягкие шипящие и, наоборот, смягчаются [ч’] и долгие мягкие шипящие.
Даже на говоры одного региона литературный язык оказывает влияние с
разной степенью интенсивности, что проявляется в протекании одних и тех же
изменений, но на разных стадиях, например на территории Восточного Забайкалья отмечаются говоры, отражающие разные стадии общего процесса отвердения шипящих. Исследования показывают, что шипящие согласные /ж/ и /ш/ в
русских говорах Восточного Забайкалья севернорусского происхождения манифистируют в твердом, мягком и полумягком аллофонах [ж], [ш], [ж’], [ш’],
[ж.], [ш.].
Встречаются говоры, в которых употребляются только твердые шипящие, мягких шипящих [ж’], [ш’] не наблюдается (с. Колобово Балейского района, п. Комсомольское Чернышевского района, п. Молодёжный Приаргунского
района). Среди говоров, сохраняющих мягкое произношение шипящих, имеются говоры, в которых позиция употребления мягких шипящих ограничена
позицией перед гласными переднего ряда (сёла Ильдикан Балейского района,
Старый Чиндант, Усть-Борзя, Кубухай, Тут-Халтуй, Искарал Ононского района,
Старый Олов Чернышевского района, Александровский Завод, Ново-Акатуй,
Чиндагатай Александрово-Заводского района). Однако есть говоры, в которых
мягкие шипящие встречаются не только перед гласными переднего ряда, но и
перед мягкими согласными (сёла Ундино-Поселье Балейского района, Заречное,
Знаменка, Олекан, Пешково Нерчинского района, Кироча, Усть-Ага, Чирон Шилкинского района), а также и на конце слова (Джида Балейского района, Зюльзя
Нерчинского, Макарово Шилкинского района, Алеур Чернышевского района,
Будюмкан Газимуро-Заводского района – редко), и даже спорадически перед
гласными непереднего ряда (сёла Олекан, Пешково, Знаменка Нерчинского
района, Кироча, Чирон,Усть-Ага, МакШ, Усть-Теленгуй Шилкинского района,
Алеур Чернышевского района), а в говоре с. Будюмкан Газимуро-Заводского
района – и перед твердыми согласными. В говоре села Зюльзя Нерчинского
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района полумягкие шипящие наблюдаются перед гласными непереднего ряда,
перед твердыми согласными и перед мягкими согласными, в говоре с. Старый
Олов Чернышевского района – перед твердыми согласными, перед мягкими
согласными и перед гласными переднего ряда, в говорах с. Джида Балейского
– перед гласными переднего ряда и перед мягкими согласными, а в говорах сёл
Чирон, Кироча, Усть-Ага, Усть-Теленгуй Шилкинского района, Алеур Чернышевского района полумягкие шипящие употребляются перед гласными переднего ряда.
Эти данные свидетельствуют о сложном характере воздействия литературного языка на диалектные системы и о необходимости подробного описания и установления закономерностей влияния литературного языка на говоры
Восточного Забайкалья, а также выявления причин, сдерживающих или ускоряющих процессы нивелирования диалектных особенностей.
В морфологической системе приостанавливаются унификационные процессы между типами склонения и внутри типов склонения. Практически только
в речи старшего поколения можно услышать к весны, на реки, в грязе, на пече,
рукам делали, вёдрам таскали. Диалектная инфинитивная форма на –гти, -кти:
берегчи, стерегчи, пекчи, вытесняется литературной на –чь: беречь, стеречь,
печь. Устойчивыми в употреблении всеми возрастными группами диалектоносителей являются стяженные формы имен прилагательных, местоименийприлагательных, порядковых числительных и глаголов: баса хадила, дурну дефку ни вазьмёт, како тако имя, болтат, понимам, личные формы глаголов с
выравненной основой на задненёбный: текёт, пекём, унифицированная форма
прилагательных и местоимений по форме Тв. п. ед. ч.: в Балейским районе, в
этим двору, формы личных местоимений 3 лица с корневым [j] при употреблении с предлогами: у ей, с им, к ей.
И «семейские» говоры южнорусского происхождения испытывают воздействие со стороны литературного языка, в настоящее время диссимилятивное
аканье сменяется недиссимилятивным, яканье в речи старшего поколения сосуществует с иканьем, молодежь практически использует только икающий тип
вокализма. В морфологии в речи традиционного слоя диалектоносителей в
форме Р. п. ед. ч. существительных женского рода на –а с твердой основой,
наряду с окончанием –е: у жане, что является южнорусской особенностью,
употребляется окончание –ы: у сястры, посли вайны, возможно развившееся
под влиянием литературного языка.
3.2. Фактор междиалектного влияния.
В ходе развития забайкальские русские говоры подвергались также междиалектному влиянию. Не только под влиянием литературного языка, а также в
результате близкого и длительного соседства с акающими говорами более
поздних переселенцев черты севернорусского происхождения ослабляются,
диалекты в целом приобретают переходный среднерусский характер. Как уже
отмечалось, преобладающим типом вокализма после твердых согласных речи
не только молодёжи, но и всех возрастов становится аканье, после мягких согласных – иканье. Встречаются говоры, в которых [ш] и [ж] в любых позицих
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произносятся твердо, а [ч’] мягко.
На морфологическом уровне происходит разрушение среднего рода. В
севернорусских по происхождению говорах часть существительных ср. р. под
влиянием аканья (явление внешней звуковой аналогии) или под влиянием
окружающих среднерусских говоров, в которых имеет место это явление, переходит в ж. р.: время пришла, кака же тут учення. Под влиянием более продуктивного грамматического класса м. р. существительные яблоко, имя и под.
могут быть употреблены как существительные мужского рода: яблок несаженный, имей дашь, вообще-то молочко этот горький. Названия сёл, являющиеся
существительными среднего рода, в забайкальских говорах могут быть употреблены как существительные женского рода: Большое Казаково – Большая
Казакова была, работали в Казаковой. Возможно, подобное употребление вызвано ассоциативной связью с родовым существительным ж.р. деревня.
На территории Забайкалья красночикойские говоры попали под влияние
соседствующих русских старожильских говоров, усвоились некоторые слова
севернорусского происхождения: изба, чуман (короб из бересты), чарки (лёгкая обувь из кожи) и под., появились смычное произношение [г], еканье и иканье, встречается лексикализованное произношение: оп[е]ть, м[е]чик, [и]сь,
наряду с мягкими долгими шипящими и [ч’], встречается вариантное произношение твердых долгих шипящих и [ч]. Достаточно часто в речи старшего поколения употребляется общая форма для Д. п. и Т. п. во мн. ч по форме Д. п. с
окончанием -ам: лапатам капали, с иконам хадили, жали серпам, растуть кругам. Как и в говорах «сибиряков», эта унификация, помимо существительных,
распространяется на прилагательные и местоимения: к своим рукам – сваим рукам всё делали, бальным рукам ни магу делать, с таким людям биседавать. В
«семейских» говорах, наряду с нестяжёнными формами имен прилагательных,
местоимений-прилагательных, порядковых числительных, глаголов: такая
нарядная, бальшая шаль, втарая внучка, знаем, гуляет, употребляются формы,
утратившие интервокальный [j], пережившие ассимиляцию и стяжение гласных: чажола жысь, брава кичка, ивонна дочка, перва ягада, работам, кушак
запаясашь, встречается также унифицированная форма П. п. прилагательных и
местоимений по форме Тв. п.: в этим абряде, данные новации, вероятно, развились в говорах под влиянием севернорусских по происхождению говоров
«сибиряков».
3.3. Ещё один фактор, который нельзя в настоящее время игнорировать, – интеграция территориальных диалектов и общенародного просторечия. Этот процесс гораздо тревожнее, так как в отличие от богатой литературной языковой системы, общенародное просторечие приводит к обеднению
территориальных диалектов.
Территориальные диалекты и просторечие сближает ряд общих оснований: сфера общения – сфера обиходно-разговорного общения; нелитературность, определённая свобода реализации языковых единиц; большая эспрессивность, оценочность. Не будем забывать, что само просторечие возникло на
базе территориальных диалектов.
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Что привлекает в просторечии? Исследователь данного языкового феномена В.В. Химик отмечает, что просторечие как функциональная разновидность национального русского языка является сферой снижения, эмоционально-эспрессивного усиления, а также известного упрощения коммуникации [16:
24].
Просторечные единицы универсального, массового употребления проявляются в речи диалектоносителей на всех языковых уровнях:
1)
в области ударения: сто килОметров, средствА, хозяевА; 2) в произношении отмечается своеобразие в фонетическом оформлении слов общенародного фонда: плотишь, кино казал, зацопится, чё, почё, з гумагами; 3) в
морфологии наблюдается своеобразие в грамматическом оформлении слов общенародного фонда: пальтов не было, ни в кине, в сильпе из белой брезенты,
по радиву, всё в ихих руках, хочут, хотишь, текёт; 4) в лексике и фразеологии
много сниженных или грубых просторечных экспрессивов: швыркаю соплюху,
нажрались угурцы, шары-то закачарила, окромя их, мамаша сидит, моя сноха
ково хош облает, пропойца, чумы были ходячие, всё перепёрли на свете, она
разопрёт – наговорит, шалашна девка, девки до утра кошковали, спали почушечьи, хлёщется – бегает, отцель как начинатся дорожка, покатилась я
оттуль; 5) в синтаксисе: ходить не можно.
К сожалению, деревенские жители – носители говора севернорусского
происхождения, активно употребляют в своей речи традиционные обсцентизмы. Носители говора «семейских», особенно старшего поколения, в силу соблюдения этических традиций, не сквернословят.
4. Процесс формирования забайкальского региолекта.
На современное развитие русских говоров влияет целый комплекс факторов. Под воздействием литературного языка (усиление этого влияния наблюдалось во второй половине XX века с распространением повсеместной грамотности, радио, телевидения, печатных СМИ), а также близкого и длительного
соседства с акающими говорами более поздних переселенцев в ряде говоров
севернорусского происхождения севернорусские черты ослабли, эти говоры
приобрели или приобретают переходный среднерусский характер. В свою очередь, «семейские» говоры также находятся под влиянием литературного языка
и, безусловно, испытывают воздействие и со стороны соседствующих русских
говоров «сибиряков».
Нивелирование диалектных особенностей в говорах севернорусского и
говоров южнорусского происхождения происходит также и под влиянием общенародного просторечия, тем более что общеязыковые тенденции развития,
не сдерживаемые литературной нормой, зачастую дают одни и те же результаты в этих нелитературных разновидностях языка, что вызывает затруднения в
дифференциации диалектных и просторечных явлений.
Исследования показывают, что в красночикойских говорах «семейских»
сформировавшихся на южнорусской основе, в силу экстралингвистических
причин (удалённость от краевого, районного центров, определённая социокультурная замкнутость, связанная со стремлением сохранить «семейские»
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культурные традиции, сформированные на старообрядческой культуре и мировосприятии и др.) изменения протекают медленнее, чем в центральных говорах
Забайкальского края, сформировавшихся на севернорусской основе. Ослабление в последнее десятилетие влияния литературного языка из-за социальноэкономических обстоятельств развития страны продвигает забайкальские говоры к общенародному просторечию.
При утрате ряда материнских диалектных особенностей, различающих
забайкальские русские говоры, сохраняются некоторые наиболее устойчивые
региональные элементы, которые становятся общими для русской народной
речи сельских жителей, проживающих на территории Восточного Забайкалья:
общие лексические регионализмы сибирского или забайкальского происхождения, произношение без взрывного сочетаний [ст], [с’т’] на конце слова: мос,
кус, хвос, чась, замена [к] на [х] в сочетании [кт]: [хто], стяжённые формы
прилагательных, местоимений, порядковых числительных и личных форм глаголов, глагольные формы с выравненными основами по основе на задненёбный
согласный: толкёшь, стерегём, формы с ассимилированным [j]: вало[с’с’a],
стака[н’н’а], личные местоимения 3 лица с предлогами, не имеющие начального [н’]: у ей, к иму, с имя, с ымя. К общесибирским диалектным особенностям
можно отнести своеобразное употребление местоимения кто в форме каво
вместо местоимения что, чего, например: каво делашь? каво балташь, каво я
скажу, абуть некаво, диалектные огласовки местоимений [ч’о] – что, с какейто – с какой-то, евонный, ивонный – его, ейная – её, ихний, ихий – их. Данные
регионализмы становятся общими для обеих региональных подсистем и дают
основание предположить формирование на территории Восточного Забайкалья
наддиалектного единства – забайкальского региолекта, реализуемого в русской
народной речи, имеющей региональные особенности.
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ОБРАЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТА «СЛОВО»
(на материале текстов Древней Руси)
О.Н. Кондратьева
Кемерово, Россия
Слово выделяется не одним своим значение,
лексическим и грамматическим, …
и не только его смысл, проявляемый в тексте,
зависит от окружающих слов и момента речи.
Значимость слова как общая связь всех слов
и понятий в системе мысли и чувства,
которыми владеет народ по праву наследства, –
это тоже достояние каждого отдельного слова.
В.В. Колесов [11: 155]

В конце XX-начале XXI особую популярность получает исследование
наивной картины мира. Наивная картина мира определяется как «донаучная»,
представляющая собой «отражение обиходных (бытовых) представлений о
мире» (см. работы Ю.Д. Апресяна, Е.С. Яковлевой, Е.В. Урысон). Различие
между научной и «наивной» картинами мира особенно ярко проявляется при
анализе слов естественного языка, используемых и в качестве терминов,
например, линия, сосуд, тепло, точка, слово.
Своеобразной точкой отсчета в изучении «наивной» картины мира является статья Ю.Д. Апресяна «Дейксис в лексике и грамматике и наивная картина мира» (1986), в которой отмечено, что в каждом естественном языке отражается определенный способ восприятия мира, который навязывается в качестве обязательного всем носителям языка [1: 5].
Ю.Д. Апресян указал, что «понятие наивной модели мира дает семантике новую интересную возможность. Языковые значения можно связывать с
фактами действительности не прямо, а через отсылки к определенным деталям
наивной картины мира, как она представлена в данном языке» [1: 6]. В результате возможным становится выявление универсальных и национально своеобразных черт в семантике естественных языков, прояснение фундаментальных
принципов формирования языковых значений.
Концепция «наивной» картины мира получает свое развитие в последующих исследованиях Ю.Д. Апресяна, особо отмечается, что способ концептуализации действительности, свойственный каждому языку отчасти универсален, отчасти национально специфичен, кроме того, он «наивен» в том смысле,
что «во многих существенных деталях отличается от научной картины мира»
[2: 39]. «Наивные» представления о мире являются не менее сложными и интересными, чем научные, обобщают опыт интроспекции десятков поколений.
«Наивная» картина мира становится одним из основных объектов изучения
для Московской семантической школы, Школы логического анализа языка и
целого ряда лингвистов.
Активно изучаются отдельные фрагменты наивной картины мира –
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наивная физика пространства и времени [16, 29, 30], наивная математика [7],
наивная анатомия [20, 25, 26, 27], наивная этика [17] и наивная лингвистика
[4, 12, 15].«Наивная лингвистика» – это «нерефлексирующая рефлексия говорящих, спонтанные представления о языке и речевой деятельности, сложившиеся в обыденном сознании человека и зафиксированные в значении металингвистических терминов» [4: 7]. Основными для наивной лингвистики являются концепты язык, речь, слово, смысл, значение, говорить, молчать и некоторые другие.
Особое место в этом ряду занимает слово. Немаловажно, что для научной лингвистики слово слово неудобно в качестве термина, и лингвисты постоянно стремятся заменить его другими терминами (лексема, лексикосемантический вариант, вокабула, словема). Это объяснимо тем, что в слове
слово ощущается «какая-то иная концептуализация речевой деятельности»,
слово «слово» «замечательно тем, что будучи совершенно обычным, без всякого налета книжности, очень употребительным словом русского языка, оно в
то же время очень лингвистично – в том смысле, что содержание его отражает
рефлексию языка над самим собой», поэтому именно данный концепт, по образному выражению И.Б. Левонтиной, является «квинтэссенцией «наивной
лингвистики» [15: 290].
Понятие слова в современном языковом сознании является результатом длительной эволюции, и для реконструкции содержания, стоящего за
концептом «слово» в современной культуре, необходимо изучение исконных
представлений о данном феномене. Формирование концепта «слово» происходило в результате взаимодействия книжной и народной культур, а также в
результате влияния византийской богословской традиции, в которой слово
(греч. Logos) имело сакральное значение и означало Слово Божие, воплотившееся в Иисусе Христе, его образе и учении.
Уяснение исконных представлений о слове в наивном сознании невозможно без изучения текстов Древней Руси, текстов времени «первых толчков
в развитии чувства и мысли», текстов того узлового момента «отечественной
истории, с которого все началось и который все еще определяет наше духовное существование» [11: 6]. В данный момент описание концепта «слово» в
древнерусских текстах выполнено только на материале переводных источников, преимущественно теолого-философского содержания [8]. Между тем необходимым представляется изучение оригинальных (а не переводных!) текстов, отражающих собственно русскую ментальность, текстов не теологофилософского, а обыденного содержания, так как именно в таких текстах содержатся естественные представления носителей языка о изучаемом концепте
[12].
Предлагаемое исследование посвящено описанию специфики концепта
«слово» в текстах Древней Руси разных жанров – летописях, проповедях, поучениях, словах, молениях и др., где представления о слове не являются
предметом специального рассуждения
(в отличие от
религиознофилософских трактатов того времени), следовательно, у авторов не возникает
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стремления приводить свои высказывания в соответствие со своими осознанными воззрениями, с существовавшими на тот момент научными и философским концепциями. Все это позволяет нам выявить наименее осознанные, коренящиеся в глубинах языка представления о слове, этом основном элементе
«наивной лингвистики».
В структуре концепта традиционно выделяют три основных слоя – понятийный, образный и ценностный [9: 77–78]. Ценностный компонент является
центральным, так как концепт служит исследованию культуры, а в основе лежит именно ценностный принцип. Фактуальный (понятийный) компонент
хранится в сознании в вербальной форме и поэтому может воспроизводиться в
речи непосредственно, образный компонент невербален и поддается лишь описанию [9: 77–78].
Для концепта «слово» образный слой является весьма значимым, поскольку слово как элемент духовной жизни человека представляет собой объект «невидимого мира», и отображение его свойств возможно путем выявления сходства по ряду параметров с некоторыми вполне материальными объектами. Все объекты, с которыми сопоставляется слово, являются базой для его
познания, для выявления его наиболее значимых свойств.
Таким образом, анализ образного слоя концепта «слово» в текстах Древней Руси проводился путем вычленения базового набора метафор, использующихся для концептуализации данного феномена. Метафора понимается нами
как когнитивная операция над понятиями, средство концептуализации, позволяющее осмыслить ту или иную область действительности в терминах понятийных структур, изначально сложившихся на базе опыта, полученного в других областях [3, 10, 13, 18, 28 и др.].
В древнерусских текстах слово концептуализируется с помощью целого
ряда метафор.
1. Теоморфные метафоры. Слову в древнерусских текстах приписываются особенности некоего живого существа. Так, оно рождается: Слово же то
въплотися въ Дhвh и родися нашего ради спасения, якоже и Махъметъ вашь
пророкъ свhдhльствуеть (Житие Константина-Кирилла) и само способно давать жизнь: Малъ квасъ око смутить, мало слово ярость родить и малыми
болhзньми большихъ изъбыти. (Послание Якова-черноризца к князю Дмитрию
Борисовичу), живет: Но слово Божие живущее, то учить разуму человhка.
(Житие Марии Египетской), причем основным его местом обитания является
душа человека: Александре, много часовъ глаголах ти; всели слово се въ душю
твою, да будеши безпечаленъ. (Тайная тайных), а иногда и умирает: Слыша ли
слово тайно — да умьреть съ тобою, и не всякому словеси вhру емли. (Изборник 1076).
Слова обладают особой силой: Прhподобьный же Иоанъ силою словесъ
и показаний от Писаний посрами иконоборhць ересь, тhмь и различно изгнанъ
бывъ от еретичьскыхъ цьсарь (Пролог).
Из большинства контекстов становится очевидным, что речь идет не об
обычном живом существе, но о существе божественной природы, т.е. отчетли292

во прослеживается теоморфизм слова. Данные представления напрямую связаны с основными постулатами христианской культуры. Представления о божественной природе слова представлены в Библии, где сказано: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1;1). Кроме того, второе лицо Троицы – Бог-Сын (Христос) именуется часто как Бог-Слово.
Так, слову в древнерусских текстах присуще сияние, указывающее на
его сакральную природу: Тогда начатъ мракъ идольскыи от нас отходити, и
зорh благовhриа явишася; тогда тма бhсослуганиа погыбе, и слово евангельское землю нашю осиа (Слово о законе и благодати митрополита Киевского
Илариона).
Именно благодаря своей божественной природе слово является животворящим: … животворящая же словеса творяше (Житие Димитрия Солунского), способным исцелять: и абие словом его отступаше болhзнь от них, и здрави бывающе, идоша с ним. (Киево-Печерский патерик), и даже оживлять и давать бессмертие: Простьри сьрдчьныи съсудъ, да накаплють ти словеса
слажьше меду, могуштая оживити и бесъмьртьна явити тя. (Изборник 1076).
2. Метафоры стихий. Мироздание основано на четырех стихиях, воде,
воздухе, огне и земле. Слову приписываются регулярно признаки водной и
огненной стихий, окказиональными являются случаи уподобления слова воздуху и земле.
2.1. «Слово – это жидкость». Слова предстают как живительная влага,
божественная жидкость, которая утоляет жажду души: Ибо Соломон рече:
словеса добра сладостью напаяють душу, покрываеть же печаль сердце безумному (Моление Даниила Заточника); И от великих и преславных малаа избрах,
яко от пучины морския горсть воды почерпох, да поне мало напою жадущая
душа божественаго словесе (Сказания Авраамия Палицина).
Произнесение слов в древнерусской культуре зачастую уподобляется
пролитию жидкости: Сий же патриархъ Ермогенъ от Ростриги в заточении
бысть, понеже не не слhдствова дhломъ его, и о женитьбе на сборех пред
всhми людьми безстрашна словеса своя изливая… (С.И. Шаховской «Летописная книга»); полковницы же и воеводы литовские земли и московские
измhнници много о семъ патриарху смертию претиша и злозавhщательныя
словеса на него излияша (С.И. Шаховской «Летописная книга»). Мудрые слова
стекают с языка говорящего, слушатель же собирает их в духовные сосуды,
чтобы ни одна капля этой бесценной жидкости не пропала даром. Даниил Заточник призывает: постави сосуды скуделничьи подъ потокъ капля языка моего, да накаплютъ ти сладчаиши меду словеса устъ моихъ (Моление Даниила
Заточника) При этом умные слова – это не просто жидкость, а вода, которая
слаще меда.
Слово предстает как жидкое тело, наполняющее самого человека, его душу
и сердце, принимающих форму «сосуда». Слова наполняют сердце человека и
умудряют его: простьри сердечьный сосоудъ. да накаплють ти словеса слажьша
медоу. могуштиая оживити. и бесъсмьртьная явити тя (Изборник 1076 г.).
Слова – это живительная вода, которой человек поит свою душу: Буди
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же усерденъ къ послушанию божественых писаний, и сихь глаголы, яко водою
животною, напоай свою душю и тщися, елико по силѣ, по сих творити. (Нил
Сорский. Послание Вассиану Патрикееву).
Частным случаем является концептуализация слова как капли воды – росы: роса словес ти мя не орошает, но паче высыханьем тяжким изсушает (Д.
Ростовский. «Комедия на рождество Христово»).
Слово может также концептуализироваться не только как жидкость, но и
как источник божественной влаги-разума: Прилhжаше бо Феодосья и книжному чтению и черплюще глубину разума от источника словес евангельских и
апостальских (Аввакум. «О трех исповедницах слово плачевное»)
Сопоставление слова с жидкостью обусловлено двумя факторами. Вопервых, это существовавшее в христианской культуре особое представление о
человеке как неком вместилище, сосуде, (библейская метафора «человек – сосуд скудельный), который чем-либо наполнен. Во-вторых, это само свойство
жидкости, «жидкое состояние вещества наиболее подвижно, изменчиво, легко
попадает во власть стихии, имеет многобалльную шкалу градаций разных состояний и температур – от штиля до шторма, от ледяной холодности до кипения – и в то же время лишено дискретности» [3: 390]. Так же и слово – подвижно, изменчиво, обладает способностью передавать все оттенки состояния
человека, заполнять его душу и сердце, всего человека целиком и изливаться
во внешний мир.
2.2. «Слово – это огонь». Представления об огненной природе слова
также были распространены в Древней Руси: Паде слово пророче, яко паче о
огнь жьгый бокы земли, и вся абие исъхоша, и вся без лѣпоты и не явима быша (Толковый апостол. Послание Апостола Иакова); Все же се яко терние
посhкъ, словеснымъ огнемь попали, глаголя: «Пожри Богови жертву хвалѣ и
въздаи же Вышьнему обѣты и молитвы твоя (Ср. Пс. 49, 14.) (Житие Константина-Кирилла)
Огонь ярок, он освещает все окружающее, имеет очищающую силу,
что и позволяет уподоблять слово огню. Интеллектуальная деятельность
древнейших времен описывалась метафорами огня, света и тьмы. Кроме того,
огонь в представлении славян был связан с божественной стихией. Слово, подобно искре, разжигает в человеке божественную любовь и замыслы поступков, служащих во славу Божию: И се слово паде на сердце мое и запали огнем
божественную душу мою и сердце мое, и всю утробу мою, и вся уда моя: да
поставлю крестъ Христовъ на том островh на славу Христу, богу нашему
(Житие Епифания).
В то же время некоторые слова способны разжечь в человеке гнев, данная ситуация оценивается как негативная, так как слово должно гасить вспышки гнева, а не способствовать им: Недостойно словом раждигати гнва, но
укротити и погасити (Пчела).
Метафоры воздуха и земли встречаются в описании слова крайне редко.
Так, слово вдыхается в сердце человека, т.е. входит в него подобно воздушной
субстанции: Створи изрядны люди, единомысляща о истинньнhи вhрh твоеи
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правhмь исповhданьи, въдохни же въ сердца ихъ слово твоего учения. (Житие
Константина-Кирилла.). К воздушной метафоре можно отнести уподобление
слова ветру (ветер – это перемещение воздуха): слово ветр развевается, а кто
тому верит, безрассудно срамоты мзду себе возмерит (С. Полоцкий. «Глас
народа»). Показательно, что данный пример воздушной метафоры связан
именно с ветром, так как это динамичное состояние воздуха, а именно способность к изменчивости, динамика характеризуют природные свойства слова,
как это было видно в приведенных выше водных и огненных метафорах, формирующих структуру концепта «слово».
Реализацией метафоры «слово – это почва» является единственная зафиксированная в изученных текстах метафора словесной пашни. Книжник у
Кирилла Туровского предстает как словесный пахарь: Ныня ратаи слова словесныя уньца к духовному ярму приводяще, и крестное рало в мысленных
браздах погружающе, и бразду покаяния прочертающе, семя духовное всыпающе, надеждами будущих благ веселяться (К. Туровский. «Слово о Фомине
испытании вер»).
Таким образом, метафора «слово – это стихия» является одной из
наиболее распространенных в древнерусских текстах. На наш взгляд, продуктивность подобных метафорических переносов обусловлена синтезом языческих и христианских представлений. Стихии в мифологической картине мира
– это основа мироздания, огонь, вода, воздух, земля – это «первичный материал для строительства космоса» [24: 7]. Слово, подобно стихиям, существует
изначально. Согласно Библии, «в начале было слово…». Думается, именно
динамичность, изменчивость слова, а также его изначальность и фундаментальность вызвали к жизни уподобление слова разного рода стихиям, в первую
очередь – воде и огню.
3. Зооморфные метафоры. Зооморфные метафоры также являются достаточно древними, относящимися к периоду, когда человек был максимально
близок к миру природы. Слово могло уподобляться как животным, так и птицам.
3.1. «Слово – это птица». С древнейших времен слово человека уподоблялось птице. Это проявляется либо непосредственно, а именно в сочетании лексемы слово с лексемами пътица, пътеньць, либо опосредованно, в сочетании лексемы слово с предикатами, характеризующими различные виды
деятельности птиц. Прежде всего, это предикаты движения и полета: Птицу из
клhтки скоро мощно испустити, но трудъ есть паки в тужде ону возвратити,
Точнh без труда слово из устъ ся испущаетъ. но никоимъ образомъ воспят ся
вращаетъ (С. Полоцкий. «Слово»), Ни птицы упущены скоро можеши опять
яти, ни слова из уст вылетевша възвратити не можеши и яти (Пчела); Ибо аще
малое слово изпущаетъ .. из устъ, яко же птенецъ малый, излетаетъ, но яко
велбюдъ с горбомъ абие бываетъ (С. Полоцкий. «Язык»); Птицы черныя - слова книжныя или письма (Повесть о португальском посольстве).
Данная метафора весьма продуктивна и в современном русском языке
(ср. Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь). Ее возникновение также
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связано с динамикой, быстротой; в сознании сопоставляется образ стремительно вырывающейся на свободу из клетки птицы и легко, быстро произнесенное слово.
3.2. «Слово – это животное». Если с легкостью вырывающееся во внешний мир слово уподобляется птице, то трудно произносимое слов подобно
огромному неповоротливому верблюду: Ибо аще малое слово изпущаетъ .. из
устъ, яко же птенецъ малый, излетаетъ, но яко велбюдъ с горбомъ абие бываетъ (С. Полоцкий. «Язык»). Книжник-пахарь впрягает слова-волов в духовное
ярмо и воздействует на адресата, засевает мысли о спасении и покаянии: Ныня ратаи слова словесныя уньца (молодые волы – О.К.) к духовному ярму приводяще, и крестное рало в мысленных браздах погружающе, и бразду покаяния прочертающе, семя духовное всыпающе, надеждами будущих благ веселяться (К. Туровский. «Слово о Фомине испытании вер»).
Зооморфные метафоры в изученных текстах отражают следующую закономерность – уподобление слова птицам реализует идею стремительности,
уподобление животным – неторопливости, основательности (верблюд и вол).
4. Фитоморфные метафоры. Фитоморфная метафора применительно к
слову представлена в древнерусских текстах только одним вариантом, а именно метафорой «слово – это семя». Слово предстает как семя, брошенное в
сердце православного человека и принесшее урожай: Wтець бо сего Володимеръ [землю] взора и оум#кчи рекше крещеньемь просвhтивъ. сь же насhя
книжными словесы сердца вhрных людии (Лаврентьевская летопись); Ярославъ сынъ Володимерь же насhя книжными словесы сердца вhрныхъ людии. а
мы пожинаемъ оученье прииемлюще книжьное (Ипатьевская летопись).
Метафора «слово – это семя» восходит к тексту Священного Писания:
Ся и, слово сhетъ. Сии же сuть, иже при пути, идh же сhется слово, и егда
оуслышатъ, абие приходитъ Сатана и wтемлетъ слово сhянное въ сердцахъ ихъ
(Мк); Се азъ во твой раль сhю семhна, еже суть о боготруды словеса. Ты смотри, да и плевелы здh будутъ, злое же семя ис корени исторгни, а мене накажи
(К. Туровский. Послание к игумену Василию о схиме); И потщися, приемь
сhмя слова Божиа, не обрhстися сердцу твоему путь, ни камень, ни терние, но
благаа земля, сътворяа многосугубенъ плодъ, в спасение душа своеа. (Нил
Сорский. Послание Гурию Тушину).
Зерно и семя – это самый общий и самый глубокий из всех растительных
символов, подчеркивающих идею непрерывности развития жизни, плодородия. Именно зерно «обладает свойством надолго сохранять и вновь и воссоздавать жизнь, умножая ее. Семя – растение – семя составляют извечный круговорот, который свидетельствует о нескончаемости жизни» [19: 13]. Именно
эта идея непрерывности развития, извечного круговорота явилась основой для
сопоставления семени и слова.
5. Пищевые метафоры. Пища в древности воспринималась как дар, исходящий от Бога (ср. обычай возносить молитву Богу перед трапезой). На Руси
ни в коем случае не разрешалось ругать еду и питье. «Аще ли хто хулит мяса
ядущая и питье пьющая в Закон Божии … да будет проклят», - гласит древ296

нерусский памятник «От апостольских заповедей» (рукопись 14-15 вв.). Нужно хвалить дар Божий и есть с благодарностью, тогда бог пошлет благоухание
и еда и питье будут в сладость (подробнее см. 23:177).
Слова в древнерусских текстах представлены как еда и питье, т.е. как
источник жизни.
5.1. «Слово – это пища». В первую очередь речь идет о евангельских
словах: словеса бо евангельская пища суть душам нашим ….. темьже и мы,
убози, тоя трапезы останков крупицы вземлющеи, насыщаеся (К. Туровский.
Слово на вербницу); пищу чбо аггельскую Писании духовна словеса нарицаютъ, им же душа наслажается (Житие Сергия Радонежского); Пища же их бh
— словеса Божиа, питаху же тhло хлhбом и водою (Житие Марии Египетской), Пища же не брашно речеться, но слово Божие, имь же питается тварь.
Глаголеть бо Моисhй: «Не о хлhбh единомь живъ будеть человhкъ, но о всякомъ глаголh, исходящимь из уст Божии» (К. Туровский. Притча о душе и теле), и кормимъ словомъ Божиимъ, яко дhлолюбивая пчела, вся цвhты облhтающи и сладкую собh пищу приносящи и готовящи, тако же и вся отъ всhх избирая и списая ово своею рукою, ово многыми (Житие Авраамия Смоленского); либо о словах духовных наставников: наипаче же зhло любляаше блаженааго христолюбивый князь Изяславъ, предьржай тъгда столъ отьца своего, и
часто же и́ призывааше къ собh, мъножицею же и самъ прихожааше к нему и
тако духовьныихъ тhхъ словесъ насыщашеся и отъхожааше (Житие Феодосия
Печерского).
Слова услаждают душу, придают ей сил, укрепляют ее: и яко пищею
тhло, тако и словом укрепляема бывает душа (Житие Сергия Радонежского).
тhло же обоимъ душу словом напитающе сладостью (Летописец Еллинский и
Римский).
Представления о словесной сладости восходят к тексту Библии, цитаты
из которой частотны в древнерусских текстах: Якоже Давидъ рече: Сладка
суть словеса твоя, паче меда устомъ моимъ (Ср. Пс. 118, 103.); (Слово Даниила Заточника) Азъ бо, княже, ни за море ходилъ, ни от философъ научихся, Но
бых аки пчела, падая по розным цвѣтом, совокупляя медвеный сотъ; Тако и
азъ, по многим книгамъ исъбирая сладость словесную и разум, И съвокупих,
аки в мѣх воды морскиа. (Ср. Пс. 32, 7). (Слово Даниила Заточника).
Сладость слов-пищи присутствует и уподоблении слов меду или медовым сотам, которые питают человека: того сынъ часто прихожаше къ преподобьнымъ, наслажаяся медоточьныихъ тhхъ словесъ, иже исхожааху изъ устъ
отьць тѣхъ, и възлюби же я зhло и яко въсхотhти ему жити съ ними и вься презьрhти въ житии семь, славу и богатьство ни въ что же положивъ (Житие Феодосия Печерского); И провождающи ю, глаголаше: Днесь насладихся паче меда и сота словесъ твоих душеполезныхъ (Повесть о боярыне Морозовой); Бчелы ничим же хужшу ему быти разумhю, медоточивыа глаголы испущаа,
цвhтовных словесъ сотъ съплhтаа, да клhтца сладости сердцю исплънить
(Слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича).
Упоминание о горьких словах встречается реже: Съ слhзами бо глаголю
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горкаа словеса къ вашей любви, понеже вамъ глаголю, сам не створя. (В пяток
третьей недели поста поучение святого Феодосия о терпении и смирении).
Слова также предстают как особая пища, приправленная солью: поминает же всегда святое Писание, глаголющее: «Слово ваше да есть въ благодати
солию растворено». Да и благодать дасться слышащимъ (Ср. Кол. 4, 6) (Толковый апостол. Послание Апостола Иакова).
5.2. «Слово – это питье». яко от пучины морския горсть воды почерпох,
да поне мало напою жадущая душа божественаго словесе (Сказания Авраамия
Палицина); Ибо Соломон рече: словеса добра сладостью напаяють душу, покрываеть же печаль сердце безумному (Моление Даниила Заточника). При
этом пища и питье обладают вкусовой характеристикой – сладостью, т.е. это
источник жизни, отмеченный благословением господним.
6. Медицинские метафоры. Добрые медовые слова являются не только
пищей, но и лекарством, исцеляющим самого человека и его душу: не рhхъ ли
ти, о княже, не тако ли мя словом Божиимь исцhли и силою, якоже твоею молитвою? (Киево-Печерский патерик); Приточникъ же рече: «Сотове медвении
словеса добраа, и сласть же ихъ – исцеление души (Инока Фомы слово похвальное); егда бо възмутяшеться вода, вьси, о богатых пекущеся сдравии, сего отрhяху, егоже ныня Христос, благый человhколюбець, словомь ицhли,
врачь бо есть душам нашим и тhлом, и слово его дhломь бысть. (К. Туровский.
Слово о расслабленном).
В то же время слова могут не только исцелять, но и вызывать отравление, т.е. слова являются ядом: глаголаше о еретицhхъ, яко словеса ихъ лютhйши яда змиина, учениики же своя всегда наказуя, яко да никоего же приобщения имуть с мелетианы, и со арианы, и с прочими еретики (Слово об осуждении еретиков Иосифа Волоцкого).
6. Артефактные метафоры.
Артефакты неразрывно связаны человеком в его существовании и группа артефактных метафор в концептуализации действительности достаточно
структурирована. Человек реализует себя в создаваемых им вещах – артефактах, и « … созидательный труд – это деятельностная концептуализация мира»
[28: 152]. Продуктивны артефакнтые метафоры и в концептуализации слова.
6. 1. «Слово – это оружие». Оружие с древнейших времен являлось необходимым атрибутом выживания и защиты. Слово описывается как оружие,
ранящее душу, сердце и ум человека: Яко острым оружиемъ, своимъ святительским словом тhло и злохытрую душу его посhклъ (Новая повесть о преславном Российском царстве); И егда слышавъ он, яко стрелою сердце свое
словесы онеми пронзе, некако сокровенно и рече ми: И ты злая помыслил еси
на мя? ….. (И.А. Хворостинин. «Словеса дней, и царей, и святителей московских»); Мечь язвить тело, а слово зло - ум (из «Менандра»)
Слово может представать как оружие, без конкретизации его вида, но
чаще всего – это меч и стрела: Мечь язвить тело, а слово зло - ум (из «Менандра»); убо разсудно слово всякое пущайте, да не будетъ стрhлою, прилежно
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смотряйте; аще бо яко стрhла пойдетъ, то вратится не къ языку, но в сердце и в
смерть преложится (С. Полоцкий. «Язык»).
Слова предстают как некое оружие или камни, которые бросают в человека, чтобы ранить его. Подобная метафора реализуется с помощью лексем
кидать, метать: Посланыя же слугы, емше, яко злодhа влачяху, овии ругахуся ему, инии же насмихаахуся ему и бесчинная словеса кыдающе, и весь градъ
и по торгу, и по улицамъ — вездh полна народа, и мужи же, глаголю, и жены,
и дти, и бh позоръ тяжекъ видhти (Житие Авраамия Смоленского); Видhвъши
же отроци его старца сего, начаша ругатися ему, метающе словеса срамнаа
(Киево-Печерский патерик).
Слова, как и оружие, поражают людей: Сими же словесы поражени на
другая ся обратиша, глаголюще, яко: «Тако и есть, яко глаголеши, гости. (Житие Константина-Кирилла), способны помочь одолеть противника: Аз же рhх
ему: «Престани, Стефане, — сие бо имя ему, — не можеши ты одолhти словом
ему. (Послание Федора Карпова к старцу Максиму Святогорскому), победить
его: Сбравшеся с ними, яко Давидъ иноплеменьникы, книжьными словесы
побhжая, нарече я триязычникы, яко Пилату тако написавшю на титлh Господни. (Ср. Лк. 23, 38) (Житие Константина-Кирилла).
6.2. «Слово – это игла». Слово может представать и как еще один острый предмет – игла, которая соединяет мыслительную ткань, например, ложь:
Он же, благогумен сый, яко весть чин православных: благочестия ради не туне
в муках и велию претерпети болезнь, укрепляем о бозе от добраго приставника
ангела своего ему хранителя, елика скорость уму его вопрошаемое объяти сши
словом добромуслено потребну временю грехопростительну лжу (Временник
Ивана Тимофеева).
6.3. «Слово – это кормило (весло)». Данная метафора связана с восприятием жизни как бурного моря, где бьются волны и угрожают поглотить человека и его душу, человек же стремится сберечь свой корабль, привести его в
гавань спасения, и помогает ему в этом слово-весло, разбивающее в пену волны еретического учения: бh бо учению, книжному любомудрию искусен, каноны и жития святых написа, и церкви отда, добрый кормьчии, добри управляя Христов карабль, мир сей - волнующееся море еретическими волнами
кормилцем словесе божия в пhны разбивая и корабль ко спасенному пристанищу направляя (И.А. Хворостинин. «Словеса дней, и царей, и святителей
московских»).
6.4. «Слово – это ключ к спасению». Слова духовных наставников являются тем ключем, который откроет врата ко спасению: ведh, яко въдасть ми
Господь вhры ради твоея написати ти словеса ключема спасению (Изборник
1076).
6.5. «Слово – это драгоценность». В древнерусской культуре многократно отмечалась высокая ценность слова, что проявлялось в его уподоблении дорогим металлам – золоту и серебру: Коль сладъка словеса твоя, паче
меда устомъ моимъ, паче тысяштя злата и сребра». (Изборник 1076); тогда великий Святъславъ изрони злато слово, слезами смhшено, и рече: «О, моя сы299

новчя, Игорю и Всеволоде! (Слово о полку Игореве); Истинным же дhлателем
и древле, и нынh, и до вhка словеса Господня чиста, яко сребро ражжено и
очищенно седмерицею и заповhди Его свhтлы, и въжделhнны имь паче злата и
камениа честна, и услаждають ихь паче меда и сота, и хранять я. И вънегда
съхранять та, въсприимуть въздааниа многа. (Нил Сорский. Послание Герману Подольному).
Также высокая ценность слов подчеркивается путем уподобления святых
слов жемчугу: къ тому присьни и душею, и тhлъмь, съмотри жития его хожения, сhдания, hдения и вьсего обычая его пытая, паче же блюди словесъ его, не
дажь ни единому словеси его пасти на земли: дражьша бо бисьра суть святая
словеса (Изборник 1076).
Слова божьи воспринимаются также как прибыль, которая более полезна
человеку, нежели прибыль материальная: И въспhтъ, глаголя: «Въздрадуюся
азъ о словесехъ твоихъ, яко обрhтая користь мъногу» — користь бо нарече
словеса Божия, глаголя, яко: «Обрhтохъ недостоинъ сы такъ даръ, еже ми ся
поучяти словесьмь твоимъ дьнь и ношть» (Изборник 1076).
Но оценить подобную драгоценность способен только человек, обладающий умом: Псомъ бо и свиниамъ не надобh злато, ни сребро, ни безумному
— драгии словеса (Слово Даниила Заточника).
6.6. «Слово – это строительный материал». Например, слова предстают как солома и прутья, из которых возводится строение: И Сице бо есть нищий нашь умъ: да не имы в дому своемъ ничтоже, чюжими возгради словесы,
приложи же и от нищаго дому своего, но акы солому и лhсы — словеса своя
("Шестоднев" Иоанна экзарха болгарского). Также слова предстает как
подпорка, поддерживающая и укрывющая от ветра греховного: Тако и
мудруя, а не книжник, аще не на грhховный пахнет вhтръ, падет, не имый подпора словесъ книжных, и мудростей книги. («Измарагд»).
6.7. «Слово – это сеть». Льстивые слова опутывают человека подобно
сети: И изыманъ бысть, аки медвhдь, не крепкотhненными мрежами звhриными, но лестию и словесы лукавыми. (Казанская история). В ряде случаев эта
сеть сплетена не человеком, а пауком, т.е. слова уподобляются паутине: Моа
бо словеса, аки паучина, сама ся деруть, не бо могуть к ползѣ сълнути, не
имущи влагы Святаго Духа. (К. Туровский. Послание к игумену Василию о
схиме).
Изученный материал позволяет отметить целый ряд специфических
черт образного слоя концепта «слово» в древнерусской культуре:
1) Концепт «слово» находится в тесном взаимодействии с центральными
компонентами концептосферы «внутренний мир человека» – «душа», «сердце»
и «ум». Данная особенность проявляется в том, что, во-первых, слова локализованы внутри души, сердца и ума, во-вторых, слова являются пищей для души, сердца и ума и, в-третьих, ранят или исцеляют слова в первую очередь не
тело, именно душу, сердце и ум человека.
2) В текстах отражена разноаспектная оценка концепта «слово». Положи300

тельная оценка передается с помощью метафор всесильного божества, трудолюбивого вола, быстрой птицы, божественного семени, живительной влаги и
пищи, горящего огня, надежного весла, спасительного ключа, исцеляющего
лекарства, строительного материала, драгоценного металла или камня. Отрицательная – через метафоры сокрушительного оружия, острой иглы, смертельного яда, охотничьих сетей.
3) Представление о слове, закрепленное в древнерусском языке, весьма
сложно, многослойно и подчас внутренне противоречиво. Слово предстает в
древнерусский период как высшее божество, объект природного мира – стихия
(огонь, вода, воздух, земля), животное, птица, пашня, семя и как предмет, созданный руками человека – оружие, игла, весло, ключ, и это далеко не полный
список концептуальных метафор. Слово, таким образом, можно отнести к разряду калейдоскопических концептов (термин А.П. Бабушкина [5]), которым
свойственен не один конкретный образ, а целый калейдоскоп образов, некая
мозаика. В результате происходит экспликация различных сторон познаваемого объекта, что позволяет выделить его существенные свойства и воссоздать
его целостный образ.
4) Концепт «слово» является одним из наиболее значимых для древнерусской
культуры. Истоки многих метафор, характеризующий его и создающих образный слой
данного концепта, непосредственно восходят к текстам Библии либо имеют религиозную окрашенность.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ ГРАФФИТИ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ГОРОДСКОГО
ТЕКСТА
Н.Б. Лебедева, Н.И. Тюкаева
Кемерово, Барнаул, Россия
С того времени, как В.В. Колесов написал критические строки о том, что
«современная социолингвистика разделяет все недостатки языкознания: она
слишком теоретична, неконкретна, а потому и бесплодна» [5: 3], прошло почти
двадцать лет, и теперь уже можно признать, что в русистике имеется положительный в данном отношении сдвиг в сторону увеличения «конкретных описаний конкретного материала». Даже более того, наблюдается своего рода бум
в эмпирической составляющей различных, особенно сравнительно новых,
направлений: теория речевых жанров в настоящее время не столько «теория»,
сколько детальное описание самых разных речевых образований1; когнитивная
лингвистика идет по пути фронтального описания самых разных лингвистических объектов, осознаваемых в концептологическом ключе, «на ходу» вырабатывая принципы описания и представляя полученные результаты в антологиях
и коллективных монографиях; Интернет-лингвистика осваивает новые и модифицированные «старые» разновидности языковых объектов, открывшихся
перед лингвистическим взором (чаты, форумы, интернет-дневники); психолингвистика описывает конкретные проявления языкового сознания, нередко
«сотрудничая» с социо-, этно- и когнитивной лингвистикой, идя по пути исследования языковых особенностей различных социальных и этнических
групп, различных языковых сознаний и дискурсов.
И вот уже, спустя несколько лет, В.В. Колесов пишет: «Мы продолжаем
относиться к исследованию языка аналитически, дробя объект изучения; задача, напротив, состоит в необходимости перейти к синтезу в теоретическом и
практическом изучении языка. В известной мере контрабандно это осуществляется в рамках лингвокультурологии или в когнитивной лингвистике, но законченной теории, равно как и научного аппарата, эти направления еще не выработали» [6: 11]. Действительно, лингвистика в своем стремлении познать
свой таинственный объект во всем его единстве и разнообразии как бы «качается на волнах» – от эмпирики к теоретическому осмыслению и опять к практическому изучению конкретных явлений. В настоящее время наблюдается
самый расцвет «аналитического», по выражению В.В. Колесова, периода – периода работы с «материалом», набирания наблюдений над специфическими
особенностями отдельных проявлений языкового устройства и речевого поведения, теория же «осуществляется контрабандно», но мы слышим призыв переходить к этапу синтезирования достигнутого в новую «законченную теорию».
Жанроведческую природу некоторых из них иногда еще надо обосновывать, поскольку теория пока отстает
от осмысления полученного разнородного материала, что мешает ей в выработке принципов жанровой квалификации, то есть определения, жанр или «не-жанр» данное речевое явление, даже если оно обладает признаками встречаемости, частотности.
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К таким, относительно новым, направлениям в русистике, идущим в по
пути эмпирического освоения не описанного ранее материала, можно отнести
теорию естественной письменной речи (ЕПР), объектом изучения которой
является письменный вариант «народной» речи, иногда называемой неканонизированной, неофициальной, обыденной, повседневной, «профанной», «наивной» и т.д. речью2. Она реализуется в таких текстах, как разные эпистолярные
жанры (записка, открытка, письмо, тюремная «малява»); рукописные альбомы
(девичий, «дембельский», «песенники», «анкеты», альбомы дедушек и бабушек); личные записи (дневники, мемуары, путевые записки); деловые записи
(еженедельник, записная книжка, перекидной календарь с записями, «хозяйственные» записи: «расходные» книги, «дневник садовода», «наблюдения за
погодой», планы покупок, праздничное меню, списки приглашаемых гостей);
дневники и журналы дежурств; публичные тексты (объявления, разные виды
«поздравлений»: газета, коллаж, рукописные открытки, коллективные поздравительные подписи на книгах, подарках), книга отзывов, жалоб и предложений, ценники, эпиграфика транспорта; городское граффити (на студенческих и
школьных партах, в лифтах, на асфальте), маргинальные записи (первая и последняя страницы тетрадей, записи на полях, на промокашках, на обложках
тетрадей и книг), учебные записи (конспекты, изложения и сочинения, письменные ответы, записи на доске, шпаргалки); спонтанно-рефлекторные начертания – и многих других, большей частью не выделенных, не описанных и не
осмысленных как специфический объект лингвистики, хотя ее отдельные разновидности нередко подвергаются исследованию под различными точками
зрения.
Естественная письменная речь занимает свое место в парадигме, построенной по координатам «устная / письменная» и «естественная / «искусственная» речь. ЕПР «соседствует» с тремя смежными речевыми сферами: 1) устноразговорной деятельностью, описываемой диалектологией и сравнительно новым научным направлением, иногда называемым коллоквиалистикой, 2) «искусственной» устной речью – профессиональной, подготовленной, традиционно изучаемой риторикой; 3) «искусственной» письменной речью, то есть профессионально подготовленной, письменно-литературной речевой деятельностью, являющейся объектом целого ряда традиционных научных дисциплин:
литературоведения, поэтики, лингвостилистики и пр.
Представим эту парадигму в следующей таблице.
устная
письменная
естественная
естественная уст- естественная письменная речь
ная речь
(ЕПР)
искусственная искусственная уст- искусственная
ная речь
письменная речь
Заметим, каждое из этих наименований ограничивает исследуемый объект в отношении объема или аспекта
исследования, поэтому мы не считаем возможным использовать их, предлагая иное наименование –
«естественная» письменная речь. Обоснование такого выбора см. в [10].
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Описание смежных с ЕПР видов речевой деятельности имеет давнюю
традицию, они активно изучались и продолжают исследоваться, и к настоящему времени накоплен большой теоретический и эмпирический материал, а они
сами вычленены в особые объекты и осознаны как предметы исследования целым рядом дисциплин. Что же касается естественной письменной русской речи, то она гораздо меньше привлекает внимание исследователей и остается
малоизученной. Одной из причин такого положения, по-видимому, является
все еще бытующее среди лингвистов наивное представление о письменной речи как вторичной, отражательной по отношению к устной форме, поэтому исследователи обычно в одном ряду рассматривают устные и письменные тексты
(особенно при описании современного состояния русского языка), нивелируя
принципиальные различия между ними. В свете же современных требований
функционального подхода и признании значимости любого коммуниканта,
независимо от его социального статуса, выдвигается задача исследования не
только естественных устных (диалектология, коллоквиалистика), но и естественных письменных текстов: «лингвисты должны уважать все написанные
нормальными русскими людьми тексты» [4: 27].
Необходимость изучать городской текст была осознана давно. Еще в 20е годы XX в. Б.А. Лариным была поставлена задача изучения не только литературного языка и крестьянских говоров, но и речи городского населения:
«Разговорные и письменные городские арго должны рассматриваться как третий основной круг языковых явлений, так как: 1) они в своей целостности не
совпадают ни с литературным языком, ни с деревенскими диалектами <…> 2)
они своеобразны и по социальной основе, и по чисто лингвистическим признакам, а потому не сводимы целиком к двум первым языковым сферам, 3)
изучение их выделяется и специфической чертой теоретического порядка, что
ведет к выработке и особых научных методов» [7: 178]. Как видим, Б.А Ларин,
указывая на необходимость описания нового (для исследователей) объекта русистики, пока не разделял устные и письменные варианты городской речи, как
это нередко случается и в наши дни. Мы же ставим задачу обоснования ЕПР
как особого (отличного от устной разновидности народной речи и от письменных, но профессионально написанных текстов) объекта, обладающего такими
признаками, как письменная форма, спонтанность, непрофессиональность исполнения, неофициальная или полуофициальная сфера бытования, отсутствие
между замыслом и его воплощением, а также между автором и адресатом
внешних редакторов, корректоров, цензуры, неопубликованность текста (см.
[8; 9]). Эти признаки детерминируют понятие «естественности» этого вида речевой деятельности, как спонтанно возникающего, потенциально «растущего»,
часто незавершенного, несовершенного с нормативной точки зрения, легко
уничтожаемого. Указанные признаки ЕПР не являются жестко обязательными
для отнесения того или иного текста к этой группе, они могут варьироваться
по степени проявления (например, по степени спонтанности, официальности),
неизменным остается их письменная форма и непрофессиональность исполнения. В качестве основного аспекта описания этих текстов нами избраны ком305

муникативный и речежанроведческий аспекты.
Остановимся на оппозиции естественное / искусственное, которое в
меньшей степени, чем другие оппозиции, разработана как в лингвистике, так и
в прочих гуманитарных областях знания. Как представляется, ее онтологическая и гносеологическая значимость недооценены и по-настоящему еще не
сформулированы. «Искусственное» не может быть полностью отождествлено
ни с понятием «технологичности» (отсутствием живого, непосредственного
начала), ни с понятием «бездуховности», ни с понятием «окультуренности»
(если культура понимается не только как элитарная и профессиональная, а в
более широком смысле – как созданное и обработанное человеком, имеющее
определенную традицию). Любое проявление человеческого гения находится в
напряжении между двумя полюсами – естественностью, уходящей в природное, биологическое, физическое, стихийное и прочее, и искусственностью, как
рукотворное, планируемое и контролируемое. Оппозиция естественного / искусственного должно разрабатываться далее, поскольку ее потенциал позволяет претендовать ей на статус более широкой – общефилософской и методологической – категории. Естественность коррелирует с категорией повседневности, и одно из ее проявлений в письменно-речевой сфере – то, что названо
нами как естественная письменная речь.
Новый объект и указанный подход его исследования потребовал выработку особой – коммуникативно-семиотической – модели описания текстов
ЕПР, в основу которой положены два основных взаимодействующих признака:
коммуникативность всех элементов модели и материальность, «вещественность» формальной стороны знака. Коммуникативно-семиотическая модель
ЕПР имеет цель учесть максимальное число элементов ситуации, конституирующих ЕПР и являющихся ее факторами, которые мы назвали термином
«фациенты». К фациентам относятся субстанциональные участники письменно-речевого акта и несубстанциональные компоненты.
Модель ЕПР конституируют следующие фациенты. Субстанциональные
фациенты: 1) автор; 2) адресат; 3) знак – диктумно-модусное содержание,
формальное и стилевое воплощение; 4) графико-пространственный параметр
знака; 5) орудие и средство написания; 6) субстрат (материальный носитель
знака); 7) место расположения знака (носитель субстрата). Несубстанциональные фациенты: 1) цель; 2) среда коммуникации; 3) коммуникативное время; 4)
«ход коммуникации»; 5) «социальная оценка». Итого – 12 параметров.
Основными текстами ЕПР являются городские тексты, поскольку вообще письменная речевая деятельность в основном сосредоточена в городах.
Тем более это касается такой разновидности естественной письменной речи,
как студенческое граффити (СГ), которое является нашим объектом рассмотрения именно по рубрикам вышеприведенной модели. Под термином
«граффити» понимаются любые надписи, сделанные на различных предметах
или поверхностях, не предназначенных для написания, под термином «студенческое граффити», как вытекает из самого названия, понимаются надписи и
начертания, сделанные студентами на разных поверхностях, в основном – на
306

столах. Выбор именно такого объекта мотивируется тем, что СГ находятся в
ядерной зоне жанрового пространства ЕПР, поскольку в наибольшей мере обладают всеми вышеперечисленными признаками 3.
Сначала остановимся на общей характеристике студенческого граффити.
СГ детерминируется следующим фактором: граффити – дело молодых. Область молодежной, и в частности студенческой (в особенности, обыденной),
деятельности отличается от области «взрослой» деятельности и характеризуется тем, что в процессе обучения студент частично выключен из так называемой «официальной» коммуникативной среды и ищет попытки неофициального
(оппозиционного официальному) общения. Одним из способов отчуждения от
«навязываемого» общения является СГ. Глубинная внутренняя форма СГ детерминирована двумя взаимосвязанными признаками: протестный, эпатажный
настрой и карнавализация, что проявляется в создании игрового виртуального
мира, который по многим характеристикам находится в оппозиции с реальностью: карнавальное начало, как известно (см. [3]), противостоит официальной
культуре. О неприятии общепринятых норм и установке на их нарушение свидетельствует сам факт, что в государственных аудиториях на академических
занятиях в будничные дни студенты создают тексты «праздничного» и «внеофициального» характера, намеренно нанося трудностираемые надписи на
том, что не предназначено для письма, и более того – что осуждается и даже
преследуется. То же относится к орудию и средствам начертания граффити:
это не только ручка, карандаш, но и нож, краски, корректирующая жидкость,
маркер – все то, что, наконец, приводит к порче государственного имущества.
Время создания текстов также детерминировано принципиальной установкой
на отрицание, неприятие общественных норм поведения: СГ рождаются во
время занятий, что мешает процессу обучения и нарушает установленные
нормы поведения. Двоемирие, как сущностная сторона карнавала, в СГ проявляется в том, что в нем отражен официальный и неофициальный миры: «Официально-зрелищные формы как бы строили по ту сторону всего официального
второй мир и вторую жизнь» [3: 296]. Обязательным условием реализации
жанра СГ является его смежное сосуществование с официальным (учебным)
речевым событием.
Карнавальное противопоставление официальной культуре проявляется в
нарушении установленных обществом речевых норм, к которым относится тематика (секс, осуждение преподавателя, грубые высказывания о вузе), лексические средства (обсценная лексика, инвективы), графические изображения
половых органов, общепринятые нормы коммуникативного поведения (нарушаются нормы поведения с незнакомыми, малознакомыми людьми, нормы ведения диалога). В основу такой формы общения положена кардинальная противонаправленность (формальная, тематическая, функциональная, речеповеденческая) официальному стереотипу поведения, отсутствие статусных отноКраткая история самих граффити, обзор современных граффити и различных точек зрения см. в [2], а также в
[1; 9; 11].
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шений: (фамилия преподавателя) я тебя обожаю 4; Зарубега – (фамилия преподавателя) – смерть и пр. Важнейшими чертами являются праздничное, веселое настроение (Смех это круто!; Ну что поржем?) и игровое начало (Подними себе хоть что-нибудь), допускающее некое отступление от реальности,
ее «инобытийный» характер, противопоставленность «серьезной» деятельности/ поскольку, как писал Хейзинга, всегда есть заданная мысль, что все это
«не взаправду», предполагающая соблюдение определенного рода конвенции:
Если ты не голубой нарисуй вагон другой; Кнопка катапультирования лектора. Двойной аспект восприятия мира представлен на партах вузов, где отражается совершенно иной, «внеофициальный» мир. Студента в нем весьма волнуют проблемы, касающиеся его физиологической и психологической сферы,
которая локализуется во втором мире. Плоскость парты - вроде плоскости
экрана, отражающего взрыв освободившейся массы энергии, обычно скрытой
глубоко в подсознании, которая вырвалась из-под контроля. Карнавал на парте
обнажает внутренний мир, не покрытый оболочкой официальности, здесь
встречаются высказывания, не принятые в обычной жизни: FUCK старослав,
Таня я хочу тебя, Миша Ярков и пр. К стилистическим приемам создания карнавального начала относится прием создания речевой маски, из них наиболее
распространены маски «влюбленного» (Сережа я очень очень тебя люблю),
«своего парня» (Сват; Ленок; Лёлик; Киска; Привет, как тебя зовут; Идиот
ты откуда пришел, иди спать), «обманутого» (Встану утром рано, выпью
банку ртути И пойду подохну в этом институте), «сексуального маньяка» (Я
тебя хочу; Е..ся – клево; Лучше быть дегенератом, чем е..ся с рефератом);
«поэта» ( Дождь барабанит по стеклам брожу по сырой земле Вся до нитки
промокла Мечтаю о тебе; В голове моей; Всегда так будет Те, кто нас любит Нам рубят крылья И гасят свет); «неунывающего весельчака»: Эй студент экзамен скоро ты готовься неспеша выпей водки, съешь селедки главное
– твоя душа. Для карнавала характерна «логика «обратности» (a l’evers),
«наоборот», «наизнанку», логика непринужденных перемещений верха и низа,
лица и зада» [3: 302]. Язык СГ следует логике обратности, мир, представленный на партах, как бы перевернут с ног на голову. Мир «наизнанку» проникнут «преобладанием материально-телесного начала жизни: образов самого тела, еды, питья, испражнений, половой жизни» [там же: 310]. В СГ, особенно
мужских, встречаются изображения фаллоса, полового акта, тела с выделенными (цветом, размером) гениталиями, зада (с надписью: «Любовь повернулась ко мне задом»), циничные тексты: А ты ушла любви не замечая, кого-то
предпочла, а не меня. Так пусть тебя е.. собака злая, а не такое солнышко как
я!!!
Рассмотрев некоторые общие черты этого вида письменно-речевой деятельности, перейдем к анализу СГ по предложенной коммуникативносемиотической модели.
Фациент «автор». Типовой автор студенческого граффити (граффитист)
Орфография и пунктуация, по возможности, сохранены, что касается обсценной лексики, то мы
придерживаемся традиционного способа ее передачи – через отточия. В оригинале они пишутся полностью.
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обобщает
лица,
однородные
по
ряду
социальных
параметров:
профессиональной
принадлежности,
образовательному
уровню,
общественному положению, возрасту, психологическим и поведенческим
характеристикам, в число которых входят установка на нарушение
общественного порядка (фациент «социальная оценка» данного вида
коммуникации – негативная: «писать на партах и стенах – нехорошо») и
склонность к игровому и карнавальному типу коммуникации. Таким образом,
тип автора этого вида ЕПР определенен: это студенты, обычно 1 и 2 курсов
(87% всех граффитистов), скучающие на лекциях, оппозиционно настроенные
к общественным установлениям, жаждущие общения и реализаций иных
потребностей, чем те, которые предлагаются в данный момент общественными
требованиями. Дальнейшая типологизация образа автора проводится по
разным основаниям, в основе которых лежит коммуникативный критерий. По
типу выбранной стратегии саморепрезентации выделяются следующие
варианты адресантов (приводим наиболее частотные): «репрезентант»;
«оппонент»; «дающий объявление»; «страдалец»; «повествователь»;
«вопрошающий». «Репрезентант» представляет себя, свою группу, факультет,
вуз: Мы с филфака; я Таня; а я Саня. «Оппонент» противопоставляет себя и
свои предпочтения другим, которых оценивает негативно: 221 группа – Фуфло;
Шансон – супер; - Ты ох..л?; 204 –Г..о!!; КиШ ← Химеры; Eminem ←Лох!; 233
– супер. «Дающий объявление» придает огласке события, имеющие для автора
особое значение: приходите на КВН, поболеть за наших; Концерт Аии 6. XI
2001, билеты в 201 гр; Король и Шут 20 ноября во ДС 2001; У нас скоро
свадьба; Мальчики по вызову телефон 02. «Страдалец» выражает недовольство
существующим положением вещей с намерением заразить своим настроем
читателя: Надоело!!!; Хочу домой!; Как все надоело!; Я не могу больше жить!;
Все зае..о!!! «Повествователь» сообщает разного рода информацию, «вопрошающий» задает вопросы (чаще риторические), высказывает предложения об
установлении связей, просьбы Ты кто? Давай знакомиться я Таня.
По типу задаваемой тональности коммуникации вычленяются образы,
называемые нами «лирический», «эмоциональный», «нейтральный». «Лирический» автор использует стихотворные (реже – прозаические) тексты, обычно
прецедентного характера: Скажи, а чайки тоже умирают, когда их море предает; Комната с белым потолком, с правом на надежду; Вот такая, блин,
вечная молодость. «Нейтральный» автор не передает собственного
эмоционального состояния, соблюдая относительно нейтральный стиль,
иногда встает в шуточную позу «назидателя»: Предлагаю всем повысить свой
культурный уровень; Дорогой студент, тебе необходимо учиться, чтобы
стать полноценной личностью. Наиболее частотен «эмоциональный» автор.
Выделяются
следующие
варианты.
«Сексуально
озабоченный»
характеризуется повышенным вниманием к сексуальной теме и символике.
Частотны креолизованные граффити, когда вербальные знаки сопровождаются
рисунками с изображениями гениталий и обнаженных женщин: опять весна
опять грачи опять не даст опять драчи; окажу интимные услуги тел. 51-58309

75; хочу е…ся; Я сижу на лекции, у меня эрекция. Образ автора «Грустный»
представлен текстами, содержащими ноты отчаянья, безнадежности,
например: Встану утром рано, выпью кружку ртути и пойду подохну в этом
институте; Как мне все это надоело – и мне – и мне – и мне тоже; Все г..о,
все подохнем все равно. Разновидность «грустного» автора – «Покинутый»,
страдающий из-за несчастной любви, отсутствия друга, чувства одиночества:
Юра, мне плохо без тебя!; Ну ответьте хоть кто-нибудь! Очень частотен
«агрессивный» тип автора, чьи граффити имеют наступательный характер,
передают негативные эмоции в прямой, незавуалированной форме (характерны
инвективная, обсценная лексика, изображения гениталий).): Все суки!!! Все
суки!!! Все суки!!!; нет сил!!!!; Все г…; Зае.. все!!!. Пошла в ж.., дура очкастая; (фамилия преподавателя) – дура! Чего читаешь надписи п…р?
Подвариант агрессивного – «нетерпимый» – проявляется в текстах,
отражающий усталость, скуку и негодование из-за необходимости находиться
на академических занятиях: СКУЧНО; Надоело!; Сколько можно нас мучать;
Мне холодно, голодно и спать хочется; Хочу спать и есть; У меня хорошее
предложение, пошли домой! Встречается тип автора «радостный», пишущий
граффити для эмоциональной разрядки, с желанием отвлечься от
накопившихся проблем, нередко содержащий шутки, анекдоты, каламбуры,
розыгрыши, «стихи-перевертыши»: Ура!!!! Барнаул-столица мира!; Ура, скоро
8 марта; С новым годом; Класс! Светка, ты моя соседка, ты моя конфетка, я
тебя люблю!; НЕ разбуди ближнего своего; Пиво холодное плещется в пузе,
оно помогает учиться мне в вузе.
Автор СГ по степени креолизованности письменно-речевой деятельности представлен вариантами «скриптор», «художник»; «креолист». «Скриптор» характеризуется использованием только вербальных знаков. «Художник»
применяет рисунчатую семиотику. Выделяются три подтипа: а) «искусный художник», стремящийся к кропотливому прорисовыванию деталей, созданию
«шедевра», б) «абрис-художник», только намечающий дифференциальный
черты изображаемого предмета, чаще всего – гениталий больших размеров либо в большом количестве, в) создатель «граффитических комиксов», представляющих собой линейное последовательное изображение ряда сменяющих друг
друга ситуаций. «Креолист» пользуется разными семиотическими кодами:
вербальным и пиктогафическим. Распространены высказывания любовной тематики, помещенные в рисунок в виде сердечка, цветов, изображения животных, чудовищ, обнаженных женщин, мужских гениталий, которые сопровождаются надписями.
По гендерному признаку различаются граффитист юноша и граффитист
девушка. Граффитист юноша проявляет стремление к сексуальной тематике,
часто выраженного в стихотворной форме, к схематичным рисункам гениталий
(обычно мужских), динамического (подобно комиксам) изображения половых
актов. Общий стиль отличается резкостью, грубостью, преобладанием
инвективной и обсценной лексики: Выйду на дорогу/ положу х.. в лужу/ все
равно до лета/ никому не нужен; наступила осень/ отцвела капуста/ у меня
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увяли /половые чувства./ Сижу на лекции У меня эр…ция девченки помогите!
Не обижу!!! Волнует автора тема сексуальных меньшинств: Если ты не
голубой, нарисуй вагон другой (юноши подрисовывают вагоны, которые могут
занимать всю парту). Граффитист девушка ориентирована на любовную тематику, рисунки более «художественны», реже встречается инвективная лексика,
чаще – оценочные высказывания по поводу лекторов, имен, записанных на
парте: Девушка не может любить дважды, т.к. она слишком нежна, чтобы
пережить такое потрясение чувств. Голев5 – любовь всего университета.
Фациент адресат. В данной статье представим выделение образов
адресата по условному признаку «взаимоотношения между коммуникантами».
Наиболее частотны адресаты: любимый, друг, сочувствующий, публика,
переговорщик и др. Образ адресата «любимый» (18%): Я тебя люблю;
Сережка, я тебя люблю; Я тоже люблю тебя; Зайка, я тебя люблю! Образ
адресата «друг» (4%) реализуется в текстах, проецирующих доверительное
отношение к реципиенту: Пойдем в кино; Я вчера гуляла с Женей, сходили на
речной; Я люблю Диму; помогите мне научиться писать лекции за этой
бешенной (фамилия преподавателя); Хочу влюбиться по уши как ты, Наташа.
Образ «сочувствующий» (29%) репрезентируется в высказываниях,
содержащих различного рода жалобы в расчете на сочувствие у адресата: Я без
надежды убит тоска наплывает, навылет прострелен; я хочу домой, и я, я, и
я; Господи, зачем мне это все; Надоело все; Люди, почему мне здесь так
скучно, и хочется спать. Образ адресата «публика» («безадресные» граффити)
(34%), где адресат воспринимается как представитель неопределенной массы
людей: Аня, Катя. Меня зовут Аня. Образ адресата «переговорщик»
(стремление вступить в диалог), представлен следующими высказываниями:
Привет, давай переписываться – Давай – Меня зовут Саша – А меня Лена –
тебе сколько лет?; Я хочу быть с тобой – Я тоже хочу быть со мной – Будь;
Максим, прости но я не буду с тобой – прощаю – Я умер; (35-11-59) – можно
позвонить? – можно только осторожно! – Оксана а ты кто – конь в
малиновом пальто – а ну ладно.
Фациент «целевые установки автора» СГ. Оппозиция авторов СГ официальному коммуникативному событию (академические занятия) проявляется в
целевых установках: если для первого (академического занятия) основная цель
– информативная, то СГ имеет фатическую направленность: вступление в общение, имеющее целью предпочтительно само общение. Табу, наложенное на
разговоры во время занятий, подталкивает к поиску альтернативных способов
общения, которые носят многоцелевую направленность, поскольку, совмещая
информационные и модальные цели высказывания, представляют в письменной форме синкретизм разных интенций. Безусловно, первейшей целью общения является коммуникативная, с разновидностями – «фатика» (97,7% всех
граффити) и «информатика», к которым относятся надписи-объявления и
своеобразные шпаргалки: Naшь Naша Nашэ Вашь Вашэ Ваша Yни YнyYнj Свои
Своy Своj y j.н; 17.10. Концерт КиШ; Концерт Король и Шут состоится;
5

Это фамилия преподавателя.
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Приходите на КВН 01.04. поболеть за наших; Наиболее частотными являются
следующие разновидности фатической целеустановки: заявить о себе (36,6%):
Лена; Настя; 253 гр.; Оксана и Вика – клевые девчонки; Фил.Фак.; заявить о
своих чувствах (27,4%): Руслан, я тебя люблю; Хочу домой; Все параша;
зае…о все в частности осень и Deutsch; Жизнь прекрасна; насмешить, вызвать
улыбку, поиграть (17,7%): на горе стоит аул/это город Барнаул/ под горой
стоит сарай/ под названием Алтай; Мальчики по вызову (тел. 02); Легче съехать ж..й с терки, чем учиться на пятерки; если зачетка воняет навозом,
знай студент этот из сельхоза; другие (6%).Общая характеристика интенций
студенческого граффити – игровое вступление в контакт в письменной форме
во время занятия путем нарушения общепринятых норм.
Фациент «диктумно-модусное содержание, его формальное и стилевое
воплощение». Диктумно-модусное содержание в студенческих надписях характеризуется следующими признаками: игровое начало, экспликация бессознательного, импульсивная маркировка личностно значимого элемента эмоционального, ментального состояния. Функциональный компонент диктумного
содержания СГ «состоит в реализации лингвокреативных способностей языковой личности» [1: 151]. Что касается собственно содержательной стороны знака, то остановимся лишь на признаке «предмет речи» СГ. Наиболее частотными являются такие предметы, как сам автор (35%); любовь (12%); жизнь, тяготы студенческой жизни (12%); приветствия (11%); соперничество (8%); секс
(8%). У студентов-граффитистов выработался особый речевой стиль, важнейшей и самой яркой чертой которого является карнавализация как стилистическая доминанта.
Фациент графико-пространственный параметр. Создавая тексты СГ, студент создает новую коммуникативную (знаковую) среду, для того чтобы удовлетворить специфические потребности в самореализации. Замена листа бумаги поверхностью, не предназначенной для написания, приводит к изменению
как в текстообразовании, так и в восприятии, интерпретации текста. Появляется возможность особым образом формировать текст. Средства визуального
выделения надписи (шрифт, цвет, размер букв, рамки, черточки и пр.) играют
стилистическую (стиль оформления высказывания) и семантическую (дополнительные коннотации) роль. План выражения СГ составляет система вербальных и паравербальных знаков, рисунков. Встречаются разные виды шрифта: рукописный (49%); «печатный» (45%); печатный «жирный»; печатный объемный и др. Размеры букв в граффити заметно меняют смысл текста, несут
важную прагматическую информацию. Одним из средств визуального выделения текста является использование выделительных средств: цвет, рамки. Средствами внутреннего структурирования высказывания в СГ являются знаки
препинания, пробелы. Нередко знаки препинания в граффити заменяются «семантизированным пробелом» (43%), под которым понимается перенос текста
на месте смысловой, тактовой паузы на другую строку (ср. с паузой в устной
речи). Молодыми людьми неформального настроя создается особая семиотика,
альтернативная общепринятой, проявляющаяся в синкретизме кодов: исполь312

зование иконических средств наравне с вербальными, кириллицу – с латиницей: Dinamo; Spartak; Автотракторный фак – The Best; Fuck This
UNIVERSITY; Fuck you; weлcome; voдка; SOS; Nastja; Genija.
Анализ СГ по остальным параметрам частично был затронут при описании вышерассмотренных фациентов.
В заключение можно наметить некоторые выводы. СГ – один из наиболее ярких жанров естественной письменной речи, обладающий всеми ее признаками: письменная форма, спонтанность, непрофессиональность исполнения, неофициальная сфера бытования, отсутствие между замыслом и его воплощением, а также между автором и адресатом внешних редакторов, корректоров, цензуры, неопубликованность. Это вид речи полностью соответствует
понятию «естественный»: СГ спонтанно возникают, «растут» имеют принципиально незавершенный и с нормативной точки зрения несовершенный вид,
они легко уничтожаются и даже более того – подлежат периодическому уничтожению. Кроме того, как всякий языко-речевой феномен, студенческое
граффити бесконечно по глубине и разнообразию проявлений, исключительно
интересно и требует дальнейшего изучения под различными углами. Второй
вывод заключается в оценке коммуникативно-семиотической модели как способу описания видов ЕПР. Как представляется, она обладает определенной систематизирующей и объяснительной силой и может быть использована при
изучении других видов естественной письменной речи, что позволит дать интегральное описание этого объекта – единого, при всем его разнообразии.
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Раздел 5
СТАТИКА И ДИНАМИКА СТАРОРУССКОЙ АГИОГРАФИЧЕСКОЙ
ТОПИКИ
Т.П. Рогожникова
Омск, Россия
Творческая личность Владимира Викторовича Колесова, поражающая
своей многогранностью, позволила ученому создать «открытую систему»,
вмещающую в себя синхронию и диахронию, фонологию и лексикологию,
научность и публицистичность. При этом, как точно и емко сказали о выдающемся ученом его петербургские коллеги, «разносторонность интересов Владимира Викторовича – не разбросанность по несоединимым полюсам, но плод
длительной и имманентной творческой эволюции, эти полюса в итоге соединившей» [1: 5].
Одна из областей, в которых ученому удалось создать оригинальную
концепцию, – история русского литературного языка. Концепция раскрывается
на основе диахронического анализа текстов в пределах одного жанра, языковой формулы как элементарной единицы древнего текста с момента ее развития до разрушения и эмансипации слова из синтагмы [2]. Неповторимость
концепции В.В. Колесова заключается в эвристической сущности выделенного
им строевого элемента средневекового текста – языковой формулы, представленной в соотношении основополагающих категорий средневековой письменности – языка, стиля, жанра. Первая часть книги посвящена развитию языковых формул в составе тематически сходных фрагментов хронологически различных текстов одного жанра. Фрагменты в рассматриваемой работе обозначены описательно: «тема», заключенная в «структурную рамку», «повествовательная рамка, наполненная рядом синтагм с определенным лексикограмматическим набором». В более поздних работах В.В. Колесова общие места последовательно обозначены как «топос», «топика» и рассматриваются в
историко-стилистической и ментальной взаимосвязи: «В средневековом познании мира неизвестное постигается уподоблением известному… истинность
каждого текста проверяется повторяющимся восприятием текста» [3: 34], и
далее: «Топика – общие места – позволяет сохранить образцовый текст во
времени и пространстве, одновременно создавая структуру повествовательных
форм…Пришедшие из риторики, топосы способствовали рождению новых
словесных формул в текстах изначально письменных жанров» [2: 187].
Языковая формула, реализующаяся и развивающаяся в пределах топоса,
– творческая и методологическая находка ученого, более того, она обладает
методической ценностью, которую еще предстоит осознать и практически
применить в вузовском преподавании истории русского литературного языка.
Итак. топос является одним из важнейших способов воспроизведения (и
узнавания при восприятии) текста-образца. Одновременно он выступает как
элемент содержательного и формального каркаса текста и как микротекст, образованный рядом словесных формул (синтагм), в пределах которых было
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возможно языковое варьирование. Топос репрезентирует собою жанр (в его
каноничности), данный как текст в языковой статике и динамике, причем каждому жанру присущ свой набор типичных топосов. Из всех жанровых топосов
наиболее показательны и продуктивны топосы агиографические (рождение
святого, быстрое обучение грамоте, отчуждение от сверстников, раннее решение оставить мир, пострижение, преодоление искушений, предсказание смертного часа и др.), представляющие в сжатом виде жанровую специфику при сохранении своей стабилизирующей функции вплоть до XIX в.
Для более полного представления о бытовании агиографического топоса
в старорусской книжности целесообразно привлечь не только хронологически
различные тексты, но и созданные в одно время, в том числе разные списки и
редакции одного жития. Предмет исследования достаточно ограничить одним
топосом, представленным в нескольких житиях. Таким общим местом, как показывает уже первое приближение к материалу, является топос «рождение
святого от достойных родителей» – обычный житийный топос «благословенного детства» [4: 233].
В Житии Дмитрия Прилуцкого, исследованном нами в трех списках и
трех редакциях, данный топос представлен соответственно в пяти вариантах.
Так дана тема рождения святого в минейном списке Вологодской редакции,
вошедшей в ВМЧ:
От славнаго града Переяславля . от благочестиваго корене
израсте доброплоднаа розга от славныхъ родителеи,
иже многимъ богатьствомъ цвhтущемъ и велику куплю творящихъ
И сеи чюдныи отрокъ Дмитрiе родися (ЖтДП, л. 82).
Топос строится вначале как простое нанизывание этикетных абстрактных формул, затем конкретизируется материальный аспект жизни родителей,
подтверждающий их полную состоятельность, окончание топоса представляет
собой простое сообщение. Здесь нет чудесных предзнаменований, есть факты
(название города) и расхожие метафоры (благочестивыи корень, доброплоднаа
розга); и тех, и других немного, текст предельно сжат структурно и обобщен
по смыслу.
Текстологическое сопоставление минейного списка со списком 1494, известным в качестве древнейшего списка Вологодской редакции, выявляет
формальные различия, симптоматичные для ВМЧ:
Список 1494 г.
Минейный список
корени
корене
доброплодная
доброплоднаа
ДмитрЪи
Дмитрiе
Минейный список отражает графические, орфографические, морфологические
последствия «второго южнославянского влияния»: в первом случае это предпочтение более древней формы родительного падежа типа склонения на согласный, во втором – устранение интервокального j, в последнем – замена разговорной, генетически восточнославянской формы с прояснением напряженного [ь] в [э] (здесь отражено смешение букв е и Ъ, возможно, в древнем спис316

ке отражен «новый ять») на церковнославянскую с прояснением напряженного [ь] в [и]. Конечный е в формах собственных существительных мужского
рода единственного числа именительного падежа на ии – общая черта текстов
«Макариевского цикла».
Гораздо более существенные различия выявляются из сопоставления
списков минейного и составленного в 20-30-е годы XVI в. В последнем списке
вместо более ранней формы родительного падежа единственного числа от
благочестива (корене) находим от благочестиву (корени), которую можно истолковать как форму родительного падежа двойственного числа – результат
контаминации выражений благочестива корене и благочестиву родителю, которая могла произойти в результате наложения прямого значения парного существительного родителе (в Макариевских житиях чаще родителие) и переносного корень.
Сведения о родителях в первом списке сокращены ровно на одну синтагму велию куплю творящихъ. В содержательном плане в минейном списке
акцент переносится на активность родителей в приобретении богатства, что в
дальнейшем повествовании позволит более явно противопоставить жаждущего уединения отрока суетной жизни родителей. Интересна перестановка в последней фразе топоса:
Минейный список
Список начала XVI в.
и сеи святыи чюдныи
родися сеи святыи
отрок Дмитрiе родися
чюдныи отрокъ Дмитрие (ЖтДП, л. 202)
Минейный список ориентирован на ранний вологодский, в котором фраза
заканчивается фактом рождения героя. Для повествования важна не данность,
а «сообщаемое» новое – появление на свет будущего святого.
Расхождения в списках заключаются по преимуществу в оттенках смысла, орфографических, графических и грамматических характеристиках. Вносимые изменения, скорее всего, исходили из желания переписчиков уточнить
смысл высказывания. При этом они вносились в соответствии со сложившейся
ко времени написания текстов традицией. При этом все списки ориентированы
на узуально сложившуюся грамматическую книжную норму с соответствуюшим набором языковых средств, основательно описанную в трудах отечественных лингвистов-историков [5]. В отношении жанра житийный топос проявляет те же особенности, что и текст жития вообще. Это наглядно проявляется в сравнении топосов собственно жития и Похвального слова Дмитрию Прилуцкому, которое также считается самостоятельной редакцией. Сравним характер топоса в этих двух редакциях:
Минейное житие
Похвальное слово
От славнаго града Переяславля
от славнаго града Переяславля
от благочестиваго корене
от благочестиваго корени
израсте доброплоднаа розга
израсте доброплоднаа розга
от славныхъ родителеи
иже напоена лоза
иже многимъ богатьством
от своих родителеи благоцвЪтущемъ…
родныхъ ( л. 94)
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Предельное абстрагирование похвалы исключает конкретное имя святого, достаточно развернутой метафоры корень – розга – лоза, которой не находим ни в одном списке Жития. Топос расширен здесь за счет введения синтагмы иже напоенная лоза. Риторичность похвалы делает невозможным введение
конкретных примет времени и пространства, повествование рисует картину
обобщенно, в отвлечении от факта богатства родителей, имен, за исключением
места рождения, но это скорее зачин, рамка, дальнейший же текст составлен
по типу «плетения словес» (как это свойственнно панегирику в целом): по канонам «плетения» происходит замена определения синонимом (славныи – благородный), перестановка определения в постпозицию. Данный вариант текста,
условно названный В. О. Ключевским редакцией, является скорее жанровой
разновидностью – похвальным словом. О редакциях же рассматриваемого жития допустимо говорить применительно к Вологодской и Сводной.
Сводная редакция ЖтДП была составлена позднее неизвестным автром
и известна лишь в одном списке – XIX в. Текст редакции начинается непосредственно с рассматриваемого топоса:
Сеи преподобныи и Богоносныи Отець нашь Димитрии, бысть родомъ
Росиискаго Царства, от страны Московския, от Града Переяславля, отъ
Благочестивых, вhрных, богатых, и многу куплю творящих родителей его,
родися (ЖтДП, с. 1).
В данном случае сохраняется этикетная смысловая основа топоса: имя
святого, место рождения, состоятельность родителей, их благочестивость. Однако в данном случае это штампы, усредненный абстрактный слог с набором
соответствующих грамматических средств: формой родительного падежа прилагательного на -аго, -ия, аористом бысть, родися. Усредненность выражается
в устранении расхожих метафор. В то же время в определениях конкретизируется состоятельность родителей во всех ее проявлениях.
Выражение куплю творящих, описательно передающее деятельную,
земную природу благочестия родителей, – единственная дань текстуисточнику. Однако в качестве структурного элемента топоса оборот включен в
ряд определений в качестве однородного и присоединен союзом и. Устранение
из ранней редакции иже как излишнего и затемняющего (с позиции реформаторов церковнославянской орфографии XIX в.) смысл перестраивает грамматическую и смысловую перспективу всего топоса: релевантными в выражении
святости становятся определения-признаки, в свою очередь предикативность
устраняется.
Перечисленные особенности Сводной редакции в пределах рассматриваемого топоса дают право отнести ее появление к XVII в. – времени приобретения житиями законченного вида, окончательного их становления жанром служебного назначения, типичной модели, по которой создавалась агиография и в
XVIII, и в XIX вв.
Развитие топоса в ЖтДП демонстрирует постепенное уточнение смысла, устранение традиционных метафор; релевантными в описании становятся
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определения-признаки, выполняющие логическую функцию (в противопоставлении прежней риторической).
Межтекстовые отношения житий Дмитрия Прилуцкого и Григория
Пельшемского, рассмотренные в разделе II.4.1, проявляются и в данном топосе, который заимствован автором ЖтГП из ЖтДП:
От славнаго града Галича,
от благочестиваго корене
израсте допроплоднаа розга:
от славных родителеи,
болярска роду, иже
многимъ богатьствомъ
и славою живущимъ
и от князь почтени,
и сеи святый чюдный
отрокъ Григорие родися
(ЖтГП, стб. 2269)

От славнаго града Переяславля,
от благочестиваго корене
израсте доброплоднаа розга,
от славныхъ родителеи,
иже
многымъ богатьствомъ цвЪтущемъ
и велику
куплю творящихъ
и сеи чудныи отрокъ
отрокъ Дмитрiе родися
(ЖтДП, л.82)

Топос совпадает в обоих текстах в основных его структурных элементах
и их последовательности. Кроме замены названия города и имени святого в
ЖтГП введены вставки конкретизирующего характера: уточнение общественного положения родителей (болярска роду), распространение до парного сочетания богатьствомъ и славою (усиление момента общественной значимости
благочестивости), особо выделено отношение к родителям светских правителей. Не случайно также отсутствие в ЖтГП выражения куплю творящихъ: характеристика материальной стороны жизни благочестивых родителей сокращена, но расширено описание их социальной значимости. Акцентирование
данных аспектов достойности человека в целом весьма характерно для XVI в.
(создание ЖтГП относится предположительно к началу XVI в.).
Несколько иное направление конкретизации топоса отражено в Житии
Пафнутия Боровского. Сведения о родителях предваряются подробным рассказом о происхождении отцовского рода из «агарян», о принятии дедом Пафнутия православия, далее сообщаются имена родителей, и каждому дается отдельная характеристика. Максимально уточняется место рождения святого.
Отець же святаго родися от сего Мартина благочестнh . и въ святhмъ
крещении Иоаннъ бh имя томоу . рождьшия же сего блаженнаго отрока бяше Фотинiа наречена. обои въ благочестии сиающе бяхоу . и съблюдающе заповhди Господня благыя . живяхоу же в селцh. по простыхъ рhчи Кудиново
нарицаемо . от отча наслhдiе сiе имуща, трею поприщь разстояние от града
Боровьска, от нихже израсте блаженныи . яко от благаго корене сад священныи (ЖтПБ, л. 65).
Подробное описание события во времени и пространстве сближает
ЖтПБ с повестью. Событийность передается прежде всего предикативными
единицами в форме аориста, имперфекта, причастия. Лишь в конце топоса ав319

тор отдает своеобразную дань этикетности данной композиционной части жития, переходя от динамики к статике, от логики к риторике. Однако расхожее
выражение дано как сравнение, стилистическая симметрия поясняет метафору,
которая обычно в житиях дана в нераскрытом виде.
Тенденция к отвлеченности от конкретных фактов и событий во всем
житии и данном конкретном топосе, в частности, присуща Житию Павла Обнорского, тексту конца XV в.:
Сеи убо преподобныи отець нашь Павелъ родися от благородну и благочьстиву родителю преименитаго града Москвы (ЖтПО, стб. 424 б).
Сведения о родителях даны не просто обобщенно, но и предельно кратко: автор передает достойность родителей парным сочетанием двух признаков,
характеризующих внутреннее качество человека и внешнее его проявление (а
также значимость в оценке других людей). Начало же топоса (тема – «известное» топоса) в ЖтПО полностью совпадает с аналогичным фрагментом Жития
Кирилла Белозерского.
Таким образом, в границах рассматриваемого топоса тенденции к конкретизации и абстрагированию в конце XV в. конкурировали между собой. В
житиях, созданных для ВМЧ, также проявлялись данные тенденции и все рассмотренные особенности их реализации.
Различия во времени написания практически не касались лексического
наполнения топоса в тех житиях, которые были строго и последовательно ориентированы на тексты авторитетного автора. Так, Жития Ферапонта и Мартиниана образуют тематическое единство с Житием Кирилла Белозерского и
ориентированы на пахомиевский текст. Топос полностью совпадает в житиях
Кирилла и Мартиниана, а ЖтФ обнаруживает частичное расхождение:
Сеи оубо преподобныи
отець нашь Кирилъ
родися от благочестивоу
и христiаноу
родителю и крестиша во имя
Отца и Сына и Святаго Доуха
и нарекоша имя емоу во святемъ
крещении Козма (ЖтКБ, л. 289 об.)

сеи оубо преподобныи
отець нашь Ферапонт
родися от благочестивоу
и христiаноу
родителю дЪтеи болярскых
Поскочиныхъ зовомыхъ
Московскыя земля града
Волокаламскаго (ЖтФ, л. 19).

Две первые синтагмы топоса в житиях совпадают, далее во втором тексте происходит расширение его за счет введения конкретизирующих сведений
о родителях и месте рождения святого. Формула крещения опущена, а формула именования оторвана от топоса и имеет иное словесное выражение: от родитель своих симъ именем зовяшеся. В данном случае субъектом действия
(нарекания) является герой жития. Показательно также предпочтение формы
имперфекта в значении аориста, характерное для стилистики глагольных форм
житийных текстов XVI в. в целом.
Как видим, в «Макариевском цикле» отношения между текстами образ320

цовым и вновь созданным те же, что и в начале XVI в. (ЖтДП и ЖтГП): в последних акцент в корректируемой части делается на положение родителей в
обществе, проявление благочестия как деяние, сопряженное с общественной
(и властной) оценкой.
В оригинальных макариевских житиях отношение к данному элементу
биографии святого зависит от наличия или отсутствия конкретных сведений.
Рождение святого уже начинало соотноситься с реальной биографией героя (в
отличие от предшествующей агиографии), поэтому ее отсутствие приводит к
опущению данного топоса и переходу к следующему, где конкретность изложения не требовалась, – о предании себя с юного возраста Богу, как это происходит в тексте Жития митрополита Ионы. Видимо, данный аргумент был более существенным в доказательстве святости, не требуя при этом каких-либо
уточнений.
Аналогична ситуация с включением данного топоса в текст минейной
редакции Жития Михаила Клопского, созданной Василием Тучковым на основе Новгородской легендарно-биографической. В Тучковском тексте топос о
рождении героя опущен, поскольку отсутствуют сведения о происхождении
Михаила в Первой редакции, причем на это факт имеется особое указание:
откоудоу же явися дивныи сеи свЪтилникъ, и от каковоу родителю
произыде, не обрЪтохомъ прехоженiа ради многыхъ лЪтъ (ЖтМК, стб. 735).
Тем не менее внезапность, с которой появляется юродивый в новгородском тексте, здесь сглажена в замене р е а л ь н ы х родственных связей с и м
в о л и ч е с к и м и. Происхождение описывается дифференцированно – как
духовное и телесное, соответственно духовными родителями являются Создатель и горний Сион (родственники – лики святых), а телесными – российские
правители:
Но вышняго Иероусалима гражанинъ, отца имЪяше всЪхъ Създателя, к
Немоуже всь възложися, матерь же горнiи Ciонъ, сродники же оужикы святыхъ, с нимиже днесь ликоствоуетъ, плотскiи же корень влечаше росiискихъ
нашихъ цареи, яко же преди слово изъявитъ (ЖтМК, стб. 735).
Далее следует перечисление, конкретизирующее именно реальноисторический момент появления героя. Вместо описания его добродетельных
родителей, автор перечисляет иерархов, светского и духовного. Таким образом, в ходе редактирования данного жития происходит переосмысление канонического топоса в духе эпохи и передающей его государственной идеологии:
Царствующу великою Росiею христолюбивому царю Василию, сыну достохвальнаго царя Димитрiа, иже на варвары побЪду показавшаго за Дономъ
на злочестиваго царя Мамая, первопрестольствующу же тогда великiя Россиискiа церкви святЪишему митрополиту Фотhю, великаго же Новаграда
престолъ украшающу пресвященному архиепископу Иоанну, явися дивныи сеи
Михаилъ (ЖтМК, с. 163).
Хроникальность этого перечисления сближает его с историческим повествованием, но цепочка «дательных самостоятельных» сообщает реальной
истории роль темы, фона в отношении к реме – факту явления Михаила Клоп321

ского. Вместе с тем широкая известность героя жития и подробностей его биографии порождала детализированные повествования о предках святого в духе
ЖтПБ. Так, в Житии Иосифа Волоцкого топос о рождении представляет собой
расширение более ранних текстов за счет распространения каждой отдельной
формулы-синтагмы:
Весь бЪ не отъ славныхъ в предЪлехъ Волока Ламскаго, нарицаема Язьвище. Въ неи же храмъ Пречистыя Богородица, честнаго ея Покрова, и посему нарицается Покровьское. Въ неиже быша сего преподобнаго родители, бh
же отчина прадЪда его, нарицаемаго Саня; сей бЪ приехалъ изъ Литовьскiя
земли, и князь великiи даде ему вотчину. И у Сани бысть сынъ Григорiи, и у
Григорiа бысть сын Иванъ; и сеи бЪ Иванъ отець, о немьже намъ слово, иже
бЪ и жену боголюбиву имый, и живяше въ всякомъ благоговЪиньствЪ и въ
въздръжании и въ молитвахъ, именемъ Марина. И моляшеся о чадЪхъ Богу,
дабы имъ далъ чада, в наслЪдiе роду своему. И услыша Богъ молитву их: родиша сына и нарекоша Иванъ именемъ отца его (ЖтИВ, стб. 454-455).
Топос представлен здесь лишь т е м а т и ч е с к и, тема родителей и
рождения развернута в беллетристическое повествование, линейное, фиксированное в пространстве и времени, что вполне согласуется с общим стремлением к достоверности и документированности изложения как характерной для
эпохи создания ЖтИВ тенденцией. В языковом отношении топос характеризуется упрощенным синтаксисом, паратаксисом конструкций («нанизыванием»
с помощью союза и), отсутствием художественно-изобразительных приемов.
Все перечисленные языковые особенности способствуют информативности и доказательности излагаемого, простоте его восприятия, вместе с тем в
пределах топоса нет разговорных слов или грамматических форм – напротив,
соблюдается архаическая последовательность времен (быша – бЪ приехалъ –
даде – бысть – живяше – моляшеся – услыша – родиша - нарекоша), употреблены членные формы причастий мужского рода (имыи), краткие прилагательные в атрибутивной функции (боголюбиву), архаические формы существительных (предЪлехъ), книжный союз цели дабы.
Характерно, что в анонимной редакции ЖтИВ топос о рождении отсутствует. В начале жития, вслед за пространным риторическим вступлением, сообщается о скором изучении отроком священных книг, рано пробудившемся
желании к добродетельному житию, о пострижении родителей, уходе их в монастырь. Факт рождения замещен более значительным, с точки зрения автора,
упоминанием о наречении отрока при крещении (которое в сфере сакрального
является подлинным рождением святого):
Сам же тои отрокъ Иван, тако обо от святаго крещения нареченъ,
възжада, яко елень, источниковъ животныхъ… (ЖтИВ, ред. неизв., с. 13).
Абстрагирование повествования, приглушение конкретизирующих фактов и характеристик, сложный синтаксис с преобладанием гипотаксиса, обилие отвлеченных существительных выводят житие за пределы повествовательного жанра, доступного пониманию, и сближают его с похвальным словом.
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Обобщая исследование макариевских житий на данном микроучастке их
текстов, следует отметить, что топос либо теряет свою формульность, из этикетного общего места преобразовываясь в сюжетное повествование или замещаясь символическим истолкованием, либо формульность топоса искусственно удерживается в качестве риторической конструкции, при этом конкретизации (как правило, признаками-определениями) и расширению подвергаются
составляющие конструкцию элементы. В структурных и смысловых рамках
топоса проявляются культурологические, литературные, лингвостилистические процессы, характерные для жанра и текста, его репрезентирующего.
Компиляция топосов из текста в текст в полном составе или в их структурной рамке концептуально обобщала и уподобляла героев житий в святости.
В абстрагирующей манере изложения упоминание о родителях и рождении
святого освобождалось от земного, вещественного проявления святости; при
этом развитие мысли автора направлено метонимически от святости героя к
его достойным родителям. Топос, напротив, развивается от указания на благочестивость родителей к описанию рождения героя. Конкретизация же факта
рождения (уточнение во времени и пространстве, рассказ о предках святого и
даже соотнесение с личностями и фактами светской истории) добавляла ему
достоверность, а святости – «овеществленность», привнося таким образом
назидательный смысл.
Эти две тенденции в разные эпохи создания житий ВМЧ проявлялись с
разной интенсивностью: в XV в. превалировала первая, в XVI в. – вторая. Желание соблюсти жанровый канон приводило к компиляции, стремление к точности – к нарушению канона (отсутствие топоса в ЖтИо, ЖтМК). Топос как
обязательный элемент жития продолжал тем не менее выполнять стабилизирующую жанр функцию, когда святость раскрывалась путем «восхождения»
от земного к небесному, но утрачивал эту функцию в случае «схождения». В
плане выражения «восхождение» нашло соответствие в абстрагировании содержания топоса от конкретных фактов биографии святого, построении текста
на основе расхожих формул, в том числе традиционных метафор. «Схождение» реализовалось в усилении конкретизации содержания топоса. Если в житиях конца XV – начала XVI в. конкретизация происходила в пределах формул
топоса (ЖтДП, ЖтГП) или, развернутая в историческое повествование, «уравновешивалась» традиционной формулой-метафорой (ЖтПБ), то в житиях середины XVI в. топос освобождается от образных выражений и переходит в
нарративный тип повествования (ЖтИВ).
Динамика понятия о святости не могла осуществляться в пределах
обобщенного по смыслу и формульного в плане выражения текста жития, поэтому для доказательства святости используются средства других жанров: исторического повествования, грамот в их разнообразных поджанрах.
Наряду с житиями, в которых нашел отражение новый подход к агиографическому тексту, в макариевских житиях продолжала свое развитие и отвлеченная от реалий тенденция, когда житие строилось по канонам жанра, с наличием всех топосов в их строгой последовательности. Конкретные сведения в
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них не являлись предметом изображения, поскольку в понятии о святости в
таких текстах выражение получала лишь его статическая часть, находящаяся
вне времени и пространства. С этой целью авторы предпочитали обращаться к
авторитетным, универсальным в выражении святости житиям, поскольку
именно таким путем сохранялась «чистота» жанра и концептуальная значимость святости.
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ГЛАВА 4. МЕНТАЛЬНОСТЬ И ТЕКСТ
Раздел 1
ОТРАЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕНТАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В
ЯЗЫКЕ СЛАВЯНСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК
Е.И. Алещенко
Волгоград, Россия
Выдающемуся ученому с уважением и
благодарностью – Владимиру Викторовичу Колесову
Времена не выбирают:
В них живут и умирают…
А.С. Кушнер

В современном мире наблюдается действие двух противоположно
направленных процессов: с одной стороны – интеграции, а с другой – стремления к самоидентификации. Последнее напрямую связано с осознанием человека и народа в целом своих ментальных особенностей. Менталитет мы вслед
за В.В. Колесовым понимаем как «наивно целостную картину мира в ее ценностных ориентирах, существующую длительное время, независимо от конкретных экономических и политических условий, основанную на этнических
предрасположениях и исторических традициях; проявляющуюся в чувстве, разуме и воле каждого отдельного члена общества на основе общности языка и
воспитания и представляющую собой часть народной духовной культуры, которая создает этноментальное пространство народа на данной территории его
существования» [4: 11]. В.В. Колесов в своей работе «Язык и ментальность»
отмечает: «В России длительная традиция герменевтической работы над словом (Потебня и его школа, петербургские семасиологи) подвела русских филологов к «логическому анализу языка» с точки зрения языка (от слова, а не от
идеи). Менталитет обернулся ментальностью и таким остается в нашей традиции до сих пор» [4: 9]. Таким образом, ученый подчеркивает, что между
менталитетом и ментальностью, понимаемой как «миросозерцание в категориях и формах родного языка, соединяющее интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях» больше общего, чем различного, поскольку миросозерцание отражается в картине
мира.
Изучение ментальных особенностей любого народа может вестись лишь
в сравнении, ибо только сравнение позволит выделить индивидуальные черты
в этноязыковой картине мира. В этой связи нам представляется весьма интересным рассмотреть отражение некоторых фольклорных концептов (а через их
посредство – и ментальных черт народа) в славянских сказках (болгарских,
русских и чешских). Полагаем, что в настоящее время сравнительное изучение
славянских языковых картин мира представляет особый интерес. И ожидаемое
их сходство, возможно, важнее различий.
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Мы придерживаемся убеждения, что на выбор лексических средств вербализации концепта влияет ментальность. Приведем в качестве примера идиомы со значением «невозможно», «никогда»: русские – когда рак на горе
свистнет, после дождичка в четверг, болгарская – когато си видиш гърба без
огледало (букв. когда увидишь свою спину без зеркала); английская: when pigs
fly (Букв. когда свиньи летают). Прелюбопытнейший пример, на наш взгляд,
представляют собой аналогичные идиомы в тех же языках: бабье лето (рус.),
циганска есен (болг.) и Indian summer (англ.). Думается, что в них отражен не
только менталитет, но и история народов.
На основе исследованного материала можем утверждать, что в русской
народной сказке больше представлен монотеизм христианства, нежели политеизм язычества. Об этом свидетельствует, в частности, разработанные нами
фольклорные концепты «Бог» и «Черт» и значительный корпус языковых единиц, при посредстве которых они репрезентируются в сказках. При этом гораздо менее частотны сказки, в которых действуют представители «нечистой
силы», в которых можно было бы усмотреть «отзвук» язычества (например,
ведьмы, колдуны, лешие и др.). Но главное, пожалуй, заключается в том, что
сказочная мораль основывается на христианском мировоззрении. Награду получает герой, который помогал слабым, не гнушался убогими, не оценивал
людей по их общественному положению и богатству и т.д. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что русская народная сказка в большей мере подверглась христианскому влиянию, а точнее сказать, оно органично включилось
в ее образную систему. Более того, здесь уместно припомнить мнение Владимира Викторовича Колесова о том, что «… в Древней Руси не было никакого
многобожия. Основной лингвистический аргумент против этой гипотезы: семантический синкретизм, господствующий в древнеславянском мире слов,
предполагает нерасчлененность идеи-вещи в смысле слова, а это значит, что
нет и представлений о персонифицированных богах.
Языческие боги – наши предки, которые в своих функциях соотнесены с
природными силами и циклами жизни… (Боги из пантеона князя Владимира
все соотносились с природными стихиями, прежде всего – с огнем, водой, землей и воздухом (ветром)» [4: 41].
При этом отметим, что исследованный нами материал не позволяет говорить о концептуализации, например, понятия Мать-сыра земля в сказочном
тексте. Можно предположить, что иное положение дел существует, например,
в былинных или песенных текстах. Анализирует это понятие в своей работе
«Мифы русского народа» Е.Е. Левкиевская, а также Владимир Викторович
Колесов в книге «Язык и ментальность». Е.Е. Левкиевская утверждает, что
культ Матери-земли стал с принятием христианства отождествляться с культом Богородицы, а В.В. Колесов пишет буквально следующее: «… идеальной
нормой восточных славян долгое время оставалась женская ипостась человека,
связанная с языческими «рожаницами» и с родом, с Мать-сырой (живой, плодородной) землей и, в конечном счете, с Богородицей (на Западе культ Девы
развивается только после Х1 в.). Идеальные типы народного сознания здесь
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всегда женские… славянофилы говорили о восстановлении язычества в связи с
распространением культа Богородицы, который соотносили с древним культом Матери-Земли» [4: 163-164].
Таким образом, очевидно, концепт Мать-сыра земля следует относить к
«божественному».
Русский национальный менталитет отражается и в сказочных формулах.
Безусловно, такое утверждение может считаться излишне прямолинейным и
должно базироваться на изучении фольклора других народов. Хотя, на наш
взгляд, заимствование формулы не мешает отражению в ней менталитета другого, в нашем случае, русского народа, ибо менталитет проявляется уже в выборе объекта заимствования. Нечто подобное мы и подразумевали, высказывая
такую мысль. «Расхождения в ментальностях направлены сакральными текстами, которые были одни и те же для всех христиан, но изложены на различных языках. И мы понимаем, что в языке-то все дело» [4: 172].
Таким образом, менталитет в своих признаках есть наивно целостная
картина мира в ее ценностных ориентирах, существующая длительное время,
независимо от конкретных экономических и политических условий, основанная на этнических предрасположениях и исторических традициях; проявляется
в чувстве, разуме и воле каждого отдельного члена общества на основе общности языка и воспитания и представляет собой часть народной духовной
культуры, которая создает этноментальное пространство народа на данной
территории его существования [4: 11].
Важным нам представляется рассмотреть фольклорный концепт «Мать»,
представленный в языке славянских сказок. Концепт мы вслед за
Ю.С. Степановым понимаем как «сгусток культуры в сознании человека, то, в
виде чего культура входит в ментальный мир человека» [10: 55]. В народной
сказке представлены разные ипостаси женщины. Значительное место занимает
среди них роль женщины-матери. Ее отличает прежде всего любовь к своим
детям. Эта любовь бывает настолько слепа, что женщина считает своего ребенка самым лучшим. С этим связано представление в сказке о мачехе и контрастное изображение ее отношения к родным детям и падчерице или пасынку.
Все знают, как за мачехой жить: перевернешься – бита и недовернешься – бита. А родная дочь что ни сделает – за все гладят по головке: умница.
Падчерица и скотину поила-кормила, дрова и воду в избу носила, печь топила,
избу мела – еще до свету… Ничем старухе не угодишь – все не так, все худо.
Ветер хоть пошумит, да затихнет, а старая баба расходится – не скоро уймется. Вот мачеха и придумала падчерицу со свету сжить («Морозко») [9:
105].
В чешской сказке встречаются ситуации, когда и родная мать любит
своих дочерей неодинаково. Причем отмечается распространенность такого
отношения.
У одной женщины было две дочери. Как это часто бывает, одну дочь,
Пепку, мать любила и во всем ей угождала, а другую, Маринку, видеть не
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могла. Пепка только и знала, что наряжалась да щеголяла, а Маринка всю
черную работу по дому делала. У нее ни одного наряда не было, всегда ходила
черная, как трубочист. Была она девушка работящая, трудолюбивая, все
старалась, чтоб мать и Пепка были довольны, но все равно угодить на них
не могла. Вечно они ее бранили («Про кошечку и про собачку») [12: 144].
В русской народной сказке такие ситуации встречаются обычно применительно к сыновьям, по отношению к младшему – «дурачку».
Русская народная сказка также изображает материнский подвиг и преданную материнскую любовь.
Глядит мать, устоит ее сын или нет. Велика его сила, да и на силу есть
пересилок. Увидела мать – настало ее время. Воскликнула она:
– Стой, мой сын! Стой, единородный мой! – и бросилась на помощь.
Не подумала она, что рук у нее нету, только сердце ее билось в ярости к врагам и в любви к своему сыну, – и почувствовала она вновь свои руки и силу в них, будто и не отрубал их брат никогда («Безручка») [9: 389].
Роль матери в народной сказке следует рассматривать прежде всего в ее
взаимоотношениях с детьми. В них можно выделить несколько аспектов.
Для матери ребенок важнее всего в жизни.
Мать уж так рада-радешенька.
– Теперь, – говорит, – я этого пса ни за что не покину!
Привела собаку домой, налила молока, накрошила хлебца:
– На, покушай!
А мужику говорит:
– Вот, муженек, эту собаку надо беречь да кормить: она нашего ребенка у медведя отняла («Медведь и собака») [4: 68].
Сильвент оглянулся, видит – с нею девушка. Красивая, рослая. Спрашивает:
– Кто это с вами?
– Моя дочь.
– Ого! Вы – цыганка черномазая, а она такая красивая!
– Удалась, стало быть.
Сильвент загляделся на девушку.
– Отдайте ее за меня замуж!
– Нет, нет, золотенький! Она пойдет только за могучего богатыря.
Кто хочет на ней жениться, должен прежде доблесть свою доказать
(«Сильвент и цыганка») [12: 233].
Вечером мамаша говорит:
– Мне это не нравится. Как так – они друг друга любят? Я не потерплю этого, и все тут! Пусть этот хам немедленно убирается из нашего
дома. Нечего и ждать, такое дело к добру не приведет…
… Мать позвала ее к себе:
– Что это за блажь? Ты богата, самая богатая невеста во всей округе, на что тебе этот нищий, найдешь другого, получше («Купцова Нанинка») [12: 150].
328

В чешской сказке описываются ситуации, когда мать жертвует своим
ребенком ради чего-либо, однако эта жертва впоследствии вознаграждается.
Мать пошла с ним в поле. Там Янек дал ей нож и сказал:
– Маменька, заколите меня.
– Ты столько хорошего мне сделал, как же я тебя заколю? («Мохнатый королевич») [12: 38].
Солдат остановился, прицелился и хотел выстрелить. Тут львица спокойно встала перед ним и величаво молвила:
– Стой, не стреляй! Промахнешься. Скажи, чего тебе надобно, и получишь.
Он попросил отдать львенка. Львица, хотя и с грустью, но не переча
отдала ему львенка… («Про солдата, кузнецкого сына») [12: 101].
Вдруг костер погас, будто на него кто дунул, и стоят рядком трое
прекрасных королевских детей; на них – золотые ожерелья, а бабушка говорит:
– Твоя стойкость спасла меня от заклятия. Живи всем на счастье!
(«Либушка») [12: 179].
Для матери ее ребенок – лучший на свете, каков бы он ни был.
А родная дочь что ни сделает – за все гладят по головке: умница
(«Морозко») [9: 105].
Поглядела мать на своего младенца, поглядел дед, и видят они: руки у
младенца золотые, во лбу светел месяц сияет, а где сердце – там красное
солнце горит. Да, гляди, для матери и для дедушки иных детей и внуков не
бывает («Безручка») [9: 384-385].
В чешской же сказке есть эпизод, когда как раз мать хочет избавиться от
ребенка-урода.
Подошло время, и родился у него сын, весь мохнатый, настоящий медведь. Мать-то сильно убивалась и хотела спровадить его со света. А отец
не позволил – я, мол, сына оставлю («Мохнатый сын») [12: 110].
Мать заботится о детях, забывая себя.
Жила в одной деревне крестьянка, вдова. Жила она долго и сына своего Ивана растила. И вот настала пора – вырос Иван. Радуется мать, что он
большой стал, да худо, что он у нее бесталанным вырос…
– … Сам-то хоть поешь, а я уж, видно, не евши помру…(«Иван Бесталанный и Елена Премудрая») [9: 254-255].
Сказка отражает стремление каждой женщины к материнству. И когда у
героев сказки нет детей, они нередко прибегают к какому-либо волшебству,
чтобы их получить. Однако и человек в этой ситуации появляется необычный.
У старика со старухой не было детей. Век прожили, а детей не
нажили.
Вот сделали они колодочку, завернули ее в пеленочку, стали качать
да прибаюкивать…
… Качали так, качали да прибаюкивали, и вместо колодочки стал
расти сыночек Терешечка – настоящая ягодка («Терешечка») [9: 100].
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В названной сказке появившийся таким необычным образом ребенок
оказывается обыкновенным мальчишкой, приносящим своим родителям много
радости. Таковой же оказывается и девочка-снегурочка из одноименной сказки, хотя она и сохраняет связь со своей «снежной» природой и тает под воздействием сильного жара костра. Столь же необычен и малыш из сказки
«Мальчик с пальчик»:
Жили старик со старухою. Раз старуха рубила капусту и нечаянно отрубила палец. Завернула его в тряпку и положила на лавку.
Вдруг услышала: кто-то на лавке плачет. Развернула тряпку, а в ней
лежит мальчик ростом с пальчик.
Удивилась старуха, испугалась:
– Ты кто таков?
– Я твой сынок, народился из твоего мизинчика.
Взяла его старуха, смотрит: мальчик крохотный-крохотный, еле от
земли видно. И назвала его Мальчик с пальчик («Мальчик с пальчик») [9:
120].
В этой сказке ребенок оказывается «плотью от плоти» своей матери, но,
«народившись из мизинчика», оказывается невысок ростом, малышом. Обычное рождение здесь невозможно в связи с преклонным возрастом родителей.
Не стоит и говорить, что и Терешечка, и Снегурочка, и Мальчик-с-пальчик,
несмотря на свою необычность, оказываются утехой для своих родных, красивыми и ловкими, выручают семью из беды или спасаются сами.
Особое место в сказке занимают матери отрицательных героев и героинь, которые также не лишены материнских чувств. Они балуют своих детей
без меры, ущемляя детей приемных. При этом они уверены в замечательных
способностях родных отпрысков. Если в финале сказки отрицательный герой
гибнет, его мать иной раз погибает, «пропадает» вместе с ним. Однако после
смерти мать может мстить за них.
– Экая важность! – кричит. – Повези-ка мою дочку в лес; моя дочка два
стада коней пригонит, два воза серебра притащит («Дочь и падчерица») [9:
113].
Родную дочь она нежила, тешила, а падчерицу невзлюбила с первого
дня («Волшебная дудочка») [9: 297].
А она со злобой отвечает:
– Подумаешь, кисет! Деньги все к черту разлетятся, а эти подкидыши останутся на нашей шее! У нас и своих ребят хватает, на всех не
напасешься! («Еничек и Марженка») [12: 204].
– И-их, глупенький! – успокоила его мать. – Чего ты ревешь? Ведь он не
наш, пусть убирается куда хочет! («Еничек и Марженка») [12: 204].
Еник стал его уговаривать, что так делать нельзя, а тот прямо в глаза
ему и крикнул:
– Поцелуй меня пониже спины! Я-то – маменькин, а ты – ничей! Сиди
уж!
И опять пожаловался матери. А та недолго думая собрала двойняш330

кам котомки – бельишко, платьишки положила – и выгнала их из дому. По
дороге дети повстречали рыбака. Он велел им идти обратно.
– Не пойдем мы туда, – решили дети. – Тетушка выгнала нас, так чего
уж! («Еничек и Марженка») [12: 204].
Побежала она домой, прибежала до ворот, а собачка:
– Тяф, тяф, наша дочь во смоле пришла!
А бабка ей:
– Цыц, наша дочь в золоте придет!
Та вошла, вся в смоле. Мать к ней бросилась, прильнула к ней, так и
пропали вместе («Девушка в колодце») [9: 153].
Но в сказках мать может и предавать своего ребенка, поддавшись обольщению отрицательного героя, хотя обычно такого типа сюжет связан с изменой супругу.
А был Пан Плешевич куда хорош и пригож! Увидала его царица, мать
Ивана-царевича, полюбила и стала частенько навещать его в темнице…
– … Сам я убить его (Ивана-царевича) не смогу, а слышал я, что есть в
чистом поле чудище о трех головах. Скажись царевичу больною и вели
убить чудище о трех головах да вынуть из чудища все три сердца; я бы
съел их – у меня бы силы прибыло…
… Иван-царевич пошел в баню; только что омылся – а Пан Плешевич
тут как тут, размахнулся острым мечом и срубил ему голову.
Узнала о том царица – от радости запрыгала, стала с Паном Плешевичем в любви поживать да всем царством заправлять («Притворная
болезнь») [9: 189].
Иногда на подобное предательство толкает алчность. Примечательно,
что в нижеследующем примере из сказочного текста материнскому сердцу не
приписывается свойство узнавать свое дитя в любых условиях.
– Да, – говорит мать, – у нас тоже есть сын, да не знаем, где он теперь.
И так она сына стала жалеть, что солдата слеза прошибла. Но,
давши слово, держись. Ничего не сказал, отвернулся и утер глаза…
… Мать прибрала горницу, а когда все уснули, заглянула в эти пояса.
Как увидела она, сколько там денег, так жадность в ней и загорелась. Бежит к старику:
– Да ведь этот человек – богатый. Он спит. Пойди заруби его топором, а потом спрячем его куда-нибудь…
… Та испугалась, побежала к мужу:
– Боже, боже! Это был наш сын! Ищите его!
Мельник прыгнул под колесо и утонул.
Как увидела мать, что творится, взяла веревку и удавилась на воротах («Жадность к деньгам») [12: 118-119].
Может мать и выгнать из дома ребенка, который нарушает запрет или
наказ.
– Ах ты дурак этакой! – закричала на него старуха. – Ступай же из
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дому вон, ищи себе хлеба по чужим людям! («Волшебное кольцо») [9: 274].
Матери, материнскому сердцу в сказке приписываются особые качества.
Поутру белая уточка зовет деток; детки нейдут. Зачуяло ее сердце,
встрепенулась она и полетела на княжий двор («Белая уточка») [9: 182].
Мать может помогать ребенку даже после своей смерти. Подобное проявление этого свойства видят в сказке «Хаврошечка». В.Я. Пропп высказывал
мысль о том, что помощь коровушки и последующие действия героини, когда
корову зарезали, связаны не с тотемизмом, а скорее с загробной помощью матери (параллель корова – мать).
Хаврошечка про это спознала, в поле побежала, обняла рябую коровушку и говорит:
– Коровушка-матушка! Тебя резать хотят.
А коровушка ей отвечает:
– А ты, красная девица, моего мяса не ешь, а косточки мои собери, в
платочек завяжи, в саду их схорони и никогда меня не забывай: каждое
утро косточки водою поливай («Хаврошечка») [9: 118].
Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала: «Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние мои
слова. Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе
вот эту куклу; береги ее всегда при себе и никому не показывай; а когда
приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью» («Василиса Прекрасная»)
[9: 75].
Связана с вышеназванной и такая помощь матери детям, как благословение, которое также действует и после ее смерти. Без него дети не начинают
важных дел.
– Будь над вами, детушки, мое нерушимое родительское благословение! Поезжайте с богом, себя покажите, людей посмотрите; напрасно
никого не обижайте, а злым ворогам не уступайте («Два Ивана – солдатских сына») [9: 372].
«… Теперь я тебя спрошу: как успеваешь ты исполнять работу, которую я задаю тебе?» – «Мне помогает благословение моей матери», – отвечала Василиса («Василиса Прекрасная») [9: 80].
При всем этом в народной сказке отчетливо проявляются патриархальные взгляды: исключительные права на ребенка имеет отец.
Послушал птичьего крику и говорит королю:
– Ваше величество, сами видите, что летают здесь трое: ворон, жена
его ворониха и сын их вороненок; ворон с воронихою спорят, кому принадлежит сын – отцу или матери, и просят рассудить их. Ваше величество!
Скажите, кому принадлежит сын?
Король говорит:
– Отцу.
Только сказал король это слово, ворон с вороненком полетели вправо, а
ворониха – влево («Птичий язык») [9: 360-361].
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Примечательно, что в чешских народных сказках мать часто дает отцу
мудрые советы, но при этом подчеркивает важность роли мужчины в семье.
Было у отца две дочери. Выдал он обеих замуж и говорит жене:
– Давай, мать, отдадим дочерям свое богатство.
– Не отдавай, отец! – отвечает жена. – Оставь как есть, после
нашей смерти получат.
– Нет, отдадим! – решил отец.
Отдали им все свое богатство. Дочери почитали отца месяца с два, не
больше («Добрый совет») [12: 87].
У одного шинкаря был сын Гонза. Когда Гонза подрос, отец с матерью
стали советоваться о том, кому отдать Гонзу в ученье, хотелось им выбрать прибыльное ремесло. Вот однажды шинкарка и говорит:
– Пойди в костел, попроси совета у святого Фролиана.
– А ведь ты права, жена! («Как Гонза выучился разбойничать») [12:
215].
Вот однажды королю с королевой надо было съездить куда-то в чужие
земли. Собираясь в путь, наставляют они Витека: смотри, до нашего возвращения все дела на тебя оставляем; смотри, Витек, чтобы все было как
надо.
Мужская голова, мол, все лучше рассудит («Как Витек добыл принцессу») [12: 188].
– Ишь ты, проклятый мальчишка! Знаешь что, мамаша, отвезу-ка я
ему деньги сам, по крайности разузнаю, правду ли пишет.
– Правильно, – говорит жена, – свой глаз всего лучше («Михалевы чины») [12: 223].
При этом и сама мать подчеркивает, что ребенку плохо без отца, что он
беззащитен. А если ребенок круглый сирота, то он достоин всякой жалости.
Говорит мать:
– Был бы у вас батюшка, заступился, да убил его Пан Плешевич, и схоронили его во сырой земле («Притворная болезнь») [9: 190].
В сказках также говорится об отношении детей к матери. И, как правило,
это забота и любовь. Также подчеркивается, что мать и дитя находятся в совершенно особой связи. Дети сознают, что мать делает для них очень многое,
что обычно она бывает права.
Вспомнил он тогда свою матушку. Вспомнил, и легко ему стало – так
он любил ее («Иван Бесталанный и Елена Премудрая») [9: 263].
Хоть и не хотел брат жениться, да не посмел ослушаться старшей
сестры, потому что почитал ее, как родную мать («Безручка») [9: 380].
Мать достойна высшей награды не только от своих детей, но и от всего
народа, если она вырастила достойных детей.
– Народ всем отцам отец, – сказал так полководец, – я сам перед ним
меньшой и наградить его не могу. А матери твоей полагается награда за
то, что взрастила храброго сына. Пусть она явится ко мне и получит в свои
руки награду! («Безручка») [9: 389-390].
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Для чешской сказки характерно изображение ответственности, которую
мать несет за ребенка перед Богом.
Вот плывет молодая по морю уже полгода, парнишке пошел десятый
месяц, он уже умел говорить и учился молиться. Дома его к крестинам не
допустили, так мать сама окрестила его на лодке и дала ему имя Янек.
Рассказывала ему про отца небесного, про деревни и города и про дремучие
леса, где всегда черно («Мохнатый королевич») [12: 32-33].
На следующий день отправились сыновья в путь-дорогу.
Родители благословили их, велели вести себя хорошо и не забывать
молиться («Как Гонза выучился воровать») [12: 160].
Мать в чешской сказке также принимает деятельное участие в устройстве судьбы своего ребенка.
«А ведь и нам пряха нужна», – думает королевич. Подошел к женщине и
просит:
– Отдайте мне девочку.
Баба думает: «Кто его знает, зачем она ему! Да ведь это – королевич! Счастлива с ним будет» («Три яблока») [12: 183].
Король – к королеве. Судили они, рядили и решили: он у нас один –
что же мы будем лишать его счастья! Пусть берет, кого хочет («Еничек
и Марженка») [12: 203].
Таким образом, в русской и чешской фольклорных картинах мира концепт «Мать», ядро которого составляет наиболее общее представление о матери как о родительнице, женщине, имевшей или имеющей детей; обладает следующими ценностными признаками. Мать рисуется прежде всего любящей
своих детей до самопожертвования. Находясь всецело во власти этого чувства,
мать может приобретать некие сверхъестественные способности, которые позволяют ей помогать детям в самой сложной или смертельно опасной ситуации.
Однако не всегда материнское сердце подсказывает, кого она видит перед собой, если мать была разлучена с ребенком. Иное отношение к детям в сказке
проявляется, если они приемные. Мать несет ответственность за детей перед
Богом, должна воспитать их в вере. Мать старается влиять на судьбу детей,
однако не всегда это влияние бывает положительным, причем и сама мать это
признается (обычно это касается семейной жизни детей). Родная мать редко
осознанно наносит вред собственным детям, хотя это возможно из мести или в
результате обольщения ее героем-антогонистом. Дети в сказке обычно платят
матери тем же. Таким образом, фольклорный текст отображает высокую значимость матери для детей. При этом в качестве более позднего наслоения отмечается патриархальный взгляд, при котором ребенок, несмотря на все вышесказанное, принадлежит отцу. Развернутое сравнительное изучение вербализации концепта «Мать» в сказочном тексте предполагает учет многих исторических, культурных и других особенностей развития народов.
Анализ концепта «Смерть» следует, на наш взгляд, начинать с анализа
лексического значения слова смерть, поскольку «значение имени концепта
своими системными семами передает основные признаки, образующие кон334

цепт, хотя это всегда лишь часть смыслового содержания концепта» [7: 10].
Его анализ, предпринятый исследователем по данным русских словарей периода до XIX в. и XIX-XX вв. позволил выявить следующие лексикосемантические варианты слова смерть: 1) «процесс прекращения жизнедеятельности и переход из одного состояния в другое»; 2) «смертная казнь»; 3)
«конец, полное прекращение какой-нибудь деятельности; гибель, уничтожение
чего-либо»; 4) «очень, в высшей степени, чрезвычайно»; 5) «плохо, нехорошо;
горе, беда»; 6) мор, моровая язва; 7) «погибель»; 8) «умирание»; 9) «бессмертие души». При этом минимальное содержательное ядро концепта определяется А.А. Осиповой как прекращение жизнедеятельности и переход из состояния бытия в состояние небытия [там же]. Это представляется особенно важным, так как, с одной стороны, смерть – это неизбежный жизненный финал,
точка, которая ставится в конце жизни. Это завершение физического существования человека. Но, как отмечают И.В. Чекулай и О.Н. Прохорова, «…
концепт ЖИЗНЬ как ценность бытия следует рассматривать в конгломерате со
СМЕРТЬЮ как реверсом медали, аверсом которой является жизнь» [11: 210].
Иными словами, обратившись к постулатам христианского вероучения, мы
увидим, что смерть мыслится как некий переход души из одного состояния в
другое и как ее дальнейшее существование. Исходя из всего вышесказанного,
можно с уверенностью утверждать, что смерть – одно из ключевых понятий
русской языковой картины мира [3: 128]. Человека интересовали связанные с
ней загадки и вопросы со времен зарождения рода человеческого, ведь жизнь и
смерть – понятия, неотделимые друг от друга. Смерть окутана тайной, она
враждебна человеку, ее боятся, посему это понятие издавна было табуированным и подверглось эвфемизации. Существует масса вербальных обозначений
смерти – эвфемизмов, появление которых обусловило отношение древнего человека к слову (все произнесенное может материализоваться, а потому «имя»
смерти не произносили вслух, так как она может услышать и прийти). Нас же
интересует вербализация концепта «Смерть» в славянских сказках. На наш
взгляд, целесообразно вначале обратиться к способам олицетворения в них
Смерти, так как она может выступать в роли одной из главных героинь.
В преданиях славян она представляется чаще всего как старая женщина с
большими зубами, костлявыми руками и ногами, в белом саване, с заступом,
граблями, пилой и косой за плечами. Пилой она отпиливает умирающему человеку руки и ноги, а косой отсекает ему голову. По другим представлениям, с
кончика ее косы капает яд. Когда одна из ядовитых капель попадает на человека, он умирает. Часто Смерть изображали в виде человеческого скелета с
провалившимся носом, одетого в белое покрывало, с косой в руках. Смерть
может показываться в виде животного или птицы [5: 386-388]. В русской
народной сказке «Солдат и смерть» говорится: «Вдруг повстречалась с ним
старуха, такая худая да страшная, несет полную котомочку ножей, да
пил, да разных топориков, а косой подпирается» [9: 446]. В чешской же
народной сказке «Смерть-кумушка» Смерть выглядит как «красивая женщина».
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Отец и говорит:
– Боже мой, так я беден, что никто не хочет оказать мне этой услуги.
Возьму-ка я сыночка и пойду куда глаза глядят, кого встречу, того и позову в
кумовья. А если никого не встречу, попрошу пономаря, может, он меня уважит.
Пошел он и повстречал по дороге красивую женщину. Он и не признал
ее. А это была Смерть.
Попросил он ее окрестить сына; она не стала отказываться, сейчас
же назвала его куманьком, взяла мальчика на руки, понесла в костел, и
окрестили его как положено [12: 68].
Смерть соглашается стать крестной малыша из очень бедной семьи, так
как для нее все равны. Она даже помогает куму, а затем своему крестнику
стать замечательными лекарями. Но лечить она велит лишь тех, у кого стоит в
ногах, чем подчеркивается «справедливость» и неизбежность смерти.
Таким образом, в разных языковых картинах мира концепт «смерть» отражается по-разному. Смерть имеет разные обличья, так как ее воплощенное
существование вообще – это плод человеческой фантазии, а потребность «заглянуть за грань» велика, кроме того, у носителей языка есть потребность объяснить неизвестное и страшное при помощи понятного, придать ему привычные формы.
В разных культурных традициях по-разному описывается деятельность
Смерти. В славянских сказаниях Смерть живет в подземном мире, в собственном большом доме, где горит несметное количество свечей, каждая из которых
– чья-то жизнь. У тех, чья жизнь только началась, свечи едва обгорели, у тех,
кто находится в середине жизненного пути, свечи сгорели наполовину, у тех,
кто должен скоро умереть, остались одни еле теплящиеся огарки. Как только
свеча гаснет, человек умирает. Смерть убирает догоревшую свечу, а на ее место ставит новую – для только что рожденного человека [5: 386]. Такую картину можно наблюдать в уже упомянутой чешской народной сказке «Смертькумушка»:
Привела она его к себе в светлицу, там у нее было очень хорошо прибрано. Потом спустилась с ним в большие погреба и этими погребами провела его в темноте куда-то глубоко-глубоко под землю. Под землей горели
свечи трех сортов – маленькие, большие и средние. А самые большие свечи
были еще не зажжены.
– Поглядите, куманек, тут у меня всякого человека век, – говорит
Смерть [12: 69].
Герои сказок порой вынуждены вступать со Смертью в контакт и налаживать с ней отношения. Не стоит и говорить, что это делается для того, чтобы
от нее избавиться хотя бы на какое-то время, отсрочить дату своего ухода из
жизни. Пытается договориться со Смертью солдат из русской народной сказки
«Солдат и смерть»:
Загородила она ему дорогу, а солдат не стерпел этого, выдернул тесак
да и закричал:
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– Что тебе надо от меня, старая? Хочешь, тебе голову раскрою?
Смерть (это была она) и говорит:
– Я послана господом взять у тебя душу!
Вздрогнуло солдатское сердце, упал он на колени да и говорит:
– Смилуйся, матушка смерть, дай мне сроку только три года; прослужил я королю свою долгую солдатскую службу и теперь иду с родными повидаться.
– Нет, – говорит смерть, – не видаться тебе с родными и не дам я
тебе сроку три года.
– Дай хоть на три месяца.
– Не дам и на три недели.
– Дай хоть на три дня.
– Не дам тебе и ни три минуты, – сказала смерть, махнула косой и
уморила солдата [9: 446].
Наряду с подобной беспощадностью и несговорчивостью Смерть в сказке может проявлять и милосердие. Так, став крестной новорожденному (а
Смерть единственная, кто не отказался от этой роли, хотя кум ее очень беден,
так как для нее все равны), она обещает помогать куму и крестнику (чешская
сказка «Смерть-кумушка»):
Потом кумушка и говорит куманьку:
– Куманек, вы в такой бедности живете, что никто, кроме меня, не
хотел с вами покумиться. Но вы ни о чем не тужите – будете добром меня поминать. Я стану по знатным и богатым ходить и их морить, а вы
будете их лечить и исцелять. Я вам все снадобья скажу, у меня все они
есть; вам хорошо платить будут [12: 69].
Однако и в этой ситуации Смерть не может отступить от своих обязанностей:
Однажды поехал он к одному больному. Вылечил его. По дороге явилась
ему Смерть, подсела в коляску, стала щекотать его и вдруг хлестнула по
горлу зеленой веточкой; он повалился ей на колени и уснул смертным сном.
Смерть уложила его на сиденье и убежала [12: 70].
Отца – кума Смерти – сменяет на этом поприще его сын, крестник Смерти. Однако и он не минует естественного финала:
Молодой лечил и исцелял, и все ему удавалось, пока в подземелье не догорела и его свеча [12: 71].
Подводя итог сказанному, нужно отметить, что в фольклорной картине
мира смерть обычно рассматривается как одушевленное существо, что обусловлено сказочной спецификой. Причем для славянской традиции характерен
вполне определенный внешний облик смерти, она «узнаваема». В этом отношении можно вести речь о мифоконцепте. В рассмотренных фольклорных
традициях отмечается взгляд на смерть как на неотвратимое событие, прекращающее жизнь человека. При этом одновременно полагается, что не стоит покоряться смерти, с ней можно побороться и даже подружиться, вступить в
родственные отношения, заключить договор. В славянской традиции деятель337

ность смерти связана с поддержанием огней, символизирующих человеческие
жизни. Подчиняется же она Богу. Для человека характерны попытки высмеять
то, чего он боится, и таким образом избавиться от страха. Поэтому как в сказке, так и в современной литературной традиции можно встретить юмористический взгляд на взаимоотношения со смертью.
При переводе народной сказки необходимо учитывать отразившиеся в
ней ментальные черты, особенности мировоззрения народа. Особенно ярко
они проявляются при сравнении сказок разных народов с близкими сюжетами.
Так, болгарская народная сказка «Девойчето и дванадесетте месеца»
строится на традиционном для многих культур конфликте мачехи и падчерицы. Последней дается традиционно трудное задание, отправившись выполнять
которое, она встречается с двенадцатью месяцами. Вот как это описано в сказке: «Сред мъжете имало и стари, и млади, и ниски, и високи, но един бил много нисък» [2: 125] («Среди мужчин были и старые, и молодые, и низкие, и высокие, но один был очень низким»). В русской сказке подчеркивается лишь
возраст месяцев: старики, мужчины постарше и помоложе и совсем мальчики.
Указания на одного очень низкого в ней нет. Нам представляется, что при переводе этого описания несложно найти лексические соответствия в русском
языке. Однако в болгарской сказке упоминается фольклорная героиня, которая
в русских сказках отсутствует: «Старата жена пък изглеждала доста начумерена. Тя била баба Марта, а мъжете били единадесетте месеца» [2: 125] («Старуха тоже выглядела недовольной. Это была Баба Марта, а мужчины – одиннадцать месяцев»). Таким образом, в болгарской сказке месяц март представлен
женским персонажем, «Бабой Мартой», и это при переводе требует особого
пояснения. Наличие такой героини связано с болгарской традицией встречи
весны, празднованием 1 марта. Вероятно, нелишним здесь был бы лингвострановедческий комментарий, в котором бы давались сведения о том, что Баба
Марта в народных представлениях олицетворяет приход весны. Образ ее
двойствен: одновременно утверждающий и отрицающий, она то весела, то
сердита. Баба Марта представляет женское порождающее жизнь начало и женское же, но стихийное, разрушительное. Месяц март в болгарской народной
традиции – единственный «женский» месяц. Он символизирует акт зачатия
весной и землей лета и плодородия. Мифическая Баба Марта олицетворяет не
только весну, но и солнце, которое, будучи теплым и ласковым, легко может
обжечь лица людей. Согласно верованиям, Баба Марта – хромая старуха. Поэтому она ходит, опираясь на железный посох. Когда она улыбается, светит
солнце, а когда сердится, землю сковывает мороз. Так проявляется ее непостоянный характер. Большая часть весенних ритуалов направлено на то, чтобы
умилостивить ее. Люди верят, что Баба Марта придет лишь в очень чистый и
опрятный дом. С этим связана традиционная уборка в конце февраля, когда
дома символически очищаются от всего плохого, старого и ненужного, оставшегося от прошлого года. Многое зависит и от того, кого из людей увидит Баба Марта в первый день весны. Так, старики избегают выходить на улицу в
этот день с утра, так как боятся разозлить ее. Она любит встречать в свой день
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молодых женщин и девушек, что означает, что погода хорошая и теплая. Особое расположение Бабы Марты приобретают люди, которые носят мартеницы.
Это магический амулет, унаследованный от предков, первый знак наступающей весны.
Кроме того, представляют интерес сказочные болгарские именования
месяцев: Коложег – январь, Сечко – февраль. Подобные сказочные «прозвания» месяцев можно встретить и в русских сказках, однако они не являются
закрепленными за ними традицией. Это такие номинации, как Студенец,
Трескун, которые, разумеется, применимы лишь к зимним месяцам. В русских
сказках они встречаются эпизодически.
В приведенной болгарской сказке отражается традиционный и для русского фольклора конфликт мачехи и падчерицы: «Една жена имала две дещери: едината била нейна, а другата – заварена. Своята дещеря тя обичала много,
а заварената да би могло в капка вода би удавила» [2: 125] («У одной женщины было три дочери: одна была ее, а другая – приемная. Свою дочь она очень
любила, а приемную в капле воды бы утопила, если бы могла»). Отношение
мачехи к падчерице передается экспрессивно окрашенным выражением да би
могло в капка вода би удавила («в капле воды бы утопила, если бы могла»).
Сюжет традиционно продолжает эпизод, в котором мачеха задает падчерице
заведомо невыполнимое или слишком сложное задание, отправляя ее на гибель. В болгарской сказке это требование пойти за водой к далекому колодцу,
у которого якобы собиралась нечистая сила, в русской – принести из зимнего
леса подснежников.
В качестве назидания болгарская сказка завершается пословицей: «Който копае гроб другиму, сам пада в него» [2: 127] («Кто копает могилу другому,
сам падает в нее»). Она имеет соответствие в русском языке: «Не рой другому
яму – сам в нее попадешь».
Таким образом, при переводе фольклорного текста особого внимания
требуют специфические фольклорные особенности того или иного народа, отражающиеся прежде всего в лексике и фразеологии народной сказки.
В связи с этим нельзя не отметить значимости фольклорного текста как
выражения ментальности представителя того или иного народа. Хотя вопрос о
национальной специфике фольклора считается исследователями одним из
наиболее сложных, он также и один из наиболее существенных. Наряду с тем,
что у каждого народа существует свой, неповторимый и своеобразный сказочный эпос, в сказках разных стран, времен и народов легко обнаруживаются
общие темы, сюжеты, образы и даже сходные художественные приемы. Э.В.
Померанцева видит национальные особенности сказочного репертуара того
или иного народа в его сюжетном составе, в соотношении в нем международных тем, сюжетов и образов с темами, сюжетами и образами, известными
только данному народу; в конкретном содержании сказок, в характере их бытования, в их форме и т.д. [8: 188]. Существует два аспекта модальности сказочного повествования. Эта двойственность выражается в том, что можно
счесть реальным все происходящее в сказке, если признать реально существу339

ющим мир, которого не было и нет. Вымысел – таково отношение сказочного
слова к действительности, и это – модальность внешняя. Наряду с этим сказочное слово вступает в определенные отношения с событиями, происходящими непосредственно в сказочном мире. Это модальность внутренняя. Таким
образом, всякое деление сказочных событий на «реальные» и «фантастические» противоречит самой природе волшебной сказки, основным принципам
ее отношения к действительности [6: 70].
Сказка служит богатым материалом для лингво- и этнокультурологических исследований, позволяя структурировать фольклорную картину мира.
Е. Бартминьский высказывает уверенность в существовании оснований для того, чтобы к общепризнанному в лингвистике иерархическому ряду единиц
языка добавить текст как единицу более высокого порядка. По мнению ученого, этого безусловно заслуживают фольклорные тексты. Для них характерны
черты повторяемости, институционализации, а также присутствие категориальных черт, позволяющих распознавать моделирующие системы темарематические, логические и композиционные, которые были, например, открыты для сказки В.Я. Проппом [1: 365]. Фольклорный текст является, таким
образом, средоточием синхронных и диахронных черт, интересных современным исследователям как самой своей сущностью, так и особенностями их взаимодействия.
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Раздел 2
ЖИВЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В МЕНТАЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Г.Д. Ахметова
Чита, Россия
Ментальность, как отмечает В.В. Колесов, это «миросозерцание в категориях и формах родного языка, соединяющее в процессе познания интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных
его проявлениях» [5: 81]. Исследованию русской ментальности в категориях
языка посвящена книга В.В. Колесова «Русская ментальность в языке и тексте» [7].
Повторяемость языковых процессов современной русской прозы [2] свидетельствует о единстве ментального пространства. Языковое пространство
художественного текста состоит из двух огромных взаимосвязанных структур:
данных изначально и созданных человеком. Употребление всегда предполагает творчество, индивидуальность.
Языковое пространство не расширяется и не изменяется. Оно неизменно.
Но исследователь открывает все новые и новые его стороны.
В живом литературном тексте сочетаются живые объективные процессы
и живые творческие их изменения. Человек, изучая и постигая мир, меняет
его. Сложность, конечно, заключается в том, что очень трудно различить то,
что существовало всегда, и то, что является «нарушением» извечного порядка.
Роман В. Маканина «Испуг» [8] – замечательный образец языкового
пространства художественного текста. Без преувеличения можно сказать, что
всё богатство современного литературного языка, все его модификационные
нюансы нашли отражение в романе. Попытаемся определить хотя бы приблизительно границы этого пространства.
Модификация языковой композиции связана прежде всего с изменениями структуры субъективированного повествования, в частности, происходит
контаминация приемов субъективации.
В романе В. Маканина раскрывается внутренний мир стареющего мужчины, показываются взаимоотношения между пожилым мужчиной и молодой
девушкой. Основное чувство, возникающее между ними, – это испуг, по мысли автора.
В.В. Колесов отмечает, апеллируя к Н.В. Гоголю: «Русского человека
самого пугает его ничтожность – «явление замечательное! Испуг прекрасный!
В ком такое сильное отвращенье от ничтожного, в том, верно, заключено все
то, что противуположно ничтожному» – самоуничижение как характерная черта русского человека отмечается многими философами» [6: 312].
Внутренние переживания, мысли, диалог с самим собой, конечно, тонально различаются – это и ирония, и лиризм. Внутренний диалог – естественное, необходимое для любого человека состояние, особенно в состоянии
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фрустрации [см., например: 12]. Часто появляется самоирония, передаваемая,
например, с помощью ремарок. Ремарки – наиболее характерный признак языковой композиции в повествовании В. Маканина. В некоторых случаях они
буквально заменяют собой авторские слова: «Он позевывал:
- Это вы, – (зевок), – про себя, дядя?»
Ремарки, оставаясь авторскими в плане грамматики текста, семантически и в языковом плане сближаются с диалогическими репликами. Драматизация повествования усложняется двойной контаминацией: контаминация прозаического и драматического текстов; контаминация авторского повествования
и точки зрения главного героя-рассказчика. Приведем пример: «Туфли как
туфли, неприметные. В целом же – все для ночи, невидный, неброский. (Но в
этом нет умысла. Так получилось. Другой одежонки просто нет). В лунную
ночь старикан Алабин, как правило, бродит по дачному поселку. (А лучше б
спал!) На ночной дороге он в профиль покажется вырезанным из черной бумаги». Ремарка в языковом отношении приближается к прямой речи, т.е. можно
говорить о таком феномене, как реплика-ремарка: «Натягивая еще раз, поудачнее (да, да, покрасивше!) беретку на лоб, старикан вышел на дорогу и поторапливается».
В то же время некоторые современные пьесы «избавляются» от реплик,
так что речевая характеристика персонажей становится неявной, скрытой, она
проявляется как субъективация авторского повествования, роль которого выполняют ремарки. Приведем пример пьесы без слов Сергея Бирюкова [3]:
О н а (понимает и молчит)
О н (понимает и молчит)
О н а (говорит о другом, о другом)
О н (слушает и не говорит)
О н а (реплика)
О н (реплика)
О н а (говорит почти о том, о чем надо бы говорить)
О н (говорит почти об этом же, но другими словами и не о том)
О н а (смущена и уходит, запутывая следы)
О н (остается, но его нет)
Модификация прямой речи в языковом пространстве художественного
текста приобретает собственные традиции. Феномен невыделенной прямой
речи можно также считать следствием модификации структуры субъективации. Прямая речь как речевой прием органично сливается с авторским повествованием. Очевидно, такое сближение можно назвать закономерным, поскольку авторское повествование можно считать лишь условно объективированным.
Невыделенная прямая речь в некоторых случаях объясняется читателю, определяется ее композиционная функция в тексте: «Он днем тихий. Зато всю
ночь бывший солдатик мотает башкой, ночь напролет!.. Это я рассказываю
Лидусе про своего Олежку. Одеваюсь, ну и заодно рассказываю».
Невыделенная прямая речь синтаксически организована по-разному. В
некоторых случаях это самостоятельные предложения: «Крутов – хозяин, лю342

бит поутру, щуря глазки, меня расспрашивать, откуда такой шум и откуда
булыжники… Нет? Не булыжники?.. Неужели?.. – так с утреца он шутит».
Иногда невыделенная прямая речь является частью сложного предложения:
«Олежка, племяш, мне так и сказал – соглашайтесь, дядя, пока просят. Пока
без ментов. Пока без криков. Пока и больничку они вам обещают ласково и
хорошую. Знаете ли, дядя, какая дорогущая больничка, ого-го!..» Невыделенная прямая речь может быть довольно пространной: «Все, что говорили дочери Марина и Лена своему отцу, было в общем справедливо. И убедительно…
Папа, ты ни фига не делаешь! Дачу скоро вообще перестанут снимать – такой
у нас ужасный вид… Все запущено! Посмотри на эти тропинки! К колодцу не
пройти!.. Нужно не авралом, не наскоком… Нужны, папа, постоянные усилия… Каждый день…
С упреками они прежде всего наседали на мать».
Невыделенная прямая речь органично включается в авторское повествование: «И все трое, смекалистые, согласно закивали головами – поняли, теперь поняли! Мы поняли. Мы уходим… Ушли и, конечно, вернулись с четвертым». Данную конструкцию можно определить как «сокращенную» косвенную речь. Например: Закивали головами, что, мол, поняли, мы поняли, мы уходим… Такая контаминация прямой и косвенной речи приводит к явной условности грамматического лица: «Жгучий Жгутов пригласил ее назавтра в дорогой ресторан. (Субботний вечер. Оба не работают). Вечером в ресторан – а
потом, сказал, выпьем у меня (у него) дома кофе». Контаминация прямой и
косвенной речи может быть и более явной, графически выраженной: «И тотчас
оттуда басовитый мужской голос ворчливо посоветовал, что «сам уехал в город, а нас обоих здесь оставил». Графической выраженности может и не быть:
«И, недослушав, чего это я еду в Москву, он стал звать к себе, он, мол, в
Москве живет совсем рядом с вокзалом – сейчас же и зайдем, посидим- поболтаем, столько лет не виделись!»
Невыделенная прямая речь может переходить в обычный диалог: «В шаге от меня сидел Петр Иваныч и уговаривал съесть каши, пока горячая. Ну, не
горячая, но хоть теплая… Пропадет же каша, Петрович. Холодную есть не
станешь.
- Завтра съем.
- Завтра я тебе свежую сварганю.
- Завтра я и сам встану».
Невыделенная прямая речь может вводиться с помощью лишь одного
пунктуационного средства – двоеточия: «Сказав мне кратко и приказным тоном (велев мне сменить его): Присмотри, отец! На пару минут!» В таком
случае можно говорить о выделении прямой речи (двоеточие, курсив), но выделение это, конечно, ненормированное.
В другом случае невыделенная прямая речь вводится с помощью только
тире: «Пришла с кухни его тихоня жена, ласково спросила – чего, Петя?»
Факт невыделенной прямой речи, конечно же, налицо, но способы ввода
ее в повествование очень разнообразны.
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Модификация языковой композиции связана и с явной условностью
грамматического лица. Очевидно, условность грамматического лица может
быть явной (явно выраженной) и неявной (проявляющейся слабо). В то же
время условность грамматического лица – это, скорее всего, непременная принадлежность любого художественного текста. Но поскольку она является нормой, то, как всякая норма, как всякое правильное повествование, - просто не
замечается читателем или слушателем. Лицо в бытовой речи настолько легко и
естественно меняется, что даже маленький ребенок такую замену не замечает,
она не мешает коммуникации. «Иди ко мне!» – говорим мы ребенку. «Иди к
маме!» – говорим мы через минуту. Первое лицо органично меняется на третье, но это не влияет на ситуацию общения. Общение не разрушается.
В то же время явно выраженная условность грамматического лица сразу
же становится заметной, воспринимается как нарушение нормы, как ошибка,
некоторый сбой в повествовании. Вот именно явную условность грамматического лица и надо считать явлением модификации языковой композиции: «Но
заодно лунный свет дал увидеть себя со стороны: ночь… чужая темная
спальня (чужая к тому же дача!)… Пробравшийся сюда старик, сидит рядом
со спящей молодой женщиной… правда, на краешке постели… Этот старик
– я.
Нет, нет, ничуть не бывало. Я не напрягся, когда луна засияла и меня в
чужой спальне залило бледным светом, - я лишь на миг задержал дыхание. Я
крепкий старик»; «Впрочем, я контролировал себя…
Именно, именно так, как понаписали ему врачи! Старикан Алабин себя
контролировал (он успел увидеть себя со стороны)»; «Лидуся своему дачнику
втолковывает, что у старика (у меня) беда»; «Я вовсе не был расстроен или
там неудовлетворен. Старик легко переносит отказ. Старки смиряется»;
«Старикашка (я) со злости на себя (на свою старость) точно бы уехал в ту собачью минуту»; «Контуженный старик улыбался. Это я сам себе улыбался и
даже хмыкал в усы, ловя кайф».
Подобные грамматические переходы от одного лица к другому становятся важным композиционным приемом: «Старикашка счастлив. Старикашка млеет. И шмыгает носом. (Я вижу себя со стороны – смешным млеющим старикашкой, забравшимся наконец в знакомое тепло знакомой постели)».
На условности грамматического лица построено всё повествование.
Возможно, таким образом усиливается обобщенность образа главного героярассказчика: «В палате шикарно. Телевизора, правда, нет (он в коридоре), но
всё остальное чудо – палата ровно на двоих (Петр Петрович Алабин ликовал).
И чисто! И старательно прибрано! Больничка из кино!.. Я ликовал. Люблю,
когда вокруг хорошо»; «И Петр Петрович (я…) соображает и не мешает».
С условностью грамматического лица связано и употребление так называемого обобщающего, духовного «мы». В романе оно не встречается в авторском повествовании, но это местоимение использует один из героев. И показателен в данном случае авторский комментарий: «Он повторял это собиратель344

ное нам как бы беря груз нации на свои старые-старые плечи. Голос его густел. Лицо бронзовело».
Обратимся к композиционно-графической маркировке текста. Креолизация текста, его графическая изобразительность тоже, конечно, явления известные. Важнее однако говорить не просто о графической изобразительности, к
которой относится множество внешних эффектов, в том числе и пунктуация.
Важнее отметить композиционную значимость графической маркировки текста. Именно это явление, характерное для языкового пространства современного художественного текста, и становится новым, отражает тенденции развития языковой структуры произведения.
Композиционно-графическая маркировка текста свойственна не только
прозе, но и поэзии тоже:
Аденоидный запах мороза.
Кристаллический голос воды.
Алю-мини-евые полозья
Извлекают из снега следы.
Мама тащит меня на веревке.
Я спиной – и не видно, куда.
Люди топчутся у остановки,
А по небу плывут провода.
Жарко, потно в натопленной шубе,
Давит горло задушный крючок.
И у варежки в вязком раструбе
Возникает ручной родничок,
Снег течет, разъедая запястье.
Снять-нельзя-абсолютный-запрет –
И терпи!
И нищастья нищастья
В этой жизни пока еще нет [10].

В стихотворении Ольги Сульчинской графическими композиционными
средствами является, во-первых, разбивка слова на фонетические компоненты
(Алю-мини-евые), отражающие и факт движения санок по снегу, долгого и
скрипучего, и трудность произношения длинного слова ребенком, т.е. происходит совмещение композиционного приема субъективации (монтаж) с речевым (невыделенная прямая речь). Во-вторых, в стихотворении используется
дефисное окказиональное написание (Снять-нельзя-абсолютный-запрет), отражающее уже точку зрения матери, но в передаче ребенка. Перечисление основных концептов запрета создают окказионализм. И, наконец, в-третьих, курсивное написание, отражающее разговорное произношение (нищастья нищастья).
Хотя значимо и то, что развитие так называемого виртуального произношения, связанного во многом с внешними эффектами и намеренным искажением русского языка, влияет на развитие литературного языка русской прозы. В одной из рассылок М. Эпштейна говорится о Неографемах, т.е. значках345

междометиях, относящихся к экспрессивной графике. М. Эпштейн пишет:
«НеографЕма (от греческих корней neo, новый + grapho, пишу + суффикс ем-, ср. фонема, морфема, лексема) – новый элемент письма, новый графический знак. К числу неoграфем относятся смайлики, которые за последнее десятилетие значительно расширили выразительный арсенал сетевой письменности. Раньше в «Даре-161» уже обсуждалась неографема ,,, – знак препинания, состоящий из трех запятых, параллельный многоточию и именуемый
«многопятием» (Дар слова 197 (265), 13 января 2008 г.).
Композиционно-графическая маркировка текста не является в прозе В.
Маканина бессистемной. Можно выявить закономерности употребления курсива: 1) обозначение прямой речи. Например, феномен невыделенной прямой
речи, когда отсутствуют традиционные знаки препинания, и чужая речь выделена другими графическими средствами – курсивом и т.д. В. Маканин пишет:
«Ее звали Анна. Какое имя! Мог бы звать ее Аня. Аня. Аня. (Я уже выбрался
через калитку на улицу. Тихо)»; «за уши мне (к вискам) Жгутов прицепил лейкопластырем датчики, меня посадили на стул в темной комнате, пустили микротоки, и – заново вопросы про жен, только вы уж, пожалуйста, их сегодня
не путайте»; «Однако и за водку ничуть меня не бранила. Только подсмеивалась. Не упал? Неужели ни разу?..»; «Чуть что бросал работу. Скучно ему. Отвратно ему. Меня, дед, от них ломает! – так он объясняет свое тотальное безделье»; «Полный ноль, сказала эта Лариска, куря сигарету и смахивая вдруг
набежавшие слезы»; «Беседует ли он с ней? Говорит ли чего умершей? Привет, дорогая. А вот, мол, и я со своим стаканом!..»; «Я тотчас и довольно
быстро отвечаю на ее голос – я ошибся во тьме… Ошибся! Извините. Конечно,
уйду»; 2) скрытое цитирование, подчеркивающее иронию: «Вернулся в мой
Осьмушник – таково прозвище этой пристройки дачного дома. <…> Так что у
меня отдельный клочок земли, отдельный вход сбоку: осьмушник, хотя, я думаю, здесь меньше одной восьмой доли всего строения, если в дробях»; «Как
раз гостит мой внучатый племянник Олежка. Приехал дня на три. Он меня любит. Самый теперь близкий мне родич. Так получилось по жизни»; «Но при
всем при том каков голосище… Валерьянку ей и пару сотен рублей! Батон
хлеба срочно! Насос для колодца до вечера!.. Что-нибудь да выпросит»; 3) к
скрытому цитированию примыкает внутренняя речь главного героярассказчика: «Пациент должен говорить правду, и исключительно правду.
Подумав, я так и сказал»; 4) высокий стиль появляется наряду с иронически
повествованием и также выделяется графически: «Но какой же у нее радующийся голос. Даже среди ночи радующийся. Даже со сна. Дрожащий в воздухе
голос. Легко такую любить»; 5) логическое выделение значимых компонентов: «Устроил. Добыл. Организовал. Нашел ход. И ни разу – купил»; «Твой
дед, дядя, а мой, между прочим, прадед жил в прошлом… нет, уже в позапрошлом веке!»; 6) ссылка на чужую точку зрения: «Это у них называлось поужинать с дороги»; «Я тогда подумал, что меня, старика, неслучайно притягивают к себе эти их тащусь… наезжает… не светись… не грузи… дурацкое
клёво… меня ломает… Молодежный сленг»; 7) указание на произношение:
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«Толя несколько раз затевал сказать «до конца», но мы с Иванычем так и не
узнали уж-жасной сей реплики»; «А ночью дождь и – получи, дарагой, - полокопа воды».
Крупный шрифт используется значительно реже, и функции его ограниченны. Главным образом, крупный шрифт используется для выделения отдельных значимых слов или сочетаний слов: «Она не может отсюда выбраться,
не может даже сбежать, ОНА В ТЮРЬМЕ, ты понимаешь, старый идол, В
ТЮРЬМЕ-ЕЕ-Е…» В то же время функции крупного шрифта могут расширяться. Например, он используется для передачи прямой речи (причем она выделяется именно с помощью этого приема). Кроме того, в данном случае
крупным шрифтом передается именно громкая речь (крик): «Я уже винился, но
она уже орала СУДИТЬ БУДУТ… ЗАВТРА ЖЕ МЕНТАМ ЗАЯВЛЕНИЕ… ТРИ
ГОДА ТЮРЬМЫ… МОЙ МУЖИК ТЕБЯ ОБЛОМАЕТ, КАК СУХУЮ ЕЛКУ…
Ну, и прочее».
Используется и графическая изобразительность знаков препинания,
например, множество точек: «Воин – это прекрасно! Не жаль людей было ничуть… Себя тоже . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................
. . . . Галлюцинация сменилась. Галлюцинация стала удивительной!»
Грамматико-семантические «сдвиги», например, образование краткой
формы от относительных прилагательных становится всё более распространенным. Возможно, это связано с тем, что в русском употреблении прилагательных довольно часто происходит грамматико-семантический переход между лексико-грамматическими группами. И это приводит к тому, что прилагательное, попав в новую группу, начинает приобретать и новые грамматические
свойства, характерные для этой группы. Получается, что сущность данного
«сдвига» словно бы изначально, генетически заложена в прилагательном. Развиваясь постепенно, исподволь, подобные изменения приобретают характер
взрыва, превращаясь из аномалии в норму.
Приведем примеры: «Одежда его вечерами проста и всегдашня – темно-серый пиджак, темные брюки»; «Скрип на входе был средневеков и внушителен»; «Танки были тоже очень милы, игрушечны».
Приведем примеры других «сдвигов»: 1) образование предикатива от
относительного прилагательного: «Лунно и светло (от окна) было и в кабинете…»; 2) употребление наречия в роли предикатива получило в современной
прозе большое распространение: «И мне стало вдруг замечательно!»; «А он,
настырный, еще и торопит – иди, иди, Петр Петрович, здесь тебе тускло»;
3) отметим употребление предикатива в роли наречия: «Я так долго и так
больно смотрел ночь за ночью на мечующуюся Олежкину голову…»; 4) употребление краткого прилагательного в функции предикатива: «У меня рядом
нет близкой родни. Ему не нравится. Ему это сладковато»; 5) окказиональное
употребление наречия: «больно выть в небо». Данный грамматический
«сдвиг» тоже достаточно распространен в современной прозе. В следующем
примере наречие «больно» употреблено ближе к норме: «Раз на пригорке
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Марсий споткнулся и больно наскочил стопой ноги на какой-то предмет».
Субстантивация – явление не новое, но чрезвычайно характерное для
языкового пространства современной прозы. В некоторых случаях можно говорить, очевидно, о появлении в литературном языке новых субстантивированных словах: «Нина включила настольную». В то же время встречаются
омонимичные формы традиционных субстантивированных слов: «После драки
старые молодые ушли».
Хотя в основном это все-таки ненормированное употребление, требующее в некоторых случаях разъяснения: «Написанные (на чистом и белом), эти
каракули-слова вдруг помогали»; «Белый и пустой… На этом белом и пустом
ничего не было написано!»; «В тарелке красного было на палец»; «И с лету
попал рукой в мокрое. В кровь».
В поэзии субстантивация настолько органична, что ее употребление становится нормой, как, например, в стихах, которые написал современный израильский поэт Гаййй Фридман [11]:
Знание жизни приходит с опытом,
Клёкотом птиц, самолётным рокотом,
Скрипом костей, приглушённым ропотом
И с холодком в груди.
С мыслью «Я это уже не сделаю!»,
Сменой цветного на чёрно-белое,
Сменой сырого на переспелое,
С радостью позади.
Прячешь свой страх за глухими ставнями,
Густо потеешь, хоть ты не в сауне,
Видишь себя не в снегу, но в саване.
Господи, огради!

Назовем еще «сдвиги»: образование окказиональной формы наречия от
синтетической превосходной формы прилагательного. Подобные формы являются архаическими в современном русском языке (ср.: покорнейше). В романе наблюдается ненормированное употребление: «Еще разок терпеливейше
я все объяснил»; употребление предлога в несвойственной ему роли: «Всякого,
мол, можно спасти, если успеть помочь до. Но как я успею… <…> У них свой
слог и свой скок, своя эволюция, – против стада не наплюешься, и где уж мне
старику, успеть до. <…> Вот тебе и до. Ре-ми-фа-соль». В подобной роли используются и другие предлоги, так же выделенные графически: «Я просовываю руку за. Ищу крючок»; употребление слова в несвойственном ему грамматическом значении: «Нина самую чуть насторожилась»; «В коридоре на чуть
посветлело»; семантическая несочетаемость компонентов: «Плакучие ветви…
Свесились прямо в мокрый речной запах»; «это засеребрились под нашими ногами звонко пустые банки из-под пива»; «Только бутылки под ногами и радуют глаз своим пьяным веселым отблеском». В подобной несочетаемости компонентов просматривается метафоричность, как, например: «Сижу, вертя в
руке мертвый фонарик». В следующем примере на семантическую несочетае348

мость указывает графика (курсив): «Даже пейзажи (трехминутные, в паузы)
были высокие. Мачтовый лес».
Синтаксические сдвиги, т.е. модификация синтаксических конструкций
наблюдается, в частности, в связи с явлением невыделенной прямой речи. Поскольку отсутствует традиционная пунктуация, предложение приобретает
формально вид бессоюзного, однако связь, свойственная бессоюзным сложным предложениям, между компонентами отсутствует: «Водица, бормотал я
себе под нос». Невыделенная прямая речь, обозначенная курсивом, значительно упрощает прочтение и понимание подобных предложений: «Сказали, пробежала. Только что».
Подобное явление встречается и при нетрадиционном использовании
вставной конструкции: «Даша, это было гениально, так и не ускорила шага».
Похоже, что запятая вытесняет другие знаки препинания, становясь универсальным графическим знаком: «А Нина, войдя, только и делов, выбирала место посимпатичнее…»
К синтаксическим сдвигам можно отнести и употребление краткого прилагательного, функция которого размыта: с одной стороны, это часть составного именного сказуемого, а, с другой стороны, – данная форма похожа на
определение, хотя известно, что краткое прилагательное не может выступать в
этом качестве: «Эти шли нешумны. И мрачноваты».
Метафоризация не слишком часто встречается в романе. Можно сказать,
что для данного романа это нехарактерное явление. Приведем примеры:
«Стекла оглохли…»; «Такой перепуганный день»; «торопливо сглатывая вороватые крошки»; «войдя сюда во тьме на неслышных цыпочках».
Виртуальное произношение также достаточно редко встречается в романе. Можно отметить единичный случай: «этим придурошным next».
Современное языковое пространство характеризуется новообразованиями. Особый интерес вызывают окказиональные грамматические формы.
Например, название переводной книги «Нет никого своее» [4] отражает ненормированное образование сравнительной формы от местоимения. В Интернете встретилась глагольная форма, «восполняющая» отсутствие видовой пары: «Няня придушала ребенка, чтоб он не плакал».
Подобная сравнительная форма, образованная от существительного,
наблюдается в романе: «Как он сам говорил после, его тянуло, его что-то вело
все центрее и центрее…»
Для языкового пространства современного художественного текста характерным признаком является образование новых слов, за счет которых происходит условное расширение и уплотнение пространства. Понятно, что новые
слова образуются по известным моделям. Важнее творческое употребление
языкового материала. Это, например, формы прилагательных: «Я же расхаживал по коридору в этаком шикарно-спортивно-больничном халате»; «И
даже интересно получилось (мне тоже) в моем зачайном рассказе – в моей
истории болезни»; «Зато Раечке (по ее алчной просьбе) я всю эту садовотропиночную невнятицу изложил очень даже внятно».
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Встречаются вновь образованные существительные (префиксальный,
реже суффиксальный способ): «Я стоял на предпороге»; «при этих своих
непопытках»; «в этом неотрыве от экрана»; «Я и этот недележ вдруг понял
и принял!»; «Мы ведь и присочинение простим ему немедленно»; «пламечко
свечи»; «в нашей общей приоглохлости».
Традиционный способ сложения основ тем не менее очень выразителен,
поскольку вновь образованные слова привлекают свежестью и необычностью:
«В голубизне комнаты (и к экрану спиной) я напридумывал (помню) в эти минуты странную лунно-телевизионную реальность»; «на двух околосигаретных
пальцах»; «лишь бы тридорогие деньги…»; «И кричит своему прошлолетнему
сожителю»; «Это посверкивают наши июнь-июль-августовские блёстки. Эти
живые, неубиваемые блёстки – наши летосезоны…»; «ТВ-фильмы». Традиция
иногда нарушается. Например, сочетание предлога («из-под») и прилагательного («рыбный») дает новое слово, однако в написании сохраняется дефис, который был в предлоге: «из-подрыбный пакет». В некоторых случаях для усиления выразительности используется графика: «на их черезпоколение».
Встречается и безаффиксное словообразование: «Сначала я расслышал
туда-сюда кач».
Отметим и вновь образованные формы глаголов: «- Сволочь какая! –
бранюсь я.
А сам жду: пусть Олежка тоже скажет, хотя бы сволочнет крота»;
«этак по-домашнему ворчнул в ее сторону»; «Даша взрыднула и забилась
дрожью». Сюда же можно отнести и глагольную форму – деепричастие:
«Жмясь к калитке»; «словно проинтуичив». В последнем случае и предполагаемый глагол, от которого образовано деепричастие, также является новообразованием (видимо, «проинтуичить»).
Окказиональное глагольное междометие образовано по традиционной
модели: «Но и помочь ей ничем не может – только вот водицей из стакана
кропит, брызг! брызг!.. священнодействие стариковской сухой руки».
Кроме того, встречаются окказиональные формы кратких прилагательных с суффиксом субъективной оценки: «Дибыкин дебиловат, разговор с ним
никакой». Отметим ненормированные формы прилагательных: «крышной перегородки».
Реже встречаются окказиональные формы наречий, образованные от
прилагательных: «отгороженно стоять в углу».
К словообразованию примыкает и такое явление, когда происходит
намеренное искажение облика слова: «Криво улыбающегося и под сильным
шофе»; «Перевела дых»; «бывший преп университета».
Новые слова образуются и от звукоподражаний: «И еще под два или три
ша-ра-раха я бестолково бегал туда-сюда»; «Этот могучий, спаренный –
ШАХ-ХАХ-ХАХ-ШАРАХ – перешел в долгую (долго звенящую) тишину».
О ритме как непременном атрибуте живого художественного текста мы
уже писали [1]. Сейчас хотелось бы обратиться к проблеме невольной ритмизации, которая трактуется обычно как стилистический недочет. Однако, на
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наш взгляд, невольная ритмизация текста может служить подтверждением
врожденного ритма художественного пространства: «Как нам сесть?.. Стул
на выбор?.. Или кресло?.. Я взял стул»; «Пиджачок… теперь беретка… Он
готов!»; «Чья-то собака! А может, ничья…»; «Сели… Всё еще болтали»;
«Даша попритихла… Экран сиял… И мне было ничуть не в тягость»; «Фантастическая нынче ночь!»; «весь в сиянии, с тающим сердцем». Рифма в подобных конструкциях отсутствует, поэтому ритм не слишком заметен, не
слишком бросается в глаза. Именно на основе ритма построены свободные
стихи. Приведем в качестве примера стихотворение Александра Пивинского
«О неожиданных поворотах»:
однажды
в камергерском переулке

совершенно незнакомая девушка
взяла меня под руку
и стала рассказывать
о неожиданных поворотах,
подстерегающих нас на жизненном пути
у поворота
на большую дмитровку
она подарила мне красочный
буклет страхового общества
зачем я написал «однажды»
если это было вчера?
чтобы подчеркнуть неповторимость события?
но был и ещё случай
правда давно
и в другом городе
на углу невского и марата
совершенно незнакомая девушка
взяла меня под руку
и стала рассказывать
что у неё
не достаёт
небольшой суммы
на железнодорожный билет домой…
купить бы страховой «полис наоборот»
чтобы неожиданные повороты
случались чаще [9].

Если данное стихотворение графически расположить как обычный прозаический текст, ритмика его безусловно сохранится, но она не будет столь
явной как при ином композиционном расположении. Сравним: «однажды в
камергерском переулке совершенно незнакомая девушка взяла меня под руку и
стала рассказывать о неожиданных поворотах, подстерегающих нас на
жизненном пути у поворота на большую Дмитровку она подарила мне красочный буклет страхового общества». Однако слова, вынесенные в отдель351

ные строки («Однажды / в камергерском переулке»), ставшие самостоятельными стихами в составе стихотворения, наиболее ярко высвечивают заложенный в них ритм.
Ритмом обладает каждая языковая единица. Ритмичны слова, предложения… Но для художественного текста, для его языкового пространства характерна поэтическая ритмизация, незаметная при быстром чтении, но обладающая силой воздействия на читателя: «готовых спорить до хрипа… до драки…
рычать на тех и плеваться на этих…» Приведенный пример – это лишь часть
сложного предложения. Редко предложение целиком является ритмичным.
Хотя иногда и два предложения могут быть ритмичными: «Я свернул и вошел в
калитку. Сбросил мягко крючок».
Интертекстуальность настолько распространена в современной прозе,
что обычное ее использование уже «не играет». Однако аллюзия по-прежнему
значима в языковом пространстве: «Пусть, путь телевизор! Экранная голубизна в темноте – это наша свеча конца-начала века. Горела на столе. Ненавязчиво горела». Но и обычная цитата при умелом использовании может стать
средством создания иронии: «Он в отключке. Пусть солдаты немного поспят»; «Подступает тихая теплая ночь. Такая теплая, такая летняя! Как
упоительны в России вечера…»; «Он ведь уже на том самом пороге, на златом крыльце!» В некоторых случаях используются ссылки, ставшие хрестоматийными, переходящие в разряд устойчивых выражений: «Мы уже выскочили
на лихое шоссе – в Москву, в Москву!»
Цитирование иногда объясняется автором: «Мол, стоп стопой – а смотреть надо на девчонкины ноги чуть повыше. Сказка в изгибе… Красота…
Увидели?.. Сказка в изгибе колен.
- Не понял… Что? – переспросил я. – Что вы сказали?
- Не я… Гумилев, – проворчал старый школьный учитель, досадуя на тотальное невежество масс. – Сказал поэт Гумилев. Сказка в изгибе колен».
Интертекстуальность может быть связана не только с художественным
произведением, но и с произведением искусства: «Это какой-то гигантский
черный квадрат. Ни зги…»
Модификация языковой композиции свидетельствует о динамических
процессах в составе текста, о качественных изменениях некоторых известных
языковых процессов (интертекстуальность, метафоризация и др.). И если миросозерцание проявляется в категориях и формах родного языка, можно говорить об углубленном внимании современного человека к окружающему его
жизненному пространству.
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Раздел 3
БОГ И ЧЕЛОВЕК В ТЕКСТАХ ГОМИЛЕТИКОВ
Ч.И. Ко
Новосибирск, Россия
До периода дискретной специализации европейских наук целостное
представление о человеке было предложено христианскими богословами. При
этом выражение П.А. Флоренского «Истинный предмет наших расуждений –
внутренняя жизнь, а не лингвистика» раскрыло то, что проблематики исследований сознания, эмоций, чувств и телесного воплощения человека оказываются тесно связанными.
Цель статьи заключается в том, чтобы выявить семантическую связь
между лексемами бог и человек в гомилетических текстах, пока мало изученных когнитивистами.
Религиозные тексты, прежде всего библейские, исследуются разноаспектно, в частности, в аспекте теории перевода [46; 52]. Много трудов посвящено изучению библеизмов [14; 18; 68; и многие др.], в том числе и в сопоставительном аспекте [10; 12; и др.]. Детально изучен лексический и композиционно-структурный состав современной проповеди. Начав с исследований
немецко- и англоязычной проповеди [1; 20], российские лингвисты обратились
к русской православной традиции [13; 29; 40; 51; 67]. Изучены жанровые особенности современного русского церковно-духовного послания в целом [59;
71], а также особенности индивидуального стиля православных богословов
[22; 52]. Существуют даже работы по «лингвистической христологии», посвященные воссозданию речевого портрета Иисуса Христа [37; 44]. Религиозная
лексика как совокупность религионимов рассматривается и в рамках диахронных текстологических исследований, например, на материале литургических
текстов XII–XV вв. [5], житийных памятников XV в. [38] и т.д. Известны труды по религионимам определенных конфессий, в частности православной, не
только в русском языке [57; 61], но и в языках других народов Российской Федерации [64; 69]; по фразеологизмам с компонентами–религионимами, в том
числе и теонимами, на материале разных языков [6; 7; 10; 12; 16; 18; 25; 45; и
др.]. Лингвистов и фольклористов в большей степени пока привлекают специфика узкоконфессионального употребления религионимов, например, в
немецком лютеранском дискурсе [23; 62], русском старообрядческом [28; 32;
41; 70], русском духоборском [41]. Изучается дискурс «народного православия» [32; 33; 43; и др.], современный богослужебный дискурс [35], но не православный синодальный догматический учебный и гомилетический дискурс
XIX – начала XXI вв. Хотя отмечают, что многие понятия религиозного происхождения переосмыслились в светском узусе [11; 15; 29; 30; 39]. Это хорошо
видно на примерах узкоконфессиональных и литературных толкований одних
и тех же единиц [31; 39].
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Любая картина мира – это всегда очень отвлеченная система представлений, выраженных не в четко сформулированных идеях и религиозных догматах, а в образах, социально-психологических настроениях и чувствованиях,
стереотипах обыденного сознания, предпочтениях повседневности и т.п. Естественно, наивная картина мира противостоит научной, но где же в этом ряду
место религиозной картины мира? Вследствие отсутствия гомогенности она
может в ряде случаев относиться и к сфере науки (отражаясь, например, в виде
мировоззренческих установок верующих ученых, философов), и к сфере наивно-обыденных представлений, и к сфере фольклорных представлений. Например, в среде современных носителей языка вне культовой сферы религиозная
картина мира находит отражение даже в рекламных текстах, содержащих отсылки к библейским образам. Хотя, несмотря на большой прагматический потенциал использования культурных знаков религиозного происхождения, такие тексты стали появляться в России лишь в последние годы. Они, на наш
взгляд, демонстрируют возвращение в культурное пространство этой страны
канонического библейского текста как текста прецедентного 1.
Конфессиональные факторы играют выдающуюся роль в судьбах языков
и, шире, в истории человеческой коммуникации. Это понятно, если принять во
внимание только что сказанное: религия – это заветные для человечества
смыслы. Слова с религиозной семантикой, или р е л и г и о н и м ы , как подсистема ценностных единиц занимают важное место в национальной языковой
картине мира. Религионим – это слово или составное наименование (устойчивое сочетание) религиозной сферы употребления, являющееся обозначением
конфессионального понятия [15; 39].
Внутренним, выполненным самими верующими теоретическим осмыслением религиозной картины мира стало догматическое богословие. Христианскими богословами д о г м а т ы чаще всего определяются как богооткровенные
истины о Боге и о Домостроительстве спасения как о смысле человеческой
жизни, принятые Церковью, непререкаемые и обязательные. Их источником,
по мнению христиан, являются Священное Писание и Священное Предание
(правда, с последним источником согласны представители не всех христианских конфессий).
По мнению самих теологов, богословие не является «внутренним делом»
церкви. Оно призвано отвечать на вопросы и вызовы современности, обращаясь к живому человеку, учитывая его идеалы и сомнения, его интеллектуальные поиски и духовные потребности. Богословие по существу своему антропологично, потому что его адресатом является человек. Стремление человека к
спасению – факт его мировоззрения и существования. Как пишет С. Булгаков,
падший человек должен умереть, ... но он может и должен «воскреснуть во
Христе» [9]. Глагол умереть означает как «погибнуть духовно», так и «перестать жить в физическом отношении». Глагол воскреснуть также употребляетПо мнению Ю.Б. Пикулевой, небольшое количество такой рекламы в общем массиве (1% vs.,
например, 22 % рекламных текстов с киноцитатами) свидетельствует о том, что работа с такой сакральной сферой культуры, как религия, провокационна и требует особой осторожности [47].
1

355

ся в двух значениях: первое – (‘возродиться, внутренне обновиться’) – не соотносимо с каким-либо мировоззренческими установками, второе же – ‘вновь
стать живым, ожить’ связано исключительно с традиционным религиозным
мировосприятием.
Конечно, все другие антропологические учения обращены к человеку, потому что в конечном счете имеют своей целью лучшее понимание человеком
самого себя. Однако отличительная особенность религиозной антропологии
состоит в том, что человек для нее – это тот, кто нуждается в спасении, т.е. в
восстановлении своей связи с Богом. Богословие смотрит на человека с точки
зрения его вечной судьбы, а потому рассматривает его не просто как эмпирический факт, но исходя из замысла Творца о человеке.
В христианской догматической традиции человек мыслится в единстве
духа, души и тела, и, на фоне таких религиозных представлений, нельзя не заметить сильный контраст между его духовным и материальным началами.
Христианская антропология давно детально изучается богословами [Wolff
1974], обширная библиография вопроса приведена в Словаре библейских образов. Понимание человека только как соединения нематериальной души и
материального тела явно недостаточно. Христианская антропология, испытавшая сильное влияние античного дуализма материального и духовного, по
существу, преодолевает этот дуализм. Человек – целостное душевно-телесное
существо. Можно сказать, что тело – душевно и духовно, а душа тела – в крови, как написано об этом в библейской книге Левит (Лев. 17, 14). Материальное и нематериальное в человеке взаимно проникает друг в друга. Во многом
такое представление о человеке восходит к наивным, еще языческим антропологическим сведениям, нашедшим отражение в разных языках.
Верующий человек осознает, что он сам и окружающий его мир не сводятся лишь к перечню разного рода характеристик и описаний естественного
порядка вещей, а заключают в себе особый смысл. Доброта, идеальные представления и высшие истины, включая нравственные, окрашивают его внутренний и внешний миры. Высшей нравственной истиной среди верующих, с которой соотносятся все их культурные ценности, «конечным регулятивным принципом» считается сопричастность человека Богу. Подобная позиция отражена
во всех христианских текстах начиная с текстов Священного Писания. Другими словами, для мироощущения верующих характерен ярко декларируемый
теоцентризм, а понятие антропоцентризма кардинально переосмысливается.
Ведь «христианство поставило человека в центр мироздания... Важнейший акт
исторической драмы – воплощение Логоса – совершился ради человека; его
назначением было примирение грешного человечества с Богом... и во имя этой
цели Бог послал на страдания и смертную казнь своего единородного Сына»
[21].
Важнейшими гомилетическими образами человека, восходящими к каноническим текстам Священного Писания, являются: человек – образ и подобие Божье и, как следствие, человек – великое в малом, человек – личность.
Представим лексические репрезентанты.
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1. Человек – образ и подобие Божье. Лексические репрезентанты образ
и подобие Божье, образ Божий реализуются, например, в таких контекстах:
При создании души человеческой Бог творил ее по образу Духа, вложив нее
образы и законы добродетели: рассудительность, ведение, благоразумие, веру, любовь и другие добродетели. В душе человека заложен образ Божий, который проявляется в ее бессмертии и духовности, в ее способностях и силах,
в ее памяти, разуме и воле (Архим. Иоанн Крестьянкин, О естестве и назначении души). Едва ли не большинство церковных писателей хотели видеть образ Божий в разумности (духовности). Некоторые допускали наряду с духовностью или разумностью еще и свободную волю, как признак образа Божия.
Другие усматривают образ Божий в бессмертности, в господственном или
начальственном положении человека в мироздании. Образ Божий в человеке
понимается также учителями Церкви и как святость, или, точнее, способность к нравственному усовершенствованию (Киприан Керн, Восхождение к
Фаворскому свету).
Богословами человек обычно рассматривается исключительно как творение, созданное по внешнему образу и внутреннему подобию Бога. Поэтому
Бог и человеческая душа представляют собой абсолютные ценности, и православная культура – это не только теоцентрическая культура, но и в некотором
роде психоцентрическая культура – культура души человека. Этим православная догматика объясняет стремление человека познать Бога, а через Него и самого себя, а также необходимость спасать душу для Бога. Такой взгляд часто
сопровождается утверждениями кардиоцентризма, см. например: сердце есть
средоточие нравственной жизни человека. В сердце соединяются все нравственные состояния человека, от высочайшей таинственной любви к Богу,
которая взывает: «Боже сердца моего и часть моя Боже во веке» (Пс. 72,
26), до того высокомерия, которое, обожая себя, полагает «сердце свое яко
сердце Божие и говорит «аз есмь Бог» (Иез. 28, 2). По различию нравственных
недугов, сердце омрачается (Рим. 1, 21), одебелевает (Ис. 6, 10), делается
жестким (Ис. 63, 17), каменным (Иез. 11, 19), нечеловеческим, звериным (Дан.
4, 13). Есть «сердце лукавое» (Иер. 16, 12), «сердце суетное» (Пс. 5, 10),
«сердце неразумное» (Рим. 1, 21). Сердце есть исходное место всего доброго и
злого в словах, мыслях и поступках человека, есть доброе или злое сокровище
человека; благий человек от благого сокровища сердца своего износить благое: и злый человек от злого сокровища сердца своего износитъ злое» (Лк. 6,
45). Сердце есть скрижаль, на которой написан естественный нравственный
закон; посему язычники «являют дело законное написано в сердцах своих»
(Рим. 2 , 15). На этой же скрижали пишется и закон благодатный: «люди
мои», взывает Господь, «имже закон мой в сердце вашем» (Пс. 51, 7); «и на
сердцах их напишу я» – (законы благодати) (Иер. 31, 33). Посему слово Божие
посевается на ниве «сердца» (Мф. 13, 19); совесть имеет свое седалище «в
сердце» (Евр.10, 22); Христос вселяется «верою в сердца» наша (Еф. 3, 17),
также дарует «обручение Духа в сердца наша» (2 Кор.1, 22). «И мир Божий
да водворяется в сердцах ваших» (Кол.3, 15); «яко любы Божия излияся в
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сердца наша Духом Святым» (Рим. 5, 5). Благодатный свет «возсия в сердцах
наших (2 Кор.4, 6). – Но, с другой стороны, грешнику диавол влагает в «сердце» злые начинания (Ин. 13, 2), исполняет его сердце злыми помыслами (Деян.
5, 3). К невнимательным слышателям слова Божия «абие приходить сатана,
и отъемлет слово сеянное в сердцах их» (Мк. 4, 15) [63: 536].
Здесь мы должны сказать, что понять выражение человек – образ и подобие Божье обычному человеку все-таки довольно сложно, если ориентироваться лишь на гомилетические тексты и не знать развернутые комментарии
православных энциклопедистов. Дело в том, что Бог описывается в Библии
чаще всего с помощью сложной системы образных средств (метафор, метонимий, аналогий, параллелизмов, парафразисов и т.д.). Так, Бог характеризуется
социально значимыми метафорами, включающими названия лиц по роду деятельности: Виноградарь, Горшечник, Господь, Законодатель, Защитник, Земледелец, Искупитель, Наставник, Небесный воитель, Отец, Охранитель,
Пастырь, Певец, Помощник, Путеводитель, Сочинитель, Спаситель, Строитель, Судья, Супруг народа, Сын, Творец, Учитель, Царь, Целитель и др., а
также метафорически определяется как свет, огонь и скала и т.д. Метонимически Бог ассоциируется со святыми местами (например, храмом), людьми
(священником), обрядами (жертвоприношением). Во многих местах Бог сравнивается с животными: со львом, медведицей, орлом, птицей, прячущей птенцов под крыльями. По Библии, и Бог и люди могут разумно общаться (Пс. 8;
Ис. 6, 8-13), получать информацию (Быт. 1, 28-30; Евр. 1, 1-2), мыслить (Быт.
2, 19, 23), обдумывать информацию (Ис. 1, 18-20). Но Божье знание безгранично, точно (Рим. 11, 33-34; Мф. 11, 21-24), а человеческое в лучшем случае
неполно (1 Кор. 2, 9; 13, 12) или искажено (Еф. 4, 17-18). Эмоции Бога (Быт. 6,
6; Мф. 25, 21; 2 Кор. 7, 6) проявляются гармонично и ни от кого не зависят
(Ос. 11, 8-9; Ин. 17, 24-26; Деян. 17, 25), любовь Божья постоянна (Иер. 31, 3;
Ос. 11, 1-9), чего нельзя сказать об эмоциях человека, потому что люди могут
иметь прекрасные чувства (Пс. 12, 5-6; Мк. 12, 30; 2 Ин. 1, 4), но они же предаются постыдным страстям (Рим. 1, 26), их любовь может ослабевать (Отк. 2,
4), они могут стремиться к злу (2 Тим. 3, 2, 4) и радоваться неправде (Пс. 12,
5) (более подробное сравнение Бога и человека приведено в статьях «Бог» и
«Бог и люди в сравнении» в [50: 89-96]).
По убеждению Е.В. Сергеевой, сопоставление ассоциативносемантических полей концептов БОГ и ЧЕЛОВЕК наглядно показывает, что
они в значительной степени совпадают. Не совпадают в этом поле лишь действия, совершаемые Богом и человеком, поскольку по сути своей Бог – субъект творящий и дарующий, а человек – познающий творение и получающий
[56: 167]. Следовательно, такая позиция также отражается в метафорике языка
поэзии: говорят о человеке, встречаем бог (Державин); владыка природы
(Панкратий Сумарков); властелин мира грядущий (Ознобишин); властители
вселенной (Лермонтов); глава земли (Жуковский); зевес новый (Щербина);
подобие Творца (Капнист); полубог вселенной (Ознобишин); царь гордый
(Зенкевич) [58: 602]. Говорят о Боге, встречаем громовержец (Дмитриев); гу358

битель сердец неизведанный (Ходасевич); датель жизни первоначальный
(Полежаев); даятель сил (Бальмонт); ездок светлый (Клюев); испытатель
незримый святой (Жуковский); истребитель злодейства (Карамзин); мститель правый (Ходасевич); ниссылатель печали (Кюхельбекер); обладатель
твари (Ломоносов); пастырь добрый (Ходасевич); податель благ (Княжнин);
покровитель невинных (Глинка); промыслитель верховный (Тютчев); свидетель вечный (Кюхельбекер); страж людей (Глинка); судия вечный (Катенин); убийца (Ходачевич); указчик верховный (Бенедиктов); утешитель Отец
(Жуковский); автор (Апухтин); барабанщик небесный (Есенин); зодчий верхоный (Бенедиктов); режиссер одаренный (Пастернак); художник бесконечный (Бенедиктов) [58: 38].
В целом, следование Божьему Образу (Первообразу) авторы гомилетических трудов понимают как соблюдение закона и заповедей включая новозаветные о любви. Это – основа святости, а разрушение образа и нарушение заповедей – основа греховности. Святой человек обладает набором добродетелей (прежде всего смирением и др.), грешный – набором часто «симметричных» страстей, выражающихся в грехах (прежде всего гордости и др.), от которых может избавиться через покаяние, церковные таинства и последующее
обязательное исполнение заповедей.
В большом корпусе русских православных исповедальных текстов можно найти длинные перечни грехов, в которых необходимо каяться на исповеди,
чтобы очистить и спасти душу. Обозначающие грехи (и/или страсти) в гомилетическом контексте могут получать очень сложные развернутые образные
описания, содержащие разнообразные стилистические средства – метафоры
(включая персонификации), ряды контекстуальных синонимов, параллелизмов, антитез и т.д., например: Гордость: 1) «Гордость есть отвержение Бога,
бесовское изобретение, презрение человеков, матерь осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отгнание помощи Божией, предтеча умоизступления, виновница падений, причина беснования, источник гнева, дверь лицемерия, твердыня бесов, грехов хранилище, причина немилосердия, неведение сострадания, жестокий истязатель, бесчеловечный судья, противница Богу, корень хулы»; 2) «Гордость есть потеря богатства и трудов»; 3) «Гордость есть
крайнее убожество души, которая мечтает о себе, что богата, и находясь во
тьме, думает, что она во свете»; 4) «Бедственно любопытствовать о глубине
судеб Божиих; ибо любопытствующие плывут в корабле гордости».
Святость и грешность – два вектора в нравственной ориентации человека. Их «разнонаправленность» закреплена и в противопоставленности архетипов положительного и отрицательного опыта человеческой личности, отраженных прежде всего в библейских текстах. Такие личности, как библейский
герой или героиня (например, Авель, Ной, Авраам, Сарра, Исаак, пророки,
пророчица Анна, Иоанн Креститель и др.), добродетельные жена, муж или
отец, невеста или жених, благочестивый царь или правитель, невинный или
послушный ребенок, верные друг, слуга или ученик, мудрец, добрый пастырь,
паломник, благочестивый священник, учитель истины или ищущий правды,
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невинный герой–мученик, добрые советчик, защитник или страж, целомудренная дева, сват–помощник, воздержанный человек, воин–победитель, мастер
своего дела (хороший крестьянин, ремесленник и т.д.), святой, кающийся, обращенный, справедливый судья, освободитель, относятся к архетипу положительного опыта. Злодеи, искусители, блудники, тираны, предатели, бездельники, лжеучители, плохие пастыри, грабители, убийцы и др. – архетипы отрицательного опыта [50: 89-96].
Изначально святость – основополагающая черта Бога (Ис. 6, 3), а святые
– это праведники, чье поведение, духовные и нравственные черты достойны
подражания. Они носители Святого Духа, стяжание Которого – цель человеческой жизни. Их основная добродетель – любовь (1 Кор. 13). Имея любовь, святой долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится,
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все
переносит (1 Кор. 13, 4-7). Святые избраны во Христе, усыновлены через Христа «прежде создания мира», чтобы «были святы и непорочны пред Ним в
любви» (Еф. 1, 4). Святые косвенно охарактеризованы как блаженные в Христовых заповедях о блаженствах (Мф. 5, 3-12): они спасутся от бесовских козней и ада, т.е. окажутся в Царстве Небесном, если осознают свою духовную
нищету (ср. с известным высказыванием св. Амвросия Оптинского: Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено – ни одного), будут плакать о грехах,
будут кроткими, миротворцами, алчущими и жаждущими правды, милостивыми, чистыми сердцем, примут гонения за правду с радостью.
Каковы наиболее часто повторяющиеся образы святого, соответствующего образу Божьему, и грешного человека, разрушающего этот образ, в современных русских гомилетических текстах? Мы выявили следующие, восходящие к библейским образам.
А) Святой и грешный человек – строение. Человеческое тело – дом. В
его описаниях и характеристиках развиваются сакральные еще для мифологического языческого сознания метафоры и символы освоенного пространства –
дома, строения. Так, Свт. Игнатий (Брянчанинов), ссылаясь на апостольское
определение «Ибо вы храм Бога Живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду
ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом (2 Кор. 6, 16), поясняет, что Священное Писание определяет вообще любого человека предметно
– архитектурными и артефактными метафорами дома, обители, сосуда
Божиих. Тот человек, который не захочет быть домом Божиим, сосудом
Божественной благодати, становится домом и сосудом греха и сатаны» (Св.
Игнатий Брянчанинов, Жизнь и смерть. Слово о человеке. Слово о смерти).
Подобная интерпретация поддерживается тем, что и в мифологическом сознании русских человек отождествлялся с одним из важнейших своих вещественных творений – домом. С понятием «дом» соотносились все главные жизненные и физические характеристики человека: век, жизненная сила, строение тела. В народных представлениях с этапами жизни человека соотносились этапы
«жизни» дома: рождение/детство – строительство и обживание, молодость и
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зрелость – длительность существования дома, старость и смерть – постепенное
обветшание и разрушение [36: 69-75]. В мифологическом сознании человек
выступает как универсальная модель Вселенной; его тело может быть представлено и как единое целое, и как разделенное на части. Такие представления
о человеке как о целом соответствуют архитектурным представлениям. Высокомерие и гордость грешников символизировала библейская высокая башня
(Ис. 2, 12-18), упоминания о разрушении и падении таких башен семантически
связаны с человеческой беспомощностью, бренностью.
Б) Грешный человек – растение, животное: «Кто чист от плотских
скверн, тот еще не почитай себя совершенно чистым. Есть скверны духа, как
и плоти. Блудодеяние – нечистота; но и скупость – тоже. Пьянство – нечистота; но и гордость, и зависть, и гнев – тоже. Одно делает человека подобным нечистому животному, другое – нечистому духу, дьяволу» (Цветник
духовный); «Веруем, – учит Церковь, – что человек, падший через преступление, уподобился бессловесным скотам, то есть помрачился и лишился совершенства и бесстрастия, но не лишился той природы и силы, которую получил
от преблагого Бога, ибо в противном случае он сделался бы и не разумным и,
следственно, не человеком...» (Прот. Григорий Дьяченко, Борьба с грехом);
«Вообрази же, как приятно Отцу Небесному при виде пропадавшего чада
Своего – человека–грешника, но нашедшегося, при виде погибавшей и ожившей овцы Своей, при виде утраченной и найденной драхмы Своей, то есть
этого живого образа Божия – человека?» [там же]; «Пьянство не от вина, но
от безмерного употребления: вино нам дано не для иного чего, как только для
телесного здоровья, но сему препятствует безмерное его употребление». Тот
же святой считает пьяниц за их безмерное пьянство бесчестнее псов, ослов и
прочих бессловесных животных, ибо всякое животное не ест и не пьет больше, чем нужно, и никто не может принудить его, чтобы оно пило больше,
чем желает его природа» (Архим. Лазарь, Грех и покаяние последних времен); «Святой Григорий Двоеслов, назвав человека древом, от плода познаваемым, говорит: В плоде, а не в листьях или корнях может быть познано покаяние, ибо и Господь проклял дерево, которое имело листья, но было бесплодно; Он не принимает исповедания (бываемого только на словах) без плода
– удручения тела. Человек есть мысленное древо, имеющее корень покаяния
своего в помысле и намерении исповедания грехов; имеет он и листья – это
уже самое исповедание грехов Богу пред отцом духовным и обещание исправления» [там же].
Для восходящей к библейской православной символической традиции,
как видим, характерными являются фито- и другие биоморфные представления о грешном человеке (например, они отражены в евангельских эсхатологических притчах). Их широкое распространение Д.К. Зеленин объяснял тем, что
и прежде, например, «рост дерева и быстро его развитие, увядание осенью и
зимой – все эти признаки давали примитивным людям основание считать дерево живым существом», наделять его жизненной энергией, которая может
быть передана человеку. Так, одно из возможных архаических значений слова
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здоровый – ‘крепкий, как дерево (дуб)’. У русских существовали обряды, цель
которых – установить отношения обмена между человеком и деревом (цит. по:
[36: 10]).
Также интересно, что П. Флоренский определил грешного человека как
«разъедающего человека» [63: 395], в человеке есть злая воля, которая должна
преодолеваться. Через ценности человек определяет себя самого и создает
свой образ.
Мы уже упоминали о том, что в православных гомилетических текстах
можно обнаружить интерпретации Бога–Первоообраза, обладающего Духом и
душой: «...при жизни дух и душа человека соединены в единую сущность, которую можно назвать просто душой. В этом смысле надо понимать и те
тексты, в которых речь идет о душе Господа Иисуса Христа. Когда же душа
Его принесет жертву умилостивления... (Ис. 53, 10). Не оставлена душа Его в
аде (Деян. 2, 31). Душа Моя скорбит смертельно (Мф. 26, 38). Душа Моя теперь возмутилась (Ин. 12, 27). На подвиг души Своей Он будет смотреть (Ис.
53, II). Господь страдал и умер по человеческой Своей природе, и потому понятны эти тексты. Но и о душе Самого Бога говорится в следующих
текстах: И отвратится душа Моя от них, как и их душа отвращается от
Меня (Зах. II, 8). Не потерпела душа Его страдания Израилева (Суд. 10, 16).
Любящего насилие ненавидит душа Его (Пс. 10, 5). Но, конечно, это не только
метафора. Нельзя говорить о душе Духа абсолютно, как о душе человека, духа ограниченного и воплощенного. Здесь речь может идти только об аналогии
с духом человеческим, по которой мы приписываем Богу ум, мышление, волю и
чувства. Так понимаем мы и образ Божий в человеке» (Архиеп. Лука ВойноЯсенецкий, Дух, душа, тело).
Таким образом, ‘душа’ – первый семантический инвариант в религиозных толкованиях значений слов Бог и человек.
В своем труде «Православие. Очерки учения православной церкви»
С.Н. Булгаков пишет о том, что человек – цель и вершина творения, микрокосм, сотворенный по образу Божьему, который «есть божественная и нерушимая основа человеческого существа, силою которой человек имеет назначение стать “Богом по благодати”, сыном и другом Божиим» [8: 199]. Человек,
таким образом, является не просто одним из многочисленных творений Бога, а
Его родным чадом, носящим в себе эти самые Его образ и Его подобие, а потому представляет собой огромную ценность в Его очах. Человек для Бога
настолько ценен, что Он – Творец и Создатель вселенной – посылает своего
Сына Единородного для спасения людей, для искупления первородного греха;
посылает Его не просто на проповедь и на просвещение людей, а на поругание, отвержение и крестную смерть, и все эти муки Господь терпел ради существа, которое, на первый взгляд, кажется полным ничтожеством. Но цена человеческой души – это цена пролитой крови Спасителя (Архим. Иоанн Крестьянкин, О естестве и назначении души).
Подобного рода рассуждения восходят к трудам патристики. Так, по
мнению авторитетнейшего богослова свт. Григория Паламы, образ Божий есть
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только Сын Божий, в то время как человек сотворен по образу Божию, т.е. он
есть отличный от Бога образ, тогда как Сын – идентичный образ. Как Бог –
Троица в единстве, т.е. Ум, Логос, Дух, – так и человек получает в наследство
триединство ума, слова и духа. Бог творит человека по образу, а сотворение
«по подобию» не реализуется, потому что «образ» – это общее достояние людей, достижение же благоподобия – это цель человеческой жизни, успех достижения которой зависит от свободной воли человека. В современных гомилетических сборниках часто приводится также суждение, приписываемое
Блаженному Августину: «Образ Божий в человеке являет именно душа (человек создан по образу владычества, господства и самовластия)» (Архим.
Иоанн Крестьянкин, О естестве и назначении души).
Отметим, что такая соотнесенность внутреннего и внешнего создает
возможность не только оформления тела по идеальному «образу» Божию
(оформления, выраженного и в наличии души, ради которой тело и создается),
но и постоянного развития характера «по подобию» того же Образца. Свободная воля человека дает ему возможность избрать путь личного совершенствования в собственном творении духовной личности из физического лица. Статичная совершенность «образа» проецируется на движение душевных «сил» в
конечную завершенность «подобия». Заметим, что корень слова добро -доб- –
сохранился во многих славянских словах, поэтому не составляет труда определить его исходное значение: на-доб-но, по-доб-ен, доб-лестный, в другом
алломорфе деб-елый ‘крепкий, плотный, здоровый’ и т.д. Доброе – это то, что
достойно, т.е. по внутреннему, забытому смыслу корня – «надобное» и «подобное», а потому «красивое» [27: 126-128].
2. Человек – великое в малом (макрокосм в микрокосме). Такое и ему
подобные гомилетические толкования часто встречаются в исследуемых
текстах, как и в учебных: Зачем мне ходить далеко искать следов Твоей благости, Твоей премудрости и Твоего всемогущества? Ах, следы эти так явственно видны во мне! Я, я – чудо Божией благости, премудрости и всемогущества. Я – в малом виде – целый мир; моя душа – представительница мира
невидимого, мое тело – представитель мира видимого (Св. Иоанн Кронштадтский, Моя жизнь во Христе). Человек в православном христианском учении –
это «великое в малом», макрокосм в микрокосме («великий мир в малом», если использовать широко употребляемые со времен свт. Григория Богослова
термины) – целый мир и целая вселенная, заключенная в границы телесности,
одетая в кожаные ризы Богом после грехопадения прародителей. Слово величие в славянских переводах Священного Писания имеет значения «вознесенность», «возвышенность», «слава Божия» (Втор. 5, 24; Иов. 13, 11; 1 Пар. 29,
11; Евр. 1, 3; 8, 1; Иуд. 25). Представление о великом и величии были во многом персонифицированы, ибо являлись сущностными атрибутами Бога. Любопытно, что, по данным этимологов, аналоги слова человек в индоевропейских
языках соотносятся с серединой, центром мироздания, а также с понятием
«смертный», что характерно и для русской языковой картины мира, хотя первоначальное значение слова человек в общеславянском языке – «дитя, от363

прыск, потомок семьи, рода, клана» [65: 378]. При этом необходимо почеркнуть толкование Г. Дьяченко, человек – «существо, имеющее лице свое обращенным вверх, к небу, как цели бытия и будущему жилищу; или челом веющий, чело имеющий обращенным к верху...» [55: 814]. Представляется важной
включенность человека в оппозицию «земной» – «небесный»: «земной» (человек) противопоставляется «небесному» (Богу) [60: 718-719]. Человек – индивидуум, микрокосм – в онтологическом плане может противопоставляется
только макрокосму, Вселенной, миру в целом, так как «себе подобные» (они
же – «общество», потому разделение указанных «параметров» выглядит искусственным) – тоже часть окружающего природного мира, в то время как отношение к Богу – совершенно особый аспект существования человека, единственный, выводящий его за границы соотношения с миром природным. При
этом «концептуализация понятия человека как «земного», «земляного», «жителя этого мира» в противопоставлении «высшим», и «низшим» в славянской
культуре не представлена, и особое внимание обратилось к себе подобным, к
«своим» в их отличии от «чужих», и на основании этимологического анализа
можно сделать вывод, что человек значит ‘тот, кто принадлежит к нашей
большой семье, наш, свой’ [там же: 718-720].
Таким образом, сема ‘величие’ – инвариантна для значений слов Бог и
человек, употребляемых в гомилетических текстах.
3. Человек – личность. Поскольку представление о том, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему, относится к библейским, христиане
не могут устоять перед искушением развить его как идею антропоморфности
Бога. Обратим внимание, что «точку отсчета» здесь выбрать сложно: так как с
позиций религиозного мировоззрения, человек – творение, то это его облик,
скорее, приближен к теоморфному, а не Бога – к антропоморфному. Уже упоминалось, что Триипостасия Бога предполагает наличие трех «лиц» у человека. Личность – одна из характеристик Бога, и в этом для верующих – пример
переноса на человека божественных качеств. В.В. Колесов считает, что, как
идеи «человека» не было до развития христианства на Руси, так и идеи «личности» не было в России вплоть до Нового времени. Человек выделялся из
множества людей только как физическое лицо; личность выделяется из совокупности лиц как творческое начало само-со-творения. Соотношение души и
тела близко касается внешних форм их социального проявления. Творческое
лицо, естественно, связано с идеальными – божественными – формами личности [26: 153-157]. Н.А. Бердяев связывал мужское начало «духа» с плодотворным влиянием восточного христианства на славянские представления о «душе». Не случайно В.И. Даль, как известно, бывший глубоко верующим человеком и стремившийся определять сотериологические понятия в своем знаменитом «Толковом словаре живого великорусского языка» с учетом христианского (православного и лютеранского) миропонимания, в статье человек отмечает четыре типа постепенно возрастающих духовно личностей, а именно:
«Человек плотский, мертвый едва отличается от животного, в нем пригнетенный дух под спудом; человек чувственный, природный признает лишь веще364

ственное и закон гражданский, о вечности не помышляет, в искус падает; человек духовный, по вере своей, в добре и истине; цель его – вечность, закон –
совесть, в искусе побеждает; человек благодатный постигает, по любви своей,
веру и истину; цель его – царство Божие, закон – духовное чутье, искушенья
он презирает. Это степени человечества, достигаемые всяким по воле его» [17,
4: 1301]. По словам Н.А. Бердяева,толкований «личности» много, но можно
согласиться с тем, что в вопросе о «личности» и ее становлении следует исходить из того, что «личность есть неизменное в изменениях... есть качественное
достижение», «личность есть прежде всего качественно своеобразная духовная
энергия и духовная активность – центр творческой энергии», а «личность человеческая более таинственна, чем мир» (цит. по: [27: 168]). По мнению
В.В. Колесова, слово личность связано с словами государь и лик. Лик понимается как идеальный прообраз, как то, с чем можно сравнить свою жизнь: со
святым, с героем, с близким другом. Слово государь происходит от старинного
господарь – древнего славянского слова с тем же значением, что и собирательные господь, госпо́да, но только в отношении к мирскому субъекту действия,
собирательная форма Господь есть синкретично-собирательное обозначение
Бога [там же: 168-177].
‘Личность’ – еще одна инвариантная сема в значениях Бог и человек.
При исследовании представлений о человеке, бытующих в сознании
православных русских, нужно учитывать, что эти представления могут иметь
аналоги у представителей других конфессий. Говорить о собственно специфике русских православных образов человека можно будет только тогда, когда
будет осуществлен широкий круг исследований разных конфессиональных
культур, причем эти исследования должны быть проведены на одних и тех же
основаниях. Следовательно, сегодня представляется возможным говорить
только о характерных чертах того, что уже выявлено в русской православной
речевой культуре.
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МЕНТАЛЬНОСТЬ ДИСКУРСА: ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
М.Ю. Олешков
Нижний Тагил, Россия
В начале XXI века в рамках антропоцентрической парадигмы в философии, культурологии, лингвистике, психологии, лингвокультурологии, социологии и других гуманитарных направлениях научного знания человек стал реальным объектом изучения. Более того, большинство из перечисленных наук
сегодня интересует не «человек вообще», а «человек в языке». Именно язык
является единственным средством, позволяющим исследователю проникнуть в
скрытую от нас сферу ментальности, так как, формируя языковую картину
мира индивидуума, он способен «информировать» о процессах, происходящих
в сознании человека.
Трактовка ментальности как дискурса оформилась в работах постструктуралистов (Р. Барт, М. Фуко и др.). Анализируя способы знакового закрепления
социокультурных представлений, представители этого направления отмечали
наличие в языке своеобразного «фильтра», который присущ той или иной социальной группе и который, в итоге, формирует ее мировосприятие. Такая «социально обусловленная» картина мира как совокупность концептов детерминирует
формы взаимодействия индивидуума с реальным миром. Формы этой детерминации исследованы и обобщены М. Фуко, выразившим их посредством категории «порядок дискурса».
Таким образом, можно считать, что ментальность как семиотическая система (образ) модели мира в рамках лингвокультурной общности прагматически
функционирует как дискурс, как текст, обладающий некоторыми социокультурными характеристиками. Так, Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев отмечают, что «в
естественном языке экстралингвистическая реальность представляет собой мир,
взятый в интерпретации его людьми вместе с их отношениями друг к другу
<…>, любые речевые хитросплетения возможны лишь на фоне некоторого заданного способа языковой концептуализации мира» [2: 7].
Результаты современных лингвистических исследований позволили
сформулировать гипотезу о существовании универсальных категорий, совпадающих по своим характеристикам с «понятийными категориями». В основе когнитивного подхода лежит положение о том, что язык является одной из базисных составляющих ментальной деятельности человека. «Этнокультурная и
социокультурная специфика языкового сознания и коммуникативного поведения предполагают признание универсальных характеристик человека, культуры
и общения» [8: 5].
Объективация сознания с помощью языка является условием человеческого существования. Для того чтобы индивидуум смог вербализировать структуру
знания, в числе его когнитивных способностей должны наличествовать способности к категоризации и концептуализации мира. Акты семиозиса предполагают
изначальное существование определенной когнитивной инфраструктуры мозга,
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позволяющей осуществлять категоризацию мира.
Как отмечает В.В. Колесов, «особенность современного «дискурса» определяется установкой на современный аспект языка как основной, ведущий, от
которого зависят и которым определяются все прочие, в том числе и главные
стороны его функционирования, например, речемыслительная (ментальная)»
[10: 174]. И действительно, зафиксированные различия в «формациях дискурса»
(термин М. Фуко) свидетельствуют о существенных различиях в «наивной картине мира» представителей отдельных социумов как носителей определенной
ментальности. Однако эти различия не затрагивают семиотическую природу реальности. Границы между различными моделями реальности – не в онтологии, а
в прагматике. Семантическая прагматика дискурса определяет не только индивидуальность личности, но и индивидуальность культуры (субкультуры) социума.
Обращение к ментальности дискурса в прагматическом аспекте непосредственно связано с проблемой моделирования процесса коммуникации на уровне
текста в «информационном» плане. Эта проблема актуальна сегодня для лингвопрагматики, когнитивной лингвистики, теории информации лингвистики текста и других направлений изучения коммуникативных процессов [6; 12 и др.]. В
частности, отмечается: «В речи синтаксис синтагматичен, а в языке парадигматичен, т.е. выстраивается в системных моделях по определенным различительным признакам» [10: 231].
Анализ и моделирование вербального взаимодействия позволяет выявить
«многоплановость» ментально-семиотических сфер коммуникантов. Считается,
что в процессах вербализации пропозициональной структуры при минимальной
«расчлененности» смысла может использоваться слово; при намерении не «разворачивать» смысл в предикативную структуру – словосочетание; при реализации задуманного отношения в виде предикативной структуры – предложение.
Рассматривая исторический аспект «концептума», В.В. Колесов отмечает, что
«ментализация заключалась в соединении знака–звучания с символом–
смыслом» [9: 398]. Более того, «логические структуры заложены в самой системе языка, так что нет резкой грани между понятием, образом или движением
эмоции в функциональной завершенности отдельного слова. Подобное их единство в различных актах речи и в различных обстоятельствах способно выявить в
контексте значение слова» [11: 132–133].
Таким образом, в разных по статусу языковых единицах «информационность» осуществляется с различной степенью эксплицитности. Слова используются в языке для хранения в сжатом виде информации о называемом явлении, а
высказывания, сегменты текста и целые тексты – для воспроизведения, «распаковки» и модификации свернутой в слове информации.
В исследованиях последних десятилетий информационная «распределенность» рассматривается как способ преодоления однонаправленности высказывания (см., например, работы, основывающиеся на концептуальных положениях
современной коммуникативной лингвистики о «данном-новом» [22; 29 и др.]).
По наблюдениям исследователей, некоторые качества языковых явлений
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могут проявляться, лишь начиная с определенных количеств [3]. Таким образом,
для того чтобы в ментальных сферах коммуникантов информационная «составляющая» сообщения проявились с достаточной полнотой и развернутостью, необходим соответствующий формат языковой единицы — текст. Соответственно,
и ментальная составляющая текста в его «информационной» насыщенности связана с размерностью текста и его объемом, что непосредственно влияет на качество и количество информации, передаваемой говорящим/пишущим.
Фактически, в современных направлениях коммуникативной лингвистики
единица анализа изменилась: от предложения через сложное предложение и
ССЦ исследователи перешли к тексту.
Итак, информация организуется в тексте, который можно дефинировать
как сложный коммуникативный акт [6] с учетом таких параметров, как непрерывность и связность, маркировка коммуникативных установок, прагматические цели автора и др. Процесс информирования, в итоге, имеет когнитивнодискурсивную основу, проявляющуюся на ментальном уровне.
Структура текста связана с его когерентностью, которая определяется не
только лексической или синтаксической когезией, но и пропозициональной связанностью в плане логического развития темы [27; 30], причем пропозициональная структура текста/дискурса не сводится к простой последовательности
пропозиций, соответствующих отдельным частям, а представляет собой макроструктуру, или макропропозицию, в терминах Т. А. ван Дейка [6].
В процессе коммуникации информация передается «порциями», которым
во внутреннем лексиконе адресата соответствуют особые структуры сознания –
пропозиции. Пропозиция является также базовой единицей обработки информации в тексте. Т. Гивон указывает, что с пропозицией связана основная информация, передаваемая предложением и представленная в нем [30]. Считается,
что пропозициональные стратегии – универсальное средство обеспечения когерентности на всех уровнях структуры текста: от предложения и высказывания
до сверхфразовых единств, абзацев, глав и т.п.
Построение в виде «пропозициональных цепочек» имеет объективную логическую основу. Уже в минимальном диалоге «вопрос-ответ» (обмене репликами), задавая вопрос, говорящий выражает пропозицию, которая требует информационного завершения, то есть информация «дробится» на взаимосвязанные части. Именно дискурс является той единицей, в основе которой лежит
связность пропозиций, а не предложений как таковых.
Важнейшим принципом установления когерентности между отдельными
пропозициями в их последовательности является переход от «данной» (известной) к «новой» информации. Для того, чтобы стать связным высказыванием, а
не просто цепью случайных пропозиций, текст должен содержать в том или
ином объеме «старый» материал, то есть уже обработанную в дискурсе информацию, которая поддерживает созданную когерентность и на этой основе обеспечивает включение «новых данных». Такая дифференциация видов информации является важным условием создания когерентного текста/дискурса.
В создании когерентности текста важную роль играет также деление ин371

формации на «выделенную» (эксплицитную) и фоновую. В дискурсе связь между пропозициями устанавливается зачастую путем отсылки к общему, фоновому
знанию [27: 163]. Фактически, создавая текст, автор может рассчитывать на
предполагаемое информационное состояние адресата, которое также позволяет
устанавливать информационную когерентность текста.
Функциональность распределения информации в когнитивном аспекте
определяется активным стремлением автора к максимальному соответствию сообщаемого информационному состоянию адресата. Этот процесс ментально
связан с интерпретацией («интерпретируемостью текста»). Н. Э. Энквист считает это требование одним из условий успешной коммуникации [28]. Различая четыре основных компонента коммуникативно успешного текста (грамматичность, приемлемость, уместность и интерпретируемость), Н. Э. Энквист подчеркивает, что именно последний компонент является наиболее фундаментальным
из этих условий.
Информационная составляющая на уровне ментальности реализуется в
соответствии с «прототипической схемой». Предпосылкой такой реализации является конвенционализированность типов и жанров текстов, функционирующих
в социокультурной языковой общности. Другими словами, для адекватного понимания автор, создавая текст, должен строить его в соответствии со своими
собственными знаниями, а также с учетом ментальности предполагаемого или
реального слушателя/читателя, которому известны основные формы текстуальной коммуникации, принятые в социуме. Таким образом, когнитивная функция
языка соотносится одновременно и с системой пресуппозиций автора (говорящего), и с системой пресуппозиций адресата (слушающего). В этом плане справедливой представляется мысль Р. Якобсон о том, что для того, чтобы создать и
расшифровать сообщение, когнитивная функция должна учитывать референцию
знаков, контекст с его ситуативными и коммуникативными маркерами, речевые
характеристики адресата и адресанта и общие элементы кода [25: 201].
Во многих исследованиях [7; 16; 32 и др.] доказывается, что в восприятии
и интерпретации текстов адресат активно использует глобальные структуры
представления знаний: фреймы, схемы, планы. При этом отмечается, что фреймы в большей степени подходят к представлению знаний о взаимоотношениях
между различными сущностями или концептами, схемы — для представления
знаний о последовательности событий и состояний, а планы репрезентируют
способ достижения целей. Р. де Богранд и В. Дресслер связывают традиционно
различаемые типы текстов с когнитивными структурами: описание с фреймом,
повествование со схемой, аргументацию с планом [26].
Когнитивная структура, лежащая в основе ментальности восприятия текста, и знание типа сообщения позволяет автору реализовать замысел. Обычно,
основным приемом является помещение в начало текста некоторого информационного «вступления», задающего своеобразную точку отсчета. На этой основе
у адресата формируются экспектации о дальнейшем развертывании сюжетных
линий. Как отмечает В. Матезиус, «исходный пункт высказывания и его ядро,
если они слагаются из нескольких выражений, сочетаются по-разному в пред372

ложениях. И все же, как правило, можно определить, какая часть предложения
относится к исходному пункту высказывания и какая – к его ядру. При этом
обычным порядком является такой, при котором за исходный пункт принимается начальная часть предложения, а за ядро высказывания – его конец. Эту последовательность можно назвать объективным порядком, ибо в данном случае
мы движемся от известного к неизвестному, что облегчает слушателю понимание произносимого. Но существует также обратный порядок: сначала стоит ядро высказывания, а за ним следует исходный пункт. Это порядок субъективный,
при нем говорящий не обращает внимания на естественный переход от известного к неизвестному, ибо он так увлечен ядром высказывания, что именно его
ставит на первое место. Поэтому такая последовательность придает ядру высказывания особую значимость» [14: 243].
Очевидно, что пропозициональная информация не исчерпывает все то содержание сообщения, которое может передать текст. Контекстуализация информации в тексте/дискурсе предполагает, что автор одновременно с передачей
смысла учитывает свои собственные намерения, желания, интересы, цели и
планы. Комплекс решений и выборов относительно распределения и вербализации информации в большой степени зависит от интенции автора сообщения.
Б.Ю. Городецкий отмечает: «Критерии того, что должно, и что не должно
отразиться в создаваемом тексте, зависят от установки говорящего» [5: 18].
Стремление автора включать в текст больше информации, чем требуется для
сообщения о фактах, явлениях, событиях и т.д., обусловливает такие особенности внутритекстовой структуры, как маркирование интенции автора, «ключи»
для интерпретации адресатом смысла текста, отношение автора к передаваемому сообщению и к адресату.
Концепты информационной структуры дискурса могут рассматриваться
не только относительно семантики отдельного высказывания. Сегодня особое
внимание обращается на прагматику дискурса. В рамках референциальноролевой грамматики структурные параметры текста/дискурса интерпретируются
как образцы распределения прагматических функций «данное-новое» и «топикфокус». В основе этих исследований лежит не способ «упаковки», а прагматическая функция распределения информации, направленная на потребности адресата и реализацию авторской интенции.
Очевидно, что говорящий (адресант) как участник коммуникации не просто сообщает некоторую информацию, а одновременно выполняет иллокутивный акт, имеющий целью повлиять на возможные будущие действия адресата,
изменить его информационное состояние и др. В то же время, выбор языковых
форм контекстуализации этих прагматических функций ментально обусловлен и
традиционно относится к сфере стилистики языка.
Реализация любого текста на прагматическом уровне позволяет коммуникантам передавать и получать информацию, которая выходит за пределы эксплицитно сообщаемого. Очевидно, что пропозициональная информация не исчерпывает все то содержание сообщения, которое может передать текст. Контекстуализация информации предполагает, что адресант осуществляет целый
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комплекс решений и выборов, не всегда известных «наблюдателю». Другими
словами, выделение имплицитной информации в тексте/дискурсе исследователем вызывает затруднения. Значимость содержания сообщаемого заключается в
том, что это содержание зачастую оказывает более сильное воздействие, чем
эксплицитный «компонент» текста. По данным современных исследований [20],
значительную роль при передаче и восприятии информации играют оптическая,
тактильно-кинестезическая и ольфакторная системы. Кроме того, в рамках
акустического взаимодействия большое значение имеют экстралингвистические (паузы, кашель, смех и др.) и паралингвистические (ритмикоинтонационная сторона речи) факторы, а также авербальные действия (стук,
скрип, шуршание и др.).
Любая информация закодирована с помощью лингвистических, то есть
языковых, средств, часть которых выражена открыто, а другая скрыта от реципиента. Скрытая информация характеризуется косвенностью кодирования, своего рода маскировкой, предназначенной для манипулирования сознанием человека.
Для выявления очевидной и «скрытой» информации, содержащейся в тексте/дискурсе, необходимо учитывать следующие факторы, непосредственно
связанные с ментальностью говорящего и слушающего.
1. Имеющиеся в современной лингвистике концепции смыслового декодирования текста/дискурса в его устной разновидности в целом адекватны поставленной задаче – установлению идентификационных лингвистических признаков
текста (дискурса, рассматриваемого как ситуативно обусловленный, конкретно
реализованный и зафиксированный текст), содержащего внешне выраженную
(эксплицитную) и/или подразумевающуюся (имплицитную) информацию.
2. Решение задачи должно включать три уровня смыслового декодирования текста/дискурса:
а) семантизированное декодирование, обусловленное общей семиотической (знаковой) схемой анализа текста (дискурса) с учетом двух видов информации: об объекте текста/дискурса и его авторе;
б) когнитивное декодирование, имеющее собственно ментальную основу
и обусловленное «познавательной» спецификой информации, заключенной в
тексте/дискурсе;
в) интерпретирующее декодирование, относящееся к «ментально обусловленному» переводу смысла текста/дискурса, заложенного в нем его автором, в систему знаний, оценок, предшествующего опыта и ассоциативных связей реципиента.
3. Для построения модели смыслового декодирования анализируемого
текста/дискурса необходим определить номенклатуру параметров, составляющих структуру речевой ситуации: набор лингвистических, пара- и экстралингвистических признаков, позволяющих идентифицировать мотивационную и
смысловую установку создания фрагмента действительности, отраженного тексте. Этот этап позволит «снять» возможную смысловую многозначность сообщаемого.
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4. В ходе дальнейших исследований необходимо разработать на достаточно представительном (репрезентативном) материале приемы дифференциации
результатов лингвистического анализа текста по двум направлениям:
а) определение содержания текста, то есть его смысловое декодирование с
учетом ментальности и принятых в данной языковой общности правил;
б) выявление интенций (речевых намерений) говорящего, эксплицитно не
выраженных в тексте/дискурсе.
5. При решении поставленной задачи экспертное исследование текста
должно включать:
а) функционально-семантический анализ;
б) коммуникативно-прагматический анализ;
в) социокультурный анализ (уровень владения языком, речевая компетенция, социальный статус, интенция и др.);
г) анализ фоновых знаний и пресуппозиции;
д) анализ степени конвенциональности речевого акта.
6. Смысловое декодирование текста/дискурса, содержащего эксплицитную/имплицитную информацию, невозможно без обращения к метафорическим
средствам, используемым при передаче информации. Оценить степень продуктивности используемых метафорических средств можно на основе описания
критериев метафоричности с учетом функций метафоры в анализируемом типе
текста.
7. Особое место в таком анализе должно занять исследование проблемы
суггестии, которую следует трактовать как вид вербального/невербального воздействия на адресата, основанного не на информированности и логической аргументации, а на внушении, то есть сознательном, косвенном воздействии. В
связи с этим представляется важным при изучении текста/дискурса учитывать
суггестивную функцию языка, связанную с воздействием на психологические
установки реципиента на базе синтеза различных семиотических кодов (цвета,
графики, звука и др.).
8. Для полного описания специфики смыслового декодирования текста/дискурса целесообразна ориентация на двухуровневый процесс лингвистического декодирования воспринимаемых языковых кодов (восприятие, понимание, интерпретация): поверхностный анализ и процесс глубинного декодирования смысловых структур.
9. Наряду с перечисленными видами анализа, необходимо обращение к
таким методам, как метод свободных ассоциаций; метод дефиниций; метод
определения субъективных ожиданий; метод определения субъективных предпочтений; метод зрительных образов; метод фоносемантического анализа и др.
Приведенные выше теоретические положения можно проиллюстрировать
анализом «живой» речи на уровне модели. Рассмотрим фрагмент институционального (педагогического) дискурса, зафиксированный в реальной речевой ситуации на школьном уроке. Педагогический дискурс в контексте нашего анализа – макроструктура дидактического коммуникативного процесса.
Следует отметить, что принципиально новой задачей сегодня является ис375

следование ментальнообразующих функций образования, так как одной из стратегических задач обучения и воспитания выступает трансляция из поколения в
поколение и закрепление в каждом последующем из них исторически сложившихся, наиболее стабильных духовных, мировоззренческих и культурных ценностей.
Дидактическая коммуникация – это своеобразный инструмент решения
декларированных задач учебно-воспитательного процесса, при помощи которого субъекты образовательной среды (учитель и учащиеся) в рамках определенной модели вступают во взаимоотношения между собой для достижения образовательной цели.
Коммуникативную линейную модель дидактической коммуникации можно представить в виде схемы, соответствующей современным теориям коммуникации: адресант (субъект образовательного процесса – учитель)  сообщение (текст/дискурс)  канал (типологическая разновидность текста – вербальный/невербальный)  код (жанровая разновидность текста)  адресат (субъект образовательного процесса – учащийся)  результат коммуникации
(усвоенные знания и сформированные умения)  о6ратная связь.
Рассмотрим функционирование этой модели в ситуации, когда учитель на
этапе урока «изучение нового материала» в рамках развернутого нарративного
высказывания сообщает учащимся какую-либо информацию.
Адресант (учитель) производит и передает информацию – уже «обработанную» с точки зрения оптимизированности и селективности закодированную
идею (сообщение). Под сообщением понимается прежде всего смысл передаваемой информации. В частности, М.Р. Проскуряков, рассматривая «процесс
функционирования системы смысла» текста, отмечает, что при этом один из
компонентов данной системы – отправитель (автор текста/дискурса), располагая
тезаурусом и лингвистической компетенцией, реализует функцию порождения
концептуальной информации [19: 208]. Именно концептуальная информация
организует систему смысла текста/дискурса, где концепт есть диалектическое
единство объема и содержания сообщаемого.
Итак, адресант (учитель), имея конкретный информационный повод,
представляя себе смысловую систему текста, генерирует сообщение. Но речевая
деятельность субъекта обеспечивает не только производство, но и восприятие
текста. Таким образом, текст/дискурс выступает как предмет деятельности адресанта, а интерпретация результата этой деятельности дает продукт – закодированную информацию, восприятие которой обусловливает результативность акта
коммуникации («перлокутивный эффект»), то есть а) изменения в знаниях; б)
изменение установок; в) изменение поведения адресата (учащегося).
Выбор информации, которую необходимо передать, обусловливает тезаурус дидактического текста/дискурса. Осознание уровня подготовленности адресата (его ментальность) влияет на построение текста/дискурса, на структуру
предложений и выбор лексики, а также на жанровое оформление высказывания.
Жанр во многом определяет композицию текста/дискурса и «подсказывает» адресанту (учителю), какой степенью свободы в компоновке материала он распо376

лагает. Кодирование предполагает выбор определенной речевой структуры текста/дискурса, что, в свою очередь, обусловливает стилистически оформленную
языковую структуру конкретного жанра. Кодирование информации достигается
генологическими параметрами текста/дискурса.
Коммуникативный акт предполагает и процесс декодирования сообщения
– «перевод его на язык получателя», который непосредственно связан с ментальной сферой и определяется способностью адресата (учащегося) интерпретировать коды, используемые для передачи смысла. Поэтому декодирование
имеет в определенной степени и субъективный характер.
По мнению И.Р. Гальперина, «информация относительно легко декодируется потому, что выбранные модели текста существенно помогают вычленению
главного, основного, от сопутствующего, второстепенного» [4: 34]. В то же время, как считает А.Г. Баранов, процесс понимания текста (декодирование) «заключается не только в установлении значений лингвистических единиц, составляющих текст, но и конструировании когерентной смысловой структуры текста
и ее интеграцией с уже существующей когерентной картой мира субъекта понимания, его индивидуальной когнитивной схемой» [1: 35].
Последний (и важнейший для педагогической коммуникации) компонент
акта коммуникации – обратная связь. Под обратной связью понимается реакция
(вербальная и невербальная) адресата на сообщение. Именно обратная связь делает дидактическую (педагогическую) коммуникацию двусторонним процессом.
Проанализируем реализацию построенной модели передачи информации
в контексте дискурсивной ментальности на примере фрагмента школьного урока (речь учителя приводится без редакторской правки).
Учитель (завершая проверку домашнего задания и переходя к следующему этапу урока):
Так, "лексика", поставьте точку и проверьте, правильно ли вы написали
все слова? (пауза) Четыре. Садись на место. Оля, надо знать раздел науки уже
о языке. (пауза)
А сегодня, ребята, мы познакомимся с еще одним разделом русского языка, который называется «Фразеология». Откроем сейчас учебник на странице… так, 44. Итак, пока ничего не смотрим и не читаем, а думаем. Открыли
все: 44-я страница. Проверьте еще раз: видите, яркими, красными буквами
написано — «Фразеология». Посмотрите внимательно на это слово. Как вы
думаете: от какого слова произошло слово «фразеология»? Какие родственные
слова можно подобрать? «Фраза» и «логика», да? То есть самое близкое слово
к слову «фразеология»: фраза. Не слово, а целая фраза. Понимаете, да? Фраза
— несколько то есть слов. Давайте посмотрим: от какого слова произошла
наука фразеология? Смотрим в рамочку. Из какого языка слово пришло?
В приведенном примере адресант (учитель) в развернутом высказывании
реализует несколько интенций: интенцию управление - …поставьте точку и
проверьте, правильно ли вы написали все слова?; интенции оценка – Четыре и
убеждение – Оля, надо знать раздел науки уже о языке; интенцию сообщение
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информации – основной объем анализируемого фрагмента. Объем высказывания позволяет проанализировать особенности информационной «динамики»
представленного текста/дискурса.
Такое «интенциальное» структурирование информационного потока,
установление иерархических отношений между «появляющимися» в процессе
речепорождения порциями информации (завершение одного вида учебной деятельности, оценка, постановка новой учебной цели, начало объяснения нового
материала и т.д.), маркирование контекстуально значимой информации (так…,
а сегодня…, давайте…) и другие факторы позволяют дифференцировать информацию на «данную-новую», различать «топик» и «фокус».
В целом, «предъявление» новой информации учителем можно представить как активизацию в сознании ученика тех ментальных образов, которые
должны стать основой для возникновения новых. Выбор слова (в широком понимании) должен быть строгим: «Чем больше совпадают сферы мыслительного
содержания коммуникантов, тем выше (при прочих условиях) вероятность адекватного понимания информации, совпадения передаваемого и воспринимаемого
смысла» [17: 35]. Это явление можно определить как когнитивный резонанс, то
есть процесс намеренного ограничения имплицитных значений посредством исключения непрямой коммуникации для «минимизации» уровня интерпретативной деятельности адресата. В этом смысле при выборе средств языкового выражения и «формировании» цепочки пропозиций учителю необходимо осознавать,
активизирует ли данное понятие «актуальный» для учащихся концепт.
Кроме того, основываясь на собственной логике «создания» дидактического текста в процессе речевого взаимодействия, учитель должен последовательно «продвигаться» от одного кванта информации к другому (от одной пропозиции к другой), синхронизируя этот процесс с ментальной областью учащихся, обеспечивая оптимальные условия адекватного восприятия нового знания. Процесс активизации, заключающийся в «способности говорящего фокусировать свое сознание лишь на ограниченном фрагменте мира в каждый данный
момент», был выделен и описан У. Чейфом. Интонационная единица У. Чейфа
соразмерна ровно с одной предикацией, то есть именно с одним квантом актуализированного на данный момент знания. Такой подход представляется вероятным в контексте понимания дискурса как системы объединенных квантов.
Так как концепты находятся не в разрозненном, хаотичном состоянии: им
присуща некоторая упорядоченность (концепт является итогом познавательной
деятельности человека и семантической категорией наиболее высокой степени
абстракции), то их объединяет некий общий семантический контекст. Именно
поэтому пропозициональная синхронизация и призвана обеспечивать когнитивный резонанс в процессе передачи информации от адресанта к адресату [18].
В современной научной литературе существуют разные представления об
организации концептов, по сути, они не отличаются принципиально, а только
дополняют друг друга.
Так, Франсуа Реканати вводит понятие «ментальная энциклопедия». Под
«ментальной энциклопедией» понимается «вся совокупность персональных
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знаний, переживаний, ассоциаций, представлений, концепций и т. д., оформленных в некую целостную систему» [31]. Информация в «ментальной энциклопедии», по мнению Ф. Реканати, представлена в виде различных досье, или интенциональных окон. Фактически, наличие «ментальной энциклопедии» является
непременным условием для адекватной интерпретации высказывания. В нашем
примере досье Лексика «хранится» у школьников в ментальной энциклопедии в
интенциональном окне разделы науки о языке. Туда же «попадает» и Фразеология. Таким образом, контекст для каждого высказывания не «дается», но «избирается». В связи с этим интерпретация высказывания рассматривается как активизация ("извлечение из") определенных участков энциклопедической памяти,
которые бы соотносились с ситуацией. Слово учителя задает направление, которое должно привести к нужному участку «ментальной энциклопедии» ученика.
Таким образом, распределяя информацию по отдельным пропозициям и
выстраивая линейную цепочку на основе пропозициональной синхронизации,
учитель создает «направленный» в информационном плане текст, восприятие
которого учащимися происходит более эффективно.
Способ «трансляции» нового знания в условиях реализации модели дидактической коммуникации может быть проанализирован и в контексте оппозиции «старое-новое». Как уже отмечалось, процесс развертывания содержания
учебного текста в дидактическом дискурсивном процессе осуществляется посредством чередования компонентов знания: элементы нового, еще неизвестного адресату репрезентируются продуцентом речи на основе уже известного реципиенту знания.
Известная адресату (учащемуся) информация в семантической «развертке» учебного текста/дискурса может быть выражена двояко: 1) та, что «присвоена» им давно и входит в номенклатуру «субъектного» опыта учащегося [24], 2)
только что «преподнесенная» информация, известная учащемуся из «нового»
контекста, т. е. это знание, усвоенное контекстуально. Способами выражения
ранее известной информации являются различные приемы использования в
учебном дискурсе средств интертекстуальности (ссылок, сносок, цитат, пересказа и т.п. [23]). Коммуникативным средством выражения контекстуальной информации является неоднократное «дублирование» фактов, понятий, дефиниций, в силу чего происходит процесс постепенного, поэтапного формирования
нового знания.
Кроме того, адресант выстраивает дискурс, ориентируясь на адресата, на
его понимание сообщаемого, причем в условиях дидактического взаимодействия информация, «транслируемая» учителем, передается с учетом имеющегося «субъектного» опыта адресата (учащегося). Один из простейших способов
передать новую информацию — задать ее в отношении к чему-то уже известному [15]. В дидактическом аспекте этому постулату соответствует принцип преемственности. При этом известная информация является «когнитивно включенной» в информационный тезаурус адресата (ср. в примере: фраза – фразеология).
Когнитивная функция реализуется и при распределении информации в
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соответствии с текстовым прототипом, то есть с прототипической схемой организации текста. Автор, создавая текст/дискурс, должен строить его в соответствии с реализацией собственного плана. Так, важным является помещение в
начало текста некоторого информационного «вступления», задающего своеобразную точку отсчета (в нашем примере – А сегодня, ребята, мы познакомимся
с еще одним разделом русского языка, который называется «Фразеология»). На
этой основе у слушающего формируются ожидания о дальнейшем развертывании сюжетных линий. В этом смысле можно говорить о прототипичности и интертекстуальности текста, то есть о знаниях, которые адресат приобрел в предшествующем опыте текстуальной коммуникации.
Важной задачей продуцента речи является распределение информации в
тексте/дискурсе в соответствии с возможностями адресата к сохранению ограниченного объема «поступающих данных» в кратковременной памяти, и этот
процесс в определенной мере является способом поддержки своеобразного баланса между тематической (исходной) информацией и рематическим материалом, который должен интегрироваться в уже определенную (установленную)
тему. При этом следует учитывать, что информация производится и воспринимается говорящими и слушателями в рамках широкого социокультурного контекста. Поэтому восприятие дискурса – не просто когнитивное, но в то же время
и социальное событие, своеобразная обработка опыта, приводящая в конце концов к «интерактивному» утверждению принимаемого сообща социального мира
[21]. Этот постулат «в дидактическом аспекте» не нуждается в доказательстве,
так как образовательный процесс социален по своей сути. Фактически, учащиеся воспринимают информацию, заключенную в соответствующем тексте, на основе эксплицитно известного им социального контекста.
В анализируемом фрагменте можно выделить маркеры, позволяющие
определить способы реализации стратегии локальной когерентности, которые
использует адресант (учитель): Откроем…учебник; думаем…; Проверьте…;
Давайте посмотрим…; Смотрим…).
Высказывания в дискурсе связаны настолько, насколько связаны соответствующие им пропозиции. В коммуникативном акте на уровне дидактического
текста/дискурса структура информации, как правило, включает в себя более одной пропозиции и является полипропозициональным единством. Связность
пропозиций, обеспечивающая когерентность дискурса, зависит от степени адаптивностии «нового» к объему включенного «данного». В нашем примере пропозициональная "цепочка" выглядит так: еще один раздел русского языка (1),
"Фразеология" (2), слова, родственные слову "фразеология" (3), фраза, логика
(4) и т.д. Распределяя информацию по отдельным пропозициям и выстраивая
линейную пропозициональную последовательность, учитель создает «направленный» в информационном плане текст. Наряду с линейной, существует вертикальная зависимость элементов дискурса – «сверху вниз». Вертикальная связь
обеспечивает глобальную связность частей текста по отношению к теме всего
дискурса [13: 139]. Темой дискурса, представленной в виде макропропозиции, в
анализируемом фрагменте является фразеология как раздел русского языка.
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Следует учитывать, что, создавая текст, адресант (учитель) рассчитывает на
предполагаемое информационное состояние адресата (учащиеся знакомы с ранее изученными разделами школьного курса русского языка).
В заключение необходимо отметить, что комплексный анализ текста/дискурса (в том числе, и на когнитивном уровне) позволяет воспринимать
текст не просто как фактуальное содержание (о чем?), но и как функциональное
(для чего?), информационное (что?) и смысловое (как?). Ответы на поставленные вопросы содержатся в различных подходах, методах и способах «проникновения» в суть дискурсивного взаимодействия как социокультурного феномена.
Неоднозначность трактовок многих речевых проявлений, разнообразие теорий и
концепций изучения речевого общения объясняется объективно: основой различий являются некие (пока мало изученные) лингво-психологические факторы,
определяющие семиотические различия между образами (моделями) мира коммуникантов, непосредственно связанные с их ментальной сферой.
В итоге, изучение ментальности как «двуединства духовной сущности
менталитета и разумной сущности духовности» [10: 13], и собственно менталитета как сложного психологического образования, включающего перцептивную,
когнитивную, аксиологическую и поведенческую основу социальных групп, в
том числе, и на уровне дискурсивных практик, сегодня приобретает не просто
гуманистическую направленность, но является реальной практической задачей:
раскрыв основные закономерности формирования и бытования этих категорий,
мы дополним общую картину миропонимания и мироустройства в контексте
передачи этнических кодов будущим поколениям.
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Раздел 5
ПОНЯТИЙНЫЕ И ОБРАЗНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА НЕБО В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
Е.А. Пименов, Е.Е. Пименова
Кемерово, Россия
Слово многолико. Оно содержит в
себе глубины неимоверные,
до конца не раскрытые…
В.В. Колесов [4: 5]

Русская культура XIX века ознаменовалась появлением самостоятельных художественных систем, каждая из которых принадлежит конкретному
автору. Поэты и писатели самобытно представляют окружающий их мир. Однако их объединяет язык и культура, в которой они выросли и воспитывались,
ибо именно язык и культура формируют языковую личность.
Язык народа и отдельных его представителей не отделим от культуры, в
языке отражается современная культура, а также фиксируются ее предыдущие
состояния. Художники слова используют ресурсы своего родного языка, не
всегда до конца осознавая всю глубину тех образов, которые скрыты в стертых
метафорах. В языке закрепляется национальная картина мира, включающая
систему устойчивых образов и сравнений: «культура – это своеобразная историческая память народа. И язык, благодаря его кумулятивной функции, хранит
ее, обеспечивая диалог поколений» [14: 226].
Любая художественная система воспринимается как значительная самостоятельная ступень в истории русской культуры. Каждый автор предлагает
собственное описание мира, в котором видится общий национальный образ, а
также подмеченное авторское – индивидуальное. При восприятии и осмыслении мира человеком значительна роль аналогии, и метафора является языковым отображением важных аналоговых процессов.
Данные по авторской концептуальной картине мира извлекаются из
произведений конкретного писателя, что позволяет отчетливо просматривать
особенности индивидуально-авторского мировидения, а нашем случае – мировидения Михаила Юрьевича Лермонтова. Целью данного исследования является описание таких важных фрагментов картины мира, как небо и небесные
объекты, изучаемые в рамках индивидуально-авторской картины мира М.Ю.
Лермонтова. О концепте небо на материале разных языков см.: [7; 8; 9; 11; 12;
13]. В исследовании используется методика описания концептуальных структур М.В. Пименовой [10]. Понятийные признаки анализируются на основе
данных авторитетных словарей [16; 17; 18].
Понятийные признаки концепта небо актуализированы в виде семантических компонентов лексемы – репрезентанта концепта: «небо 1. Видимое над
Землей воздушное пространство в форме свода, купола. // Окружающее Землю
мировое пространство. 2. Место, пространство, где, по религиозным представ383

лениям, обитают бог, ангелы, святые и т.п. // Провидение, божественные силы.
3. обл. Верхняя часть, свод, потолок чего-н.» [16, II: 422].
Небо – это природный источник света небесных объектов: солнца, луны
и звезд (Еще небесное светило Росистый луг не осветило. Измаил-Бей; Таит
молодое чело По воле – и радость и горе. В глазах – как на небе светло, В душе ее темно, как в море! К портрету; …Мне стало смешно, когда я вспомнил,
что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какиенибудь вымышленные права!.. Герой нашего времени). Божественное синонимично небесному. Боги многих религий предстают в лучах света, более поздние культуры усвоили концепцию света как выражения высшего величия (Что
мне сиянье божьей власти! И рай святой? Я перенес земные страсти Туда с
собой! Любовь мертвеца). Свет есть проявление стихии небесного огня, у М.Ю.
Лермонтова выстраивается особый ассоциативный ряд ‘свет’  ‘огонь’ 
‘солнце’ (Гляжу в окно: уж гаснет небосклон, Прощальный луч на вышине
колонн, На куполах, на трубах и крестах Блестит, горит в обманутых очах…
Вечер после дождя; Гроза утихла. Бледный свет Тянулся длинной полосой
Меж темным небом и землей, И различал я, как узор, На ней зубцы далеких
гор; Недвижим, молча я лежал… Мцыри)  ‘звезда/луна’ (Но полный весь
тоскою, Неверной девы лик мелькает предо мною… Так счастье ведал я, и
сладкий миг исчез, Как гаснет блеск звезды падучей средь небес! К гению) 
‘вдохновение’ (Когда Рафаэль вдохновенный Пречистой девы лик священный
Живою кистью окончал, Своим искусством восхищенный Он пред картиною
упал! Но скоро сей порыв чудесный Слабел в груди его младой, И утомленный
и немой Он забывал огонь небесный. Поэт; Не верь, не верь себе, мечтатель
молодой, Как язвы, бойся вдохновенья... Оно – тяжелый бред души твоей
больной Иль пленной мысли раздраженье. В нем признака небес напрасно не
ищи: То кровь кипит, то сил избыток! Скорее жизнь свою в забавах истощи,
Разлей отравленный напиток! Не верь себе). Состояние неба, небесный свет –
вот та извечная тайна, к которой постоянно обращается в своих произведениях
поэт (В небесах торжественно и чудно! Спит земля в сиянье голубом... Что
же мне так больно и так трудно? Жду ль чего? жалею ли о чем? Выходу один я
на дорогу…).
В архаичных мифах небо ассоциировалось не с Богом, а Богиней – Великой создательницей мира. Как показывают исследования мифов и символов,
Великая богиня «считалась богиней неба и влаги» [20: 26, 133]. М.Ю. Лермонтов использует архаичную метафору «небо – сосуд» (Ах! как она, томна, бледна, Лила лучи свои златые С небес на рощи бреговые. Корсар). Представление о
связи между сосудом и образом Великой богини «возникло, очевидно, в среде
раннеземледельческих культур Передней Азии, распространялось за пределами этого региона», «локализуясь в небе, богиня представлялась вместилищем
влаги. По аналогии с этим представлением, сосуды для воды ассоциировались
с ее образом. … В Индии и теперь сосуд ассоциируется с женским началом, а в
Библии по отношению к женщинам употребляется выражение «немощный со384

суд». Поэтому в эпохи неолита и бронзы сосуды иногда делались в виде уподобления женской фигуре» [3: 13]. Погода и осадки описываются поэтом в образе животворящей небесной влаги (Так светлой каплею роса, оставя край
свой, небеса, На лист увядший упадает. Измаил-Бей).
Символизм неба разнообразен, он охватывает совершенно различные
сферы мироустройства. Мир постоянно трансформируется, он видится в разное время по-разному (И не мудрено: она так долго служила верно моим прихотям; на небесах не более постоянства, чем на земле. Герой нашего времени).
Символику изменения, превращения, перехода из одного состояния в другое
несет в себе туман (Редеют бледные туманы Над бездной смерти роковой.
1831-го января; Кровавая меня могила ждет, Могила без молитв и без креста,
На диком берегу ревущих вод И под туманным небом… 1831-го июня 11 дня).
Недостаток света и переизбыток влаги уподобляют туман предначальному состоянию мира – хаосу. Туман и небо сближаются по общим для них признакам
– зыбкости форм и очертаний, затрудненности ориентации (И дикий взор его
бродил По диким соснам и камням И по туманным небесам. Последний сын
вольности). Свод неба покрыт туманом (Туман здесь одевает неба своды! Прекрасны вы, поля земли родной…).
Основная функция Богини Матери – утешение своих детей (И Ангел
смерти мыслью поражен, достойною небес: желает Вознаградить страдальца он. Ужель создатель запрещает Несчастных утешать людей? И девы труп он оживляет Душою ангельской своей. Ангел смерти). «В различный
традициях образ Богини Матери наделяется функцией сотворения и заселения
мира» [1: 13]; небо – объект создания Бога, в этом мы видим соприкосновение
двух религий: языческой и христианской (Я небо не любил, хотя дивился Пространству без начала и конца, Завидуя судьбе его творца. Отрывок). Многогранный и яркий древний образ богини неба был воспринят в разной степени
последующими мифологиями и религиями. Прежние верования были приспособлены к новым культовым представлениям. Христианские традиции переняли этот образ в виде девы Марии.
Понятийными признаками неба выступают его наблюдаемые свойства:
абсолютная удаленность и недоступность, а также ценностные характеристики
– величие и превосходство над всем, что находится на земле. Созерцание неба
вызывает восторг у человека (Не нахожу достаточных речей, Чтоб описать
восторг души моей, Когда я вновь взглянул на небеса, И освежила голову роса. Джюлио). Небо есть символ идеального, возвышенного, божественного, т.е.
символом красоты (Я видел прелесть бестелесных И тосковал, Что образ
твой в чертах небесных Не узнавал. Любовь мертвеца; В той башне высокой и
тесной Царица Тамара жила: Прекрасна, как ангел небесный, Как демон, коварна и зла. Тамара). Идеалом, совершенством, по М.Ю. Лермонтову, могут
быть лицо и глаза женщины (Когда б ее небесный лик Тебе явился хоть во сне,
Ты позавидовал бы мне… Исповедь; …Очи, полные слезами, Равны красою с
небесами. Стансы. К Д***; Она поет – и звуки тают, Как поцелуи на устах,
Глядит – и небеса играют В ее божественных глазах… Она поет – и звуки та385

ют…), ее красота (Взлелеянный на лоне вдохновенья, С деятельной и пылкою
душой, Я не пленён небесной красотой, Но я ищу земного упоенья. К другу;
Прекрасна Леда, как звезда На небе утреннем. Последний сын вольности). Кра-

соту небесную от красоты земной определяют по особым – душевным – качествам (И кто б, ее увидев, молвил: нет! Кто прелести небес иль даже след
Небесного, рассеянный лучами В улыбке уст, в движенье черных глаз, Все, что
так дружно с первыми мечтами, Все, что встречаем в жизни только раз, Не
отличит от красоты ничтожной, От красоты земной, нередко ложной? И
кто, кто скажет, совесть заглуша: прелестный лик, но хладная душа! Когда
он вдруг увидит пред собою То, что сперва почел бы он душою, Освобожденной от земных цепей, Слетевшей в мир, чтоб утешать людей! Измаил-Бей).
Женская красота неповторима (Не встретить мне подобное созданье: На небе
неуместно подражанье, А Зара на земле была одна. Измаил-Бей).
Вода – символ Великой богини. К этой ассоциации восходят мифологические представления о небе как океане, по которому плывут звезды, облака,
тучи, месяц (Но тут я плакал без стыда. Кто видеть мог? Лишь темный лес
Да месяц, плывший средь небес! Мцыри; [Пилигрим:] Иль бог ко сводам пригвоздил Тебя, полночная лампада, Маяк спасительный, отрада Плывущих по
морю светил? Вид гор из степей Козлова; …Ночь на город уж легла, Луна как в
дыме без лучей плыла Между сырых туманов; ветр ночной, Багровый запад с
тусклою луной – Все предвещало бури… Джюлио; Так белый облак, в полдень
знойный, Плывет отважной и спокойно… Измаил-Бей). У автора встречаются
разнообразные метафоры небесного океана, описываемого признаками пещеры, дома небесных светил, глубины, прозрачности, цвета, движения ко дну (Но
я б желал их рассказать, Чтоб жить, хоть мысленно, опять. В то утро был
небесный свод Так чист, что ангела полет Прилежный взор следить бы мог;
Он так прозрачно был глубок, Так полон ровной синевой! Я в нем глазами и
душой Тонул, пока полдневный зной Мои мечты не разогнал. И жаждой я
томиться стал. Мцыри; Скользнув между вечерних туч, на море лег кровавый
луч; И солнце пламенным щитом Нисходит в свой подводный дом. Последний
сын вольности; …Месяц бледнел на западе и готов уж был погрузиться в черные свои тучи, висящие на дальних вершинах, как клочки разодранного занавеса; мы вышли из сакли. Герой нашего времени). По М.Ю. Лермонтову, между водой земли и водой небес происходят сражения, так у поэта показан антагонизм
земного и небесного (Нам в оном ужасе казалось, Что море в ярости своей С
пределами небес сражалось, Земля стонала от зыбей, Что вихри в вихри ударялись, И тучи с тучами слетались, И устремлялся гром на гром, И море билось с влажным дном… Корсар). И, наоборот, вода земная стремится к воде
небесной, как своему источнику (Вдруг рвется к небесам Волна, качается,
чернеет, И возвращается к волнам. Корсар).
Довольно древними являются представления о небе как месте пребывания душ. После смерти душа, согласно народным воззрениям, отправляется на
небо, на тот свет, в виде звезды. М.Ю. Лермонтов разделяет это представление
(Чем ты несчастлив? – Скажут мне люди. Тем я несчастлив, Добрые люди,
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что звезды и небо – Звезды и небо! – а я человек!.. Небо и звезды). Если в языковой картине мира душа – искра Божья – частица небесного огня, то в произведениях М.Ю. Лермонтова актуальным вступает дух – органическая часть небес. После смерти на небо отправляется дух человека (О мой отец! Где ты?
где мне найти Твой гордый дух, бродящий в небесах? Я видел тень блаженства…).
Иногда такой дух возвращается на землю (Летит к ней дух мой усыпленный
Родимым ветром подышать И от могилы сей забвенной Вторично жизнь
свою занять!.. Гроб Оссиана).
Как самым дорогим в мире, небом, клянутся (…В душе, клянуся небесами, Я не злодей… Из Андрея Шенье). Небо – объект стремлений и мечтаний (Синие горы Кавказа, приветствую вас! … вы к небу меня приучили, и я с той
поры все мечтаю о вас и о небе. Синие горы Кавказа, приветствую вас!). Великие
дети земли найдут свою награду на небе (Великий муж! Здесь нет награды,
Достойной доблести твоей! Ее на небе сыщут взгляды И не найдут среди
людей. Великий муж! Здесь нет награды…).
У М.Ю. Лермонтова небо описывается двояко: небо выступает местом
обитания Бога (Тогда смиряется души моей тревога, Тогда расходятся морщины на челе, – И счастье я могу постигнуть на земле, И в небесах я вижу
бога... Когда волнуется желтеющая нива…) и одновременно – это храм Бога (Три
ночи я провел без сна – в тоске, В молитве, на коленях – степь и небо Мне были храмом, алтарем курган. Отрывок), с другой стороны, небо – сам Бог. Теоморфизм неба выражается в признаках, которые присущи Богу. Обладая свойствами недоступности, всеохватности, в мифологическом сознании небо наделяется признаками непостижимости, всеведения и величия (Вот сердце женщины: она искала От неба даже скрыть свои дела И многим это сердце
обещала И никому его не отдала. Пир Асмодея). К небу обращаются с просьбами, оно «слышит» обращенные к нему молитвы. Лексема небо у М.Ю. Лермонтова используется в форме восклицания, не несущего собственного значения, кроме усиления, акцентирования последующих слов ([Юрий:] Небо! –
что она хочет делать? Menschen und Leidenschaften; О небо! небо! есть ли в кущах рая Глаза, где слезы, робость и печаль Оставить страшно, уничтожить
жаль? Измаил-Бей). Первоначально такие восклицания представляли собой
форму обращения. Свои покаяния человек произносит перед небом-богом
([Дева:] Не хочу я пред небесным О спасенье слёзы лить Иль спокойствием
чудесным Душу грешную омыть. Покаяние). Небо – активная творческая сила,
созидающая по своему образу и подобию ([Юрий:] И знаешь ли еще, Любовь, в
этом утешителе, в этом небесном существе я узнал тебя!.. Ты блистала в
чертах его, это была ты, прекрасная, как теперь… Menschen und Leidenschaften).
От неба-бога ждут его даров – счастья и блаженства (Нам небесное счастье
темно; Хоть счастье земное и меньше в сто раз, Но мы знаем, какое оно. Земля и небо; Страшна в настоящем бывает душе Грядущего темная даль; Мы
блаженство желали б вкусить в небесах, Но с миром расстаться нам жаль.
Земля и небо).
Небо у поэта антропоморфно. У неба отмечены соматические признаки:
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глаза (Скорей обманет глас пророчий, Скорей небес погаснут очи, Чем в памяти сынов полночи Изгладится оно. Поле Бородина), улыбающиеся губы (Но с
гордым бешенством река, Крутясь, как змей, не отвечает Улыбке неба своего И белых путников его Меж тем упорно обгоняет. Измаил-Бей), рука – символ власти на земле (Пусть монастырский ваш закон Рукою неба утвержден.
Исповедь). И в этом проявляется библейское сотворение человека по образу и
подобию божию. Небо безмолвно беседует с землей (Тихо было все на небе и
на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы; только изредка
набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую
инеем. Герой нашего времени), оно гордится своими детьми (Люблю я цепи синих
Гор, Когда, как южный метеор, Ярка без света и красна Всплывает из-за них
луна, Царица лучших дум певца И лучший перл того венца, которым свод небес порой Гордится, будто царь земной. Люблю я цепи синих гор…) или бывает
неприветливым, угрюмым (На западе вечерний луч Еще горит на ребрах туч
И уступить все медлит он Луне – угрюмый небосклон. Люблю я цепи синих
гор…). Власть Бога простирается на небо и землю (Я тем живу, что смерть
другим: Живу – как неба властелин – В прекрасном мире – но один. Пусть я кого-нибудь люблю…); во власти неба определить жизненный путь человека (Давным-давно в ней жил изгнанник, Пришелец, юный Зораим. Он на земле был
только странник, Людьми и небом был гоним. Ангел смерти). В произведениях
М.Ю. Лермонтова молятся как богу неба (От рук злодея погибая, Молили
небо об одном: Чтоб хоть одна рука родная За них разведалась с врагом! Каллы; Неслась мольба их к небесам… Исповедь), так и любимому человеку (Моя
душа твой вечный храм; Как божество твой образ там; Не от небес, лишь
от него Я жду спасенья своего. Как дух отчаянья и зла…).
Образ Бога-неба у поэта многолик. Бог предстает в разных ликах: он рисуется посредством языческого образа Богини Матери (), он и языческий громовержец – Перун (Будь, о будь моими небесами, Будь товарищ грозных бурь
моих, Пусть тогда гремят они меж нами, Я рожден, чтобы не жить без них.
Лермонтов. К*). Перун посылает свои молнии в виде стрел (…И стрела промчится На место птицы в небесах. Ангел смерти; И детям рока места в мире
нет; Они его пугают жизнью новой, они блеснут – и сгладится их след, Как в
темной туче след стрелы громовой. Измаил-Бей). Иногда эти образы скрыты,
сопряжены, их трудно отделить друг от друга: гром – символ БогаГромовержца, глубина, вода, бездна – символы Богини Матери ([Мирза:]Я
проложил мой смелый след, Где орлов дороги нет. И дремлет гром над глубиною, И там, где над моей чалмою Одна сверкала лишь звезда, То Чатырдаг
был… Вид гор из степей Козлова; Когда над бездной морской Свирепой бури слышен вой И гром гремит по небесам… Исповедь). Предвечный Бог находит за
пределами пещеры – свода неба, место его трона находится в лаве (Пусть укорит меня обширный свод, За коим в лаве восседает тот, Кто был и есть и
вечно не прейдет. Джюлио).
Небо и земля, как и Бог в христианстве, отождествляется с любовью
(Любовь для неба и земли святыня И только для людей порок она! Измаил388

Бей). Человек вымаливает любовь у неба (Хочу любить, – и небеса молю О новых муках… 1831-го июня 11 дня). Для писателя актуально противопоставление и
объединение неба и земли (Как землю нам больше небес не любить? Земля и
небо). Это проявляется не только в описании физического мира (Кругом меня

цвел божий сад; Растений радужный наряд Хранил следы небесных слез, И
кудри виноградных лоз Вились, красуясь меж дерев Прозрачной зеленью листов… Мцыри), но и в представлениях о рае: согласно М.Ю. Лермонтову, рай
находится на земле и на небе (К ним станут (как всегда могли) Слетаться ангелы. – А мы Увидим этот рай земли, Окованы над бездной тьмы. Отрывок;
Есть рай небесный! – звезды говорят. Я видел тень блаженства…). Рай, в свою
очередь, противопоставлен аду (Я плакал; но все образы мои, Предметы мнимой злобы иль любви, Не походили на существ земных. О нет! все было ад иль
небо в них. 1831-го июня 11 дня); такое же противопоставление свойственно для
неба и ада (Я о спасенье не молюсь, Небес и ада не боюсь… Исповедь). Рай, по
аналогии с небом, ассоциируется с возвышенным, идеальным, совершенным
(Так дух раскаянья, звуки Послышав райские, летит Узреть ещё небесный
вид; Так стон любви, страстей и муки До гроба в памяти звучит. Черкешенка).
В рай небес отправляются, по мнению поэта, души воинов, а не праведников,
как это принято в христианстве (Иль, божьей рати лучший воин, Он был, с
безоблачным челом, Как ты, всегда небес достоин Перед людьми и божеством?.. Ветка Палестины). В этом царстве правит Бог (Царю небесный! Спаси
меня От куртки тесной, как от огня. Юнкерская молитва; [Юрий:] Ах! зачем не
все? Пощади меня, пощади, царь… небесный… Menschen und Leidenschaften).
Небожители – боги, музы, духи, святые или, в христианской религии,
члены небесной иерархии – ангелы и под. – обитают на небе (По небу полуночи ангел летел И тихую песню он пел; И месяц, и звезды, и тучи толпой Внимали той песне святой. Лермонтов. Ангел; Я поднял голову мою... Я осмотрелся;
не таю: Мне стало страшно; на краю Грозящей бездны я лежал, Где выл,
крутясь, сердитый вал; Туда вели ступени скал; Но лишь злой дух по ним шагал, Когда, низверженный с небес, В подземной пропасти исчез. Мцыри; То
Ангел смерти, смертью тленной От уз земных освобожденный!.. Он тело девы бросил в прах: Его отчизна в небесах. Ангел смерти). Объединяет этих жителей видовая характеристика – сила. «Оплодотворяющее действие солнца и
дождя, вечное сияние звезд, луна, влияющая на приливы и отливы, разрушительная стихия шторма – все это стало причиной того, что небо почиталось как
источник космической силы» [15: 235]. По М.Ю. Лермонтову, не человек борется с Богом-небом, а врагом неба выступают демоны – падшие ангелы (Есть
демон, сокрушитель благ земных, Он радость нам дарит на краткий миг,
Чтобы удар судьбы сразил скорей. Враг истины, враг неба и людей, Наш слабый дух ожесточает он… Литвинка).
Бог и небесные жители участвуют в жизни людей, сочувствуют им в переживаемых страданиях (Но зато какую силу воли придавала им уверенность,
что целое небо со своими бесчисленными жителями на них смотрит с
участием, хотя немым, но неизменным!.. Герой нашего времени). Небо-бог ис389

пытывает человека, насылая на него эти страдания (Несколько лет тому
назад, расставаясь с тобою, я думала то же самое; но небу было угодно испытать меня вторично; я не вынесла этого испытания, мое слабое сердце
покорилось снова знакомому голосу... ты не будешь презирать меня за это, не
правда ли? Герой нашего времени). Небо вмешивается в дела людей, и в этом
проявляется теоморфная функция вершителя судеб (Если ты над нею не приобретешь власти, то даже ее первый поцелуй не даст тебе права на второй;
она с тобою накокетничается вдоволь, а года через два выйдет замуж за
урода, из покорности к маменьке, и станет себя уверять, что она несчастна,
что она одного только человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя
под этой толстой серой шинелью билось сердце страстное и благородное...
Герой нашего времени). Небо метонимически и есть судьба (Он сам лезгинец; уж
давно (Так было небом суждено) Не зрел отечества. Измаил-Бей). Небо судит
человека по его поступкам (Небесный суд да будет над тобой, Жестокий
брат, завистник вероломный! Измаил-Бей); человеку не всегда свойственно
ждать от неба радости (Хоть сердце гордое и взгляды Не ждали от небес отрады. Измаил-Бей). Небо мстит тем, кто не исполняет его волю (Оставил
жертву обольститель И удалился в край родной, Забыв, что есть на небе
мститель, А на земле еще другой! Измаил-Бей). Человек может обратить к небу
с просьбой (Тогда, как я, воскликнешь к небесам, Ломая руки: «Дайте прежним дням Воскреснуть!» Джюлио), бросить вызов небу, обратиться к нему с
проклятиями (И мне блеснула мысль (творенье ада): Что если время совершит свой круг И погрузится в вечность невозвратно, И ничего меня не успокоит. И не придут сюда просить меня?.. – И я хотел изречь хулы на небо –
Хотел сказать:… Но голос замер мой – и я проснулся. Ночь. I), возроптать на
его волю (И стали три пальмы на бога роптать: «На то ль мы родились,
чтоб здесь увядать? Без пользы в пустыне росли и цвели мы, Колеблемы вихрем и зноем палимы, Ничей благосклонный не радуя взор?.. Не прав твой, о
небо, святой приговор!» Три пальмы). Небо есть свидетель деяний человека и
собеседник, к которому человек обращается за помощью, и в этих признаках
прочитываются божественные функции (- Она?.. – отвечал он, подняв глаза к
небу и самодовольно улыбнувшись, – мне жаль тебя, Печорин!.. Герой нашего
времени).
Воздушная стихия неба обусловливает факт существования представления о том, что небо есть мировая душа, дыхание мира, поэтому у автора реализуются признаки неба у души ([Писатель:] Восходит чудное светило В душе
проснувшейся едва: На мысли, дышащие силой, Как жемчуг нижутся слова…
Журналист, читатель и писатель). Существование мировой души относится только
к небу над землей, по мнению М.Ю. Лермонтова, потому что космос есть бездушное пространство (Я зрел во сне, как будто умер я; Душа, не слыша на себе
оков Телесных, рассмотреть могла б яснее Весь мир – но было ей не до того.
Боязненное чувство занимало Её; я мчался без дорог; пред мною Не серое, не
голубое небо (И мнилося, не небо было то, А тусклое, бездушное простран390

ство) Виднелось; и ничто вокруг меня Различных теней кинуть не могло, Которые по нём мелькали; И два противных диких звуков, Два отголоска целыя
природы, Боролися – и ни одни из них Не мог назваться побеждённым. Ночь. I).
Воздух высоко в горах, где небо сходится с землей, обладает животворящей
силой (Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным, и долгодолго всматриваться в их причудливые образы, и жадно глотать животворящий воздух, разлитый в их ущельях, тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины. Герой нашего времени). Воздух, туман, облака наполняют небо, оказываясь воплощением «мировой души». «Как податель тепла и влаги небо – активная творческая сила, источник блага и жизни: воздух, облака, туман, наполняющие небо, представляются субстанцией человеческой души-дыхания» [2: 207]. Души людей сходны
по своим свойствам с мировой душой и ассоциируются с небом и бессмертием
(Но для небесного могилы нет. Лермонтов. 1831-го июня 11 дня). Небо у М.Ю.
Лермонтова – объект устремлений души и духа человека (Все в небеса неслись
душою… Журналист, читатель и писатель; Дай бог, чтоб ты не соблазнялся Приманкой сладкой бытия, Чтоб дух твой в небо не умчался, Чтоб не иссякла
плоть твоя… Н.Н. Арсеньеву).
Небо символизирует чистоту (Чисто вечернее небо, Ясны далекие звезды, Ясны, как счастье ребенка. Лермонтов. Небо и звезды) и волю (Как ужасы
пленяли юный дух, Как я рвался на волю к облакам! 1830 год. Июля 15-го). Эта
символика связана со светом, солнцем и Логосом – другой ипостасью Бога (И
было все на небесах Светло и тихо. Мцыри). Слово – первопричина мира –
есть Бог, Логос. Сокрытое, тайное небо проявляет себя в звуках (И долго на
свете томилась она, Желанием чудным полна; И звуков небес заменить не
могли Ей скучные песни земли. Ангел). Звук – первопричина сотворения мира и
жизни, как в Библии: «и сказал Бог – да будет свет – и стал свет» (Прислушиваюсь – напев старинный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой.
Оглядываюсь – никого нет кругом; прислушиваюсь снова – звуки как будто
падают с неба. Герой нашего времени). Тишина, безмолвие неба ассоциируются
у поэта со сном, смертью, тайной (Его приход благословенный Дышал небесной тишиной… Ангел смерти). Тайны мира доступны поэту, проникающему в
них путем страданий (Что без страданий жизнь поэта? И что без бури океан? Он хочет жить ценою муки, Ценой томительных забот. Он покупает
неба звуки, Он даром славы не берет. Я жить хочу, хочу печали…). Тайны неба
даны человеку, но он ими не может пользоваться (Запела дева!.. этой песни
нет Нигде. Она мгновенна лишь была, И в чьей груди родилась – умерла. И понял, кто внимал. Не мудрено: Понятье о небесном нам дано, Но слишком для
земли нас создал бог, Чтоб кто-нибудь ее запомнить мог. Литвинка). Небо –
проводник церковного звона (Кто в утро зимнее, когда валит Пушистый снег
и красная заря На степь седую в трепетом глядит, Внимал колоколам монастыря? В борьбе с порывным ветром этот звон Далеко им по небу унесен, –
И путникам он нравился не раз, Как весть кончины иль бессмертья глас. Кто в
утро зимнее, когда валит…).
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Человек – свидетель происходящего в небе. Небо – Сварог – в языческих
поверьях выступал символом Рода. Род и небо у М.Ю. Лермонтова сближаются по общему признаку ‘книга, определяющая судьбу человека’ ([Марфа Ивановна:] Однако и Юрьюшка уедет и оставит меня одну… видно, так на небесах написано… Menschen und Leidenschaften; [Дарья:] Стало, вам так на роду было написано, горе мыкать в старости… Menschen und Leidenschaften). В русской
языковой картине мира закреплен метонимический перенос ‘небо  Бог/ Творец/ Создатель  судьба’ ([Юрий:] …Мысли мои вдруг прояснились, вознеслись к небу, к тебе, создатель, я снова стал любить людей, стал добр попрежнему. Menschen und Leidenschaften; Рассуждали о том, что мусульманское
поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами,
христианами, многих поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные случаи pro или contra. Герой нашего времени). Знаками судьбы на небе являются звезды, именно по ним определяется будущее человека (Взгляни, как мой
спокоен взор, Хотя звезда судьбы моей Померкнула с давнишних пор И с нею
думы светлых дней. Стансы; Томный взор Чернее ночи, ярчее света Глядел, казалось, с давних пор На небо. Там звезда, блистая, Давала ей о чем-то весть
(О том, друзья, что в сердце есть). Корсар; Я верю: под одной звездою Мы с
вами были рождены; Мы шли дорогою одною, Нас обманули те же сны. Графине Ростопчиной). На небе написаны знаки, определяющие не только судьбу
человека в целом, но и отдельные события его жизни (Уж восток начинал
бледнеть, когда я заснул, но – видно, было написано на небесах, что в эту
ночь я не высплюсь. Герой нашего времени). Судьба человечества определяется по
другим небесным знакам – метеорам (И темно-красный метеор Из тучи в
тучу пролетел! Последний сын вольности), небесному огню (И зарево, как метеор, На тучах испугает взор. Последний сын вольности). Небеса отмеряют время жизни человека (Но витязя младого дни Уж сочтены на небесах!.. Последний сын вольности; Казалось, час его кончины Ждал знак условный в небесах,
Чтобы слететь, и в миг единый Из человека сделать – прах! Измаил-Бей). Книга судеб – это также и библейская метафора (Вдруг предо мной в пространстве бесконечном С великим шумом развернулась книга Под неизвестною рукой. И много Написано в ней было. Но лишь мой Ужасный жребий ясно для
меня Начертан был кровавыми словами: Бесплотный дух, иди и возвратись
На землю. Вдруг пред мной исчезла книга, И опустело небо голубое. Смерть).
Автор использует одну из традиционных вещественных метафор – ‘небо
 ткань/ покров / покрывало/ занавес’ (Погаснул день! – и тьма ночная своды
Небесные, как саваном покрыла. Ночь. II; Под занавесою тумана, Под небом
бурь, среди степей, Стоит могила Оссиана В горах Шотландии моей. Гроб Оссиана). В основе этой вариативной метафоры первоначально находился метонимический перенос: «на античных изображениях Великой богини ее лицо часто бывает закрыто вуалью» [3: 13]. Светлые, блестящие одежды – атрибут
высших сословий, что подкреплено мифологической семантикой (По синим
волнам океана, Лишь звезды блеснут в небесах, Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах. Воздушный корабль). Блеск, свет есть символ бессмер392

тия, вечности, рая, чистоты, откровения, мудрости, величия (Тиха, прозрачна
ночь была, Светила неба не блистали, Луна за облаком спала, Но люди ей не
подражали. Измаил-Бей). Власть дается от неба-бога, поэтому любимый цвет
властителей – пурпур. Отсюда же и драгоценности на одежде – признаки
небесных светил (На синих небесах луна С звездами дальними сияет, Лучом
в пещеру ударяет. Ангел смерти). Метафоры самоцветов, драгоценностей часто
встречаются в описаниях неба поэтом (На звезды устремлял я часто взор И на
луну, небес ночных убор, Но чувствовал, что не для них родился. Отрывок;
Меж тем на своде отдаленном Одна алмазная звезда Явилась в блеске неизменном, Чиста, прекрасна, как всегда. Ангел смерти; Однажды, в час, когда
лучи заката По облакам кидали искры злата, Задумчив на кургане Измаил
Сидел… Измаил-Бей). Тучи – полог, закрывающий небеса, украшает золотой
месяц (Раздвинул тучи месяц золотой, Как херувим духов враждебный рой…
Литвинка), сама туча у автора объективируется признаком лоскута (Отрывок
тучи громовой, Грозы дыханием гонимый, как черный лоскут мчится мимо;
Но как ни бейся, в вышине Он с тем не станет наравне! Измаил-Бей), свет на
небе – метафорой узора ткани (Светлеет небо полосами; Заря меж синими
рядами Ревнивых туч уж занялась. Измаил-Бей). Прозрачные ткани называют
воздушными (Как я любил, Кавказ мой величавы, Твоих сынов воинственные
нравы, Твоих небес прозрачную лазурь И чудный вой мгновенных, громких
бурь… Измаил-Бей). Метафоры ткани свойственны для объективации признаков
цвета неба (Но беспрестанно быстрый ток Воротит и крутит песок, И небо
над водами одето облаками. Поток).
В творчестве М.Ю. Лермонтова нашли отражение космогонические
представления о браке неба с землей. Бог-небо является отцом живущих на
земле (А моя мать – степь широкая, А мой отец – небо далекое. Воля) и на небе (Сыны
небес однажды надо мною Слетелися, воздушных два бойца; Один – серебряной обвешан бахромою, Другой – в одежде чернеца. Бой). Человек отвечает за
свои поступки перед небом и землей (Я эту страсть во тьме ночной Вскормил слезами и тоской; Ее пред небом и землей Я ныне громко признаю И о
прощенье не молю. Мцыри). Небо воспринимается как источник жизнетворящих влаги и тепла. Небо помогает нуждающемуся, оберегает от опасностей,
дарует неожиданную милость. Небу в произведениях М.Ю. Лермонтова свойственны признаки волеизъявления ([Журналист:] Зато какая благодать, Коль
небо вздумает послать Ему изгнанье, заточенье Иль даже долгую болезнь…
Журналист, читатель и писатель).
Небо и земля для М.Ю. Лермонтова едины, их объединяют объекты
природы – облака (И печаль Его встревожит, он посмотрит вдаль, Увидит
облака с лазурью волн, И белый парус, и бегучий челн. 1831-го июня 11 дня), и тогда небо обретает облик степи (Тучки небесные, вечные странники! Степью
лазурною, цепью жемчужною Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники, С милого севера в сторону южную. Тучи), лес (Но даже на краю небес Все тот же
был зубчатый лес. Мцыри), река (Источник страсти есть во мне Великий и чудесный; Песок серебряный на дне, Поверхность лик небесный… Поток), дорога
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(…Казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть,
она все поднималась и наконец пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхало на вершине Гуд-горы, как коршун, ожидающий добычу… Герой нашего
времени). Медиаторами между небом и землей у М.Ю. Лермонтова выступают
птицы. Небо также символизирует волю – ключевое понятие русской культуры (В небе играют вольные птицы; Глядя на них, мне и больно и стыдно.
Пленный рыцарь). Локусом, сближающим небо и землю, является гора, возвышенность: «гора – образ верха и высоты, но не абсолютного верха, как небо, а
как бы медиативно – пути наверх, в высоту на небо» [2: 207]. Для М.Ю. Лермонтова характерен взгляд на небо снизу вверх – с земли в высоту – и сверху
вниз – с высоких гор на землю (…Снег хрустел под ногами нашими; воздух
становился так редок, что было больно дышать; кровь поминутно приливала
в голову, но со всем тем какое-то отрадное чувство распространялось по
всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром:
чувство детское, не спорю, но, удаляясь от условий общества и приближаясь
к природе, мы невольно становимся детьми; все приобретенное отпадает от
души, и она делается вновь такою, какой была некогда, и, верно, будет когданибудь опять. Герой нашего времени). Гора или Дерево Мировое – это символы
пространственных медиаторов между небом и землей (Я видел горные хребты, Причудливые, как мечты, Когда в час утренней зари Курилися, как алтари, Их выси в небе голубом, И облачко за облачком, Покинув тайный свой ночлег, К востоку направляло бег – Как будто белый караван Залетных птиц из
дальних стран! Мцыри; Я солнцем любима, цвету для него и блистаю; По небу
я ветви раскинула здесь на просторе, И корни мои умывает холодное море.
Листок). У М.Ю. Лермонтова такими медиаторами выступают Кавказ и его
священная вершина Эльбрус (…Там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом... Герой нашего времени).
Пространство неба у М.Ю. Лермонтова сложно организовано. Само небо
может быть высоким и низким (Люблю я ветер меж нагих холмов, И коршуна
в небесной вышине, И на равнине тени облаков. 1831-го июня 11 дня). Объекты,
расположенные на небе, могут находиться высоко (На темном небе начинали
мелькать звезды, и странно, мне показалось, что оно гораздо выше, чем у нас
на севере. Герой нашего времени), глубоко в недрах, – автор использует метафору
земли, бездны в описании неба (С дивной быстротой Блеснет и снова в облаке укрыт; И кто его источник объяснит, И кто заглянет в недра облаков?
Зачем? Они исчезнут без следов. 1831-го июня 11 дня). С глубиной неба символично связана жизнь, воздух. В глубине неба зарождаются новые жизни, а это
уже архаичный символ Великой Богини Матери. Небо есть бездна, а бездна, по
языческим представлениям, считалась первоисточником всего живого в мире.
«Понятие женщины уравнивалось с небом: ср.: валл. wybr «небо», но нем.
Weib «женщина»; лат. coelum «небо», но тох. A kuli «женщина»; литов. debess
«небо, облако», но исл. dybba «женщина»; ирл. speir «небо», но нем. Frau
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«женщина» [5: 146]. Глубина, бездна – архаичные символы многих культур.
Земля и вода тесно переплетены в мировой символике, они связаны с идеей
плодородия, продолжения жизни. Вода, земля, глубина, темнота – женские
символы бездны – ассоциируются у поэта с небом, адом, находящемся рядом с
раем, горами (Над бездной адскою блуждая, Душа преступная порой Читает
на воротах рая Узоры надписи святой. М.П. Соломирской; И черна бездна загоралась Открытой бездною громов… Корсар; И здесь, в сей бездне, в северных
горах, Зароют мой изгнаннический прах. Джюлио). «Бездна, по представлениям
язычников, считалась первоисточником всего живого в мироздании. В антропоморфной модели Вселенной женщина приравнивалась к Бездне: ср. англ.
girl «девочка», но русск. жерло; др.-англ. ðir «девушка», но русск. дыра; др.англ. cwen «женщина», но греч. κευος «пустой»; тох. A kuli «женщина», но нем.
hohl «пустой, полый», брет. goullo «пустой»; нем. Weib «женщина», но др.-в.нем. sweb «бездна». Понятие женщины уравнивалось и с небом» [5: 146]. Признаки Богини Матери, которые использует поэт в представлении неба, символизируют рождение солнца-света (Новорожденное светило С лазурной неба
вышины Кровавым блеском озарило Доспехи ратные бойцов. Ангел смерти),
выкармливание грудью людей (Я родился у Казбека, Вскормлен грудью облаков… Лермонтов. Дары Терека), которые для нее являются детьми (Златой Восток, страна чудес, Страна любви и сладострастья, Где блещет роза – дочь
небес, Где все обильно, кроме счастья… Ангел смерти).
Твердь неба определяется народом как почва, земля (И вдруг по тверди
голубой Отрывок тучи громовой… Измаил-Бей). Небо, согласно М.Ю. Лермонтову, есть засеянное облаками поле (Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, усеянное разорванными облачками, на дальний берег
Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине
коего белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанагорию, чтоб
узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик. Герой нашего времени) или пустыня (Но чувство есть у нас святое, Надежда, бог грядущих дней,
– Она в душе, где все земное, Живет наперекор страстей; Она залог, что
есть поныне На небе иль в другой пустыне Такое место, где любовь Предстанет нам, как ангел нежный, И где тоски ее мятежной Душа узнать не
может вновь. Когда б в покорности незнанья…). Образ пустыни связан с небытием, отсутствием. И в то же время пустыня может рассматриваться как порождающее бытие. И в этом у неба прочитывается символика Великой Богини матери.
Небо как объект описания чрезвычайно важен для М.Ю. Лермонтова.
Мифологические и символические признаки неба и его объектов связаны
прежде всего с образом Великой богини неба: «мировое дерево считалось …
воплощением Великой богини» [3: 13]. Этажи неба символизируют пространство обитания богини неба («внутреннее пространство неба»), дарующей и отнимающей жизнь; в поднебесье проявляются дары неба – знаки-предвестия,
живительная влага – дождь – и небесный свет – молния (И небо страшно разразилось И блеском молний озарилось… Корсар). «Почва» неба возделываема,
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согласно авторскому мировидению.
Небеса несут в себе определенную символику этажей мироздания; небес
в авторской картине М.Ю. Лермонтова несколько (Зачем я не птица, не ворон
степной, Пролетевший сейчас надо мной? Зачем не могу в небесах я парить
И одну лишь свободу любить? Желание). Для этого поэт использует символику
лестницы в аспекте связи между вертикальными уровнями вселенной, в особенности между небом и землей (И гроб без камня и креста, Как жизнь их ни
была свята, Не будет слабым их ногам Ступень новой к небесам. Исповедь).
Восхождение по лестнице соотносится у поэта со знанием, святостью и совершенством. В качестве атрибута восхождения аналогом лестница выступает
гора (Вдали я видел сквозь туман, В снегах, горящих, как алмаз, Седой незыблемый Кавказ; И было сердцу моему Легко, не знаю почему. Мне тайный голос
говорил, Что некогда и я там жил, И стало в памяти моей Прошедшее ясней,
ясней... Мцыри; Вот наконец мы взобрались на Гуд-гору, остановились и оглянулись: на ней висело серое облако, и его холодное дыхание грозило близкой бурею; но на востоке все было так ясно и золотисто... Герой нашего времени).
Для поэта характерно представление неба (небес) в виде трехчастной
модели: поднебесье – пространство между небом и землей («Под небом места
много всем, Но беспрестанно и напрасно Один враждует он – зачем?» Валерик; Одно сокровище, святыню Имел под небесами он; С ним раем почитал
пустыню… Ангел смерти) и варианты – пространство между землей и луной, –
землю иногда называют подлунным миром (Укоры зависти, тоска И вечность
с целию одной; Вот казнь за целые века Злодейств, кипевших под луной. Отрывок), пространство между солнцем и землей, – землю иногда называют подсолнечным царством (И мог ли я во цвете лет, Как вы, душой, оставить свет И
жить, не ведая страстей, Под солнцем родины моей? Исповедь), или пространство между морем и солнцем (Под ним струя светлей лазури, Над ним
луч солнца золотой… Парус), поверхность неба (В знакомой сакле огонек То
трепетал, то снова гас: На небесах в полночный час Так гаснет яркая звезда!
Мцыри) и объем (Темна проходит туча в небесах, И в ней таится пламень роковой; Он вырываясь обращает в прах Все, что ни встретит. 1831-го июня 11
дня). Всего плоскостей-этажей на небе в русской языковой картине мира –
семь. В мифологии, «наряду с «тремя сводами» или «тремя крышами», которые держат три бога, известны представления о семи мирах или этажах мира»
[2: 207].
Поэт использует в своем творчестве архаичные символические признаки
неба, к которому «прибиты» небесные объекты ([Пилигрим:] Иль бог ко сводам
пригвоздил Тебя, полночная лампада… Лермонтов. Вид гор из степей Козлова).
Представления о металлическом небе существовали еще у древних греков.
В русской языковой картине мира небо может быть переосмыслено в метафорах крыши мира (ср.: небесный купол) или пещеры (небесный свод; …Ум
мой не по пустякам К чему-то тайному стремился, К тому, чего даны в залог
С толпою звезд ночные своды, К тому, то обещал нам бог И что б уразуметь
я мог Через мышления и годы. Н.Ф.И…вой; Ясна, чиста любовь твоя, Как эта
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звонкая струя, Как этот свод над нами ясный… Лермонтов. Незабудка; Вот с
запада Скелет неизмеримый По мрачным сводам начал подниматься И звёзды заслонил собою… Ночь. II). Мир описывается поэтом в разном ракурсе: как
изнутри, так и снаружи: свод – «криволинейное перекрытие, соединяющее
стены, опоры какого-либо сооружения» [16, IV: 54], слово небосклон образовано от склон – «наклонная поверхность, скат (горы, холма)» [16, IV: 110].
Небо именуется сводом, а свод и есть пещера, ср.: «лат. caelum «небо», но
русск. скала; др.-инд. asman «небо», но и.-е. *ak-men; русск. камень; ирл. speir
«небо», но и.-е. *pel- «камень» [5: 230]. Колоративные признаки актуальны для
поэта в представлениях неба через признаки пещеры, каменного свода (Когда
последняя труба Разрежет звуком синий свод… 30 июля. (Париж). 1830 года; На
темном небосводе без сиянья Бесцветный месяц молодой Стоял, и луч дрожащий, бледный Лежал на зелени холмов. Кавказский пленник), которые выражены описательно (Раз – это было под Гихами – Мы проходили темный лес;
Огнем дыша, пылал над нами Лазурно-ясный свод небес. Валерик; Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц, полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды
спокойно сияли на темно-голубом своде… Герой нашего времени; …Бледноватый
отблеск востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно
крутые отлогости гор, покрытые девственными снегами. Герой нашего времени). С давних времен пещера выступает образом убежища, укрытия, символом
рождения и возрождения, начала и средоточия жизни. Темнота пещеры ассоциировалась с неизвестным, непознанным. На обыденном уровне темнота
символизирует тайну, и эта символика у М.Ю. Лермонтова перенесена на небо
и землю (Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в К.
полк, останется вечною тайной между им и небесами. Лермонтов. Герой нашего времени; И снова я к земле припал И снова вслушиваться стал К волшебным,
странным голосам; Они шептались по кустам, Как будто речь свою вели О
тайнах неба и земли… Мцыри). Мрак имеет отрицательное значение только в
сопоставлении со светом. Тьма предшествует свету, как смерть предшествует
возрождению. Темнота ассоциируется со сном, а сон есть временная смерть.
Форма неба-дома не всегда напоминает традиционную русскую избу,
или терем, это некий шатер, как у кочевников (…На ваш унылый край Навек я
променял сей южный рай, Где тополи, увитые лозой, Хотят шатер достигнуть голубой… Джюлио). Для поэта характерна не только проработка внутреннего пространства неба-дома, но и пространства вне его. Небо предстает через
метафоры дороги, поля (Как странники на небе, облака… Лермонтов. Джюлио;
…Луна, Когда на землю взор наводит, Себе соперниц не находит, И, одинокая,
она По небесам в сиянье бродит! Измаил-Бей; Как путники небесны, облака,
Свободно сердце, и любовь легка… Литвинка), пустыни (Приветствую тебя,
Кавказ седой! Твоим горам я путник не чужой: Они меня с младенчества носили И к небесам пустыни приучили. Измаил-Бей; Любовь и песня – вот вся
жизнь певца; Без них она пуста, бедна, уныла, Как небеса без туч и без светила! Измаил-Бей), степи (Небесной степи бледный властелин. Литвинка), сада397

рая (И вдруг проглянет солнце, и поток Озолотится, и степной цветок, Душистую головку поднимая, Блистает, как цветы небес и рая… Измаил-Бей).
Другими словами, пространство неба выражается посредством признаков его
освоенности: признаками освоенного пространства выступают дорога, сад, неосвоенного – пустыни, поля, степи.
Особое внимание поэт уделяет пространству людей: между небом и землей. Это пространство организовано, освоено, застроено. Горы, скалы, горные
хребты описываются М.Ю. Лермонтовым метафорами рукотворного сооружения – твердыни, крепости ([Пилигрим:] Аллах ли там среди пустыни Застывших волн воздвиг твердыни, Притоны ангелам своим; Иль дивы, словом роковым, Стеной умели так высоко Громады скал нагромоздить, Чтоб пусть на
север заградить Звездам, кочующим с востока? Вид гор из степей Козлова), пирамиды (Кругом, налево и направо, Как бы остатки пирамид, Подъемлясь к
небу величаво, Гора из-под горы глядит; И дале царь их пятиглавый, Туманный, сизо-голубой, Пугает чудной вышиной. Измаил-Бей), стены (Пред ним, с
оттенкой голубою, Полувоздушною стеною Нагие тянутся хребты. ИзмаилБей). Строителями гор, вслед за народными преданиями, поэт считает демонов
– злых духов (Ужасна ты, гора Шайтан, Пустыни старый великан; Тебя
злой дух, гласит преданье, Построил дерзостной рукой, Чтоб хоть на миг
свое изгнанье Забыть меж небом и землей. Измаил-Бей). Для этого использовались несвойственные для земных построек материалы (Светает. Горы снеговые На небосклоне голубом Зубцы подъемлют золотые… Измаил-Бей). Небо
передается метафорами нерукотворного сооружения – пещеры, каменного
свода (Над вами вьются, шепчутся как тени, Как над главой огромных привидений Колеблемые перья, – и луна, По синим сводам странствует одна. Измаил-Бей), цепи пещер (Зима проходит; облака Светлей летят по дальним сводам, В реке глядятся мимоходом… Измаил-Бей). Горные жители, обитающие
между небом и землей, вырастают между небом и землей – под лазурным сводом небес (Он вырос меж землей и небесами, не зная принужденья и забот;
Привык он тучи видеть под ногами, А над собой один лазурный свод. ИзмаилБей), темнеющем от непогоды (В долине буря свищет и ревет, Как дикий зверь,
и тмит небесный свод! Литвинка). Небо отделено от земли чертой (Чертой
багряной серый небосклон От голубых полей уж отделен, Темнеют облака
на небесах, И вихрь несет в глаза песок и прах. Литвинка), стеной леса (Взошла
заря, и отделился лес Стеной зубчатой на краю небес. Литвинка). Горы – это
лестница, ведущая на небо (Вдали на синий небосклон Нагих, бесплодных гор
ступени Ведут желание и взгляд Сквозь облака, которых тени По ним мелькают и спешат. Измаил-Бей).
М.Ю. Лермонтов не использует лексему купол в описаниях неба. У него
часто встречается описание части неба над линией горизонта лексемой небосклон (Как солнце зимнее на сером небосклоне, Так пасмурна жизнь наша,
Так недолго Её однообразное теченье… Монолог; Вечер Погас уж на багряном
небосклоне, И месяц в облаках блистал м в волнах… Видение). Эта линия горизонта характеризуется как полоса света (Вдали багровой полосою На небе за398

рево горит… Баллада), черта (Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля,
которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона. Герой нашего времени), далеко расположенный горизонт
(Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась и обещала нам
тихое утро; хороводы звезд чудными узорами сплетались на далеком небосклоне и одна за другою гасли… Герой нашего времени). Горизонт не всегда виден полностью (На запад пятиглавый Бешту синеет, как «последняя туча
рассеянной бури»; на север поднимается Машук, как мохнатая персидская
шапка, и закрывает всю эту часть небосклона… Герой нашего времени). Обращение к горизонту актуально для описания времени суток (Златило утро
дальний небосклон… Лермонтов. Джюлио; Ночь. Темен зимний небосклон. Последний сын вольности; И серна на крутой скале, Чернея в отдаленной мгле, Как
дух недвижима, глядит Туда, где небосклон горит. Последний сын вольности),
сторон света (В то время смерти Ангел нежный Летел чрез южный небосклон. Ангел смерти).
В символической картине мира М.Ю. Лермонтова небо соотносится с
духом, вдохновением и стеклом. В символике стекло значимо по такому своему качеству, как прозрачность. Поскольку духовное начало олицетворяется
стихией света ([Пилигрим:] Вот свет все небо озарил: То не пожар ли Цареграда? Вид гор из степей Козлова), а свет есть признак красоты и мудрости, знания, то стекло соотносится с этими же признаками. Стеклу приписывается
близость к сфере сакрального, способность проникать в сверхъестественный
мир и отражать его (И вот над ним луна златая На легком облаке всплыла; И в
верх небесного стекла, По сводам голубым играя, Блестящий шар свой провела. Кавказский пленник). Поэтому для поэта важен этот аспект стекла, он часто
использует метафоры зеркала и собственного стекла; для этого он использует
лексему эмаль «непрозрачная стекловидная масса, служащая для покрытия металлических предметов с целью предохранения их от окисления, а также глазурь для покрытия художественных изделий» [16, IV: 759]: Как небеса, твой
взор блистает Эмалью голубой… Как небеса, твой взор блистает… Небо и
вода – два зеркала, отображающих друг друга (Так поток весенний отражает Свод небес далекий голубой… К*). Небо – это некое Зазеркалье, отражающееся в водах земли (Я видал иногда, как ночная звезда В зеркальном заливе
блестит; Как трепещет в струях, и серебряный прах От нее, рассыпаясь,
бежит. Еврейская мелодия; Так пела русалка над синей рекой, Полна непонятной
тоской; И шумно катясь, колебала река Отраженные в ней облака. Русалка).
Для поэта свойственно пространственное разграничение неба по признакам «свой/ родной-чужой» (И облака родных небес В мечтаньях видит уж
черкес! Измаил-Бей; И этот звон люблю я! – он цветок Могильного кургана,
мавзолей, Который не изменится; ни рок, Ни мелкие несчастия людей Его не
заглушат; всегда один, Высокой башни мрачный властелин, Он возвещает
миру все, но сам – Сам чужд всему, земле и небесам. Кто в утро зимнее, когда валит…; Пускай, как он, я чужд для света, Но чужд зато и небесам! Безумец я! вы
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правы, правы…) и «близкий-далекий» (Два дня прошло, – и юная жена Исчезла;

и старуха лишь одна Изгнанье разделить решилась с ней В монастыре, далеко
от людей (И потому не ближе к небесам). Литвинка; Что на земле прекрасней
пирамид Природы, этих гордых снежных гор? Не переменит их надменный
вид Ничто: ни слава царств, ни их позор; О ребра их дробятся темных туч
толпы, и молний обвивает луч Вершины скал; ничто не вредно им. Кто близ
небес, тот не сражен земным. 1831-го июня 11 дня; И только замолкли – в дали
голубой Столбом уж крутился песок золотой, Звонком раздавались нестройные звуки, Пестрели коврами покрытые вьюки, И шел, колыхаясь, как в море
челнок, Верблюд за верблюдом, взрывая песок. Три пальмы). М.Ю. Лермонтов
употребляет слово небо в значении ограниченного пространства над частью
света, страной, краем, стороной света (Быть может, небеса Востока Меня с
ученьем их пророка Невольно сблизили. Валерик; Как будет он жалеть, печалию томимый, О знойном острове, под небом дальних стран, Где сторожил
его, как он непобедимый, Как он великий, океан! Последнее новоселье; Прозрачны
и сини, Как небо тех стран, ее глазки; Как ветер пустыни, И нежат и жгут
ее ласки. М.А. Щербатовой; И небо Италии В глазах ее светится, Но сердце
Эмилии Подобно Бастилии. Э.К. Мусиной-Пушкиной; И долго мне мечталось с
этих пор Все небо юга да утесы гор. Измаил-Бей; Под жарким небом Индостана Синеет длинный ряд холмов. Ангел смерти; Когда я унесу в чужбину Под
небо южной стороны Мою жестокую кручину, Мои обманчивые сны… Романс
к И…; …Снега и вьюга И холод северных небес, Конечно, смыли краску юга, Но
видно все, что он черкес! Измаил-Бей). Благодаря такому употреблению слова
небо создается впечатление, что каждая земля, город, край, страна имеют собственное небо, и везде оно разное.
Пространство неба организовано по двум типам: (1) как имеющее внутренний объем и (2) как имеющее поверхность. Для внутреннего объема неба
актуальны птицы, надежды, луна (Чем успокоишь жизнь мою, Когда уж обратила в прах Мои надежды в сем краю, А может быть, и в небесах?.. Стансы; Луна, как желтое пятно, Из тучки в тучку переходит… Каллы). Для поверхности неба актуальны отсутствие следов (И после их на небе нет следа,
Как от любви ребенка безнадежной, Как от мечты, которой никогда Он не
вверял заботам дружбы нежной... Памяти А.И Одоевского), день (Горит на небе
ясный день, Бегут златые облака… Последний сын вольности), наличие луны
(Луна уже катилась по небу… Герой нашего времени), звезды (Когда на небе
чередой Являлись звезды и луной Сребрилась в озере струя. Последний сын вольности), горы на фоне неба (Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди
нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск
зари. Герой нашего времени), тучи и ветер (И мрачных туч огнистые края Рисуются на небе, как змея, И ветерок, по саду пробежав, Волнует стебли омоченных трав… Вечер после дождя; Как ветр преследует по небу вдаль Оторванные тучки… Джюлио), Луна (Луна, взойдя на небе голубом, Играла в
стеклах радужным огнем. Лермонтов. Сон), облака (Блистая пробегают облака
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По голубому небу. Блистая, пробегают облака…). Поверхность неба акцентируется
его срединной частью (Посреди небесных тел Лик луны туманный: Как он
кругл и как он бел! Точно блин с сметаной… Видно, там на небесах Масленица вечно! Посреди небесных тел…). Небо у поэта делимо на половину (С полнеба
день на степь глядит И за туман уйти спешит. Последний сын вольности).
Небо традиционно описывается колоративными признаками, под которыми понимаются признаки различных цветов. Как указывает Р.М. Фрумкина,
«класс «цвета неба» включает: багровый, небесный, лиловый, сизый, серебристый, перламутровый, белесый, синий, голубой, белый, серый» [19: 84]. В авторской картине мира М.Ю. Лермонтова небо предстает в разной цветовой
гамме: голубого (Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба или внимая шуму
потока, падающего с утеса на утес. Герой нашего времени), синего (Воздух чист
и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо сине – чего бы, кажется,
больше? Герой нашего времени; Синее небо отсюда мне видно… Пленный рыцарь;
Что под небесной синевой Один Вадим и Ингелот… Последний сын вольности),
лазурного, темно-голубого, темно-лилового, серого, багряного/ багрового, белого цветов (Восток туманный побелел… Поле Бородина). Цвет неба может
быть выражен описательно (Цветок печальный с этих пор Любови дорог;
сердце бьётся, Когда его приметит взор, Он незабудкою зовётся; В местах
сырых, вблизи болот, Как бы страшась прикосновенья, Он ищет там уединенья, И цветом неба он цветёт, Где смерти нет и нет забвенья… Сказка; Уж
полдень, прямо над аулом, На светло-синей высоте, Сиял в обычной красоте.
Кавказский пленник). Небо бывает ясное (Через час явилась возможность ехать;
метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. Герой нашего времени),
светлое (И только небо засветилось, Все шумно вдруг зашевелилось, Сверкнул
за строем строй. Бородино), темное (И в самом деле, Гуд-гора курилась; по бокам ее ползали легкие струйки – облаков, а на вершине лежала черная туча,
такая черная, что на темном небе она казалась пятном. Герой нашего времени). Как видно из приведенного списка, цветовой спектр неба в произведениях
М.Ю. Лермонтова богат и разнообразен; признак цвета, оттенка цвета в большинстве случаев точно указывает на время суток.
Авторскую картину мира М.Ю. Лермонтова отличает общеязыковое и
индивидуальное. К общеязыковым признакам неба, которые встречаются в
произведениях поэта, относятся все понятийные признаки. Отличия касаются
образной части структуры исследуемого концепта. Такие признаки несут в себе символическую нагрузку. Небо – это пещера, бездна, это символ Небесной
Великой Богини – архаичного символа древней, уже забытой, культуры. Мировая душа – небо, воздух – это сфера пространства рядом с землей, окутывающая, охраняющая мир и оживляющая завеса. Небо – это обиталище не только ангелов и духов умерших (как в христианстве), но и душ воинов (как в германской Валгалле). Поэт использует символику архаичных культур (священного брака неба и земли, металлического неба – как у древних греков). Люди –
это дети неба и земли. К символическим, кроме христианских, относятся такие
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индивидуальные признаки неба, как ‘стекло’ (его прозрачность и способность
отражать), ‘туман’ (связанный с неопределенностью, хаосом, предшествующим творению), ‘лестница’ (как символ доступности неба).
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ГЛАВА 5. ЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И КАТЕГОРИИ МЕНТАЛЬНОСТИ

Раздел 1
ЕСТЕСТВЕННАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ КАК ДЕТЕРМИНАНТА
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕРИВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Л.А. Араева
Кемерово, Россия
Дорогой Владимир Викторович, сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем. Ваши
разносторонние научные интересы поражают и вдохновляют, они вибрируют, будоражат мысль. Ваши работы по культуре речи с анализом конкретного материала имеют
широкое практическое применение при работе со студентами: они ярки, впечатляющи,
образны. Работы по исследованию в области древнерусского языка являются классическими. Но сейчас я поглощена Вашей книгой «Философия русского слова». Написанная хорошим языком, она содержит столько сложных проблем, осилить которые, в силу постоянной суетности жизни и всевозможных отвлечений, пока не в состоянии. Вчитываясь в
работы по философии языка, концептам, пока очень смутно понимаю, что такое концепт. Нахожусь на той стадии, когда что-то внутри брезжит, но еще не может быть
ясно выражено. И все-таки пользуюсь этим понятием на том уровне осознания, который
мне сегодня доступен, сопрягая его с реализацией смысла в границах фреймов и пропозиций, с культурными, апперцептивными и прагматическими ценностями говорящих. Словообразовательный материал, слово, отягощенное мотивирующим и формантом, наиболее
явственно позволяет проследить рождение смыслов в речи и выявить особенности системной организации этих смыслов с объяснением через пропозиционально-семантическую
организацию такой ментально-языковой категории, как словообразовательный тип.

Новая научная парадигма в лингвистике обусловила антропоцентрическое видение языка. Вместе с тем, структурно-системная лингвистика является
также когнитивной: любая классификация, по мысли Р. Барта, когнитивна по
своей сути, ибо она является изобретением человеческого разума и отражает
культурный уровень развития общества. В структуре языка, как замечает
Гийом [9], сохранены следы мыслительной деятельности человека, что подтверждается данными истории развития русского языка и доказательно обосновывается В.В. Колесовым [13].
В древнерусском языке сложная сеть глагольных времен, утонченно
дифференцированная система склонения существительных, двойственное число наряду с единственным и множественным свидетельствуют о более конкретных мыслительных процессах познания мира человеком, воплощенных в
языковой форме. Современная грамматическая система – показатель более абстрактной мыслительной деятельности. Замена оканья на аканье есть результат убыстренного темпа развития общества, об этом же свидетельствует падение редуцированных, появление парных согласных по глухости/звонкости,
твердости/мягкости, наряду с усложнением системы согласных, выполнением
ими в большей мере смыслоразличительной функции по сравнению с гласными.
В языке представлено анонимное, коллективное мышление, позволяющее людям с уникальной для каждого человека языковой вселенной в речевом
общении понимать друг друга посредством стереотипов, прецедентов, известных любому носителю конкретного языка. Такого рода стереотипы могут быть
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как внутриязыковыми, так и связанными посредством языка через значение,
смысл слова с неязыковой действительностью. В частности, устное общение
может быть затруднено быстрым проговариванием слов, пропуском, модификацией звуков. В этом случае на уровне бессознательного срабатывает знание
фонетических, грамматических норм, законов сочетаемости слов в высказывании, позволяющее правильно уяснить смысл сказанного. В частности, М.В.
Панов отмечает, что в разговорной речи «глагол выдуть может произноситься
с нулем гласного в заударном слоге. И глагол выдать – тоже с нулем. Но на
слух они различаются: [выд°т’] = выдуть, [выдт’] = выдать. Слова различаются лабиализованными и нелабиализованными согласными: [д°-д]» [19: 224].
Таким образом, внутрисистемные языковые связи, ставшие нормативными,
привычными, находятся в основе верного понимания и интерпретации услышанного, обусловленных гармонией артикуляционного и интеллектуального
мышления Несоблюдение такого рода гармонии является помехой в общении.
Например, если общаются между собой два человека, один из которых окает, а
другой акает, то каждый из них сосредоточивает свое внимание на необычном
для него произношении, плохо улавливая смысл сказанного.
М.В. Панов сравнивает звук речи с облаком, имеющим нечеткие, размытые очертания, способствующие подстраиванию, гармоничной модификации звуков в речевом потоке. «Каждый звук в слове «выступает не как «кусок», сегмент звуковой цепи, а как облако, наслаивающееся на другие, столь
же текуче-изменчивые облака» [там же: 25]. Далее исследователь закрепляет
высказанную мысль: «Одно и то же слово в разных произношениях резко меняет свой фонетический облик, колеблется его звуковой состав, число и качество звуков. Не только одно облако наслаивается на другое, неуловимо сливаясь с ним, но и число облаков, их контуры, их расцветка – все изменчиво и
неопределимо» [там же]. Используемая метафора позволяет соотнести размытость звуковых границ с размытостью, неопределенностью мысли. Такая
двойная неопределеность (звуков и идей, мыслей) порождает определенность,
которая проявляется в том, что «такая-то причудливая конфигурация «облаков»-звуков всегда сопровождает такую-то причудливую конфигурацию
«волн»-смыслов, это позволяет выделить и звуковые и смысловые сегменты»
[там же: 26]. И далее просто гениальное резюме: «Определенное «облако» оказывается приметой, по которой определяется «волна», и особая «волна» служит приметой для выделения «облака» из текучей облачной массы» [там же].
Разве приведенные мысли М.В. Панова не свидетельствуют об антропоцентрическом видении языковых фактов? Не употребляя термина «естественная
категория», ученый мыслит в рамках этой категории. Следует отметить, что
для структурно-системной лингвистики, равно как и для когнитивной, первостепенную значимость имеет рассмотрение языковых фактов в рамках модели,
категории. Любое слово категориально, «именно категории, а не индивидные
вещи, играют главную роль в мышлении и рассуждении» [15: 12]. Языковое
моделирование дает возможность ориентироваться в бесконечных лабиринтах
языка, подстраивая новые языковые факты под уже существующие системные
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связи. Вместе с тем в рамках языковых категорий происходит реализация
мыслей и оформленное языком познание мира. Однако для структурносистемной лингвистики значимы логические, или, как пишет Дж. Лакофф, категории правильного типа. Такого типа категории «должны быть символами
(или символическими структурами), способными обозначать категории в реальном мире или в некотором возможном мире» [там же]. Исследователь отмечает, что «категории правильного типа – это классические (добавим – логические, аристотелевские) категории, категории, определяемые через признаки,
общие всем членам» [там же: 13], в то время как человек, познавая мир, общаясь, сравнивает одни предметы с другими, выделяя неуловимо какой-либо
признак, который далеко не всегда присущ всем членам категории, то есть
объединяет предметы по признаку «фамильного сходства».
В целом структурно-системная лингвистика исследовала внутрисистемные отношения, что обусловило стремление к введению жестких правил, исключающих вариативность, и детерминировало ее обращение к жестким логическим категориям. В результате дискуссионными остались многие теоретически и практически значимые проблемы. Например, фонема в структурносистемной лингвистике Р.И. Аванесовым трактуется как минимальная, кратчайшая, далее неделимая единица языка. При этом исследуются варианты и
вариации фонемы, что уже означает, что фонема не является мельчайшей, далее неделимой единицей. Каждая фонема являет собой категорию (или, по образному выражению М.В. Панова, «облако»), включающую свойственные ей
варианты и вариации, произношение каждого из которых специфично для отдельного индивидуума в речи. Варианты и вариации фонем используются в
речи автоматически, неосознанно для интеграции или дифференциации морфем и словоформ. Проблема лексической синонимии, активно разрабатываемая в середине ХХ века (сложно перечислить издаваемые в это время сборники, посвященные данной проблеме, статьи, диссертационные исследования,
монографии), так и осталась дискуссионной. Разработка проблемы словообразовательной синонимии также оказалась незавершенной. Возникшая в 70-е –
80-е годы ХХ в. дискуссия относительно производного слова, включающего
несколько значений, оставила открытым вопрос о том, что являет собой данный языковой феномен: полисемию или омонимию? (В.В. Колесов полисемию современного слова считает возможным толковать как омонимию, полисемию и синкрету, объясняя специфику каждого из терминов [13: 161-162]).
Дискуссионным осталось и определение словообразовательного типа. Словообразовательное гнездо изучается формально, с учетом способов образования
производных единиц. При этом «Русская грамматика 80» отмечает, что словообразовательная система – это совокупность типов в их взаимодействии и совокупность гнезд. То есть деривационная система представлена комплексными
единицами, определяемыми на разных основаниях. Незавершенным оказалось
решение проблемы множественной мотивации, в этом случае сработал также
чисто формальный подход: в качестве основной рассматривалась множественная мотивация, в основе которой находится синтаксическая деривация моти405

вирующих единиц. При таком подходе вполне естественным является в рамках
структурно-системной лингвистики пафосное выступление А.И. Моисеева на
самаркандской конференции 1972 г. о том, что одно и то же слово не может
одновременно относиться к двум словообразовательным типам.
Каждое из перечисленных метаязыковых объединений, равно как и любое слово, являют собой категорию, которая никак не соответствует аристотелевскому пониманию категории, определяемой как совокупность однородных
членов на основе общих признаков, присущих всем членам категории. Язык,
являя результат мыслительной деятельности человека, оформляя мысль, имплицирует наряду с логической и естественную категоризацию мира, последняя
более свойственна человеческому разуму и проявляется как в онтогенезе, так и
в филогенезе: вся мифология строится на ассоциациях; ассоциативным путем
и ребенок начинает познавать мир.
Значимость языковой категоризации несомненна: она помогает человеку
ориентироваться в бесконечных лабиринтах языка, интерпретирующего действительность (именно интерпретирующего, а не отражающего: мир предстает
в языке сквозь призму человеческого восприятия, устанавливающего свойства
именуемых предметов и характер отношения связи между ними).
Переворот в понимании категории связан с открытием Максвеллом и
Фарадеем электромагнитных полей, построенных по принципу притяжения
составляющих единиц (атомов, электронов, которые вследствие взаимодействия сами модифицируются, то есть не являются неизменными). Значительно
раньше на этот же факт в языке обратил внимание Гумбольдт: «Язык связывает между собой прежде всего действительно модифицирующие друг друга понятия» [10: 276].То есть язык, интерпретирующий природу, устроен по тем же
законам, что и природа, проявляя синергийную сущность.
Впервые четкое научное определение естественным категориям дал Л.
Витгенштейн (до него такое понимание категории достаточно размыто представлено в работах Гумбольдта, Потебни, Вернадского, Выготского и др.). В
частности, Гумбольдт отмечает, что в некоторых языках «не всегда используется действительно родовое понятие, соответствующее конкретному объекту,
но может быть употреблено обозначение некоторой вещи, связанной с данным
объектом сколько-нибудь общим сходством, как, например, когда понятие
протяженности и длины оказывается связанным со словами нож, меч, пика,
хлеб, строка, веревка и т.п., в связи с чем самые разнородные объекты, если
они имеют хоть какое-нибудь общее свойство, попадают в один и тот же
класс. Таким образом, хотя, с одной стороны, такие соединения слов обнаруживают чувство логического упорядочения, все же ещё чаще в них сказывается деятельность живой силы воображения [Гумбольдт 1984:294].
Категории Витгенштейна, имея полевую организацию, построены по
принципу «фамильного сходства» составляющих элементов и имеют размытые границы. В принципе, фонема также построена по принципу естественной
категории, в пределах которой реализуется ядерный, прототипичный вариант
(гласный под ударением; согласный перед А и т.п.) и периферийные для язы406

кового сознания варианты и вариации.
Рассмотрение метаязыковых объединений (синонимии, полисемии, словообразовательных типов и гнезд) в аспекте естественной категоризации снимает многие нерешенные структурной лингвистикой вопросы. Так, например,
объединение лексической синонимии на основе близости лексического значения вызывает у исследователей, работающих в русле структурной лингвистики, вопрос относительно критериев выявления этой близости, который оказывается несущественным, если в основу объединения положен принцип «фамильного сходства».
Все метаязыковые категории взаимосвязаны и устроены по единому
принципу: в их основе находятся пропозициональные структуры знаний.
Высшая степень абстракции пропозиций, осуществляемая на бессознательном
уровне, проявляется через субъектно-объектное предикативное соотношение.
Рожденные в пределах пропозиции, закрепленные культурной традицией
смыслы являют собой лексические значения, зафиксированные в толковых словарях. Такого рода реализованная символьная функция знака составляет национальное достояние общества, его духовную память, проявляет особенности ментальности и языкового мировидения. Вместе с тем, «современные словари, фиксируя значение слова и давая ему словарное определение, исходят из уже существующих контекстов, признаваемых образцовыми. Отношение к «образцу» постоянно изменялось, так что и словари в известной мере
неточно отражают современное смысловое наполнение каждого отдельного
слова» [13: 131]. Это действительно так, но, являясь в определенной мере прецедентными, они составляют основу формирования новых смыслов в новой
временной реальности.
Благодатным материалом когнитивного анализа являются словарные
статьи в толковом словаре В.И. Даля, построенные по принципу представленности концептосферы заглавного слова. В частности, словарная статья с заглавным словом олень. В ней актуализованы названия видов оленей (северный
ездовой / дикий северный ездовой олень – шагжа, шакша/, благородный, изюбр, лось, сохатый, чубарый, самый большой олень – лукан, рогач); названия
самок оленей (осенью – сырица, отелившаяся – вязанка, важенка, матка; яловая, молодая – вонделка; старая – хаптарка); детенышей (олененок, олений теленок, неблюй, пыжик, олешек); выделяющихся частей (оленьи рога – и их
предназначение – идут на токарные поделки и клей); названия, связанные с
употреблением шкуры оленя в быту (оленья постель – целая шкура старого
оленя, предназначенная для подстилки); мяса оленя (оленье мясо, оленина);
шкуры (оленевина), хороводных и святочных игр (игра «олень»); пищи, которую ест олень (олений мох, оленчина); мест, в которых много оленей (оленистые места); названия погонщиков и пастухов оленей (оленщик, погонщик,
пастух). Как следует из приведенных лексических единиц, в статье представлена концептосфера, в которой зафиксированы обыденные знания, связанные с
оленем. Данная концептосфера актуализована рядом фреймов, что детерминирует пересечение концептосфер различных концептов, с одной стороны, а с
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другой – проявляет особенности типизации ассоциативной мыслительной деятельности человека. Так, прототипичным для сознания русского человека при
именовании животных является деление их на диких и домашних с указанием
видов; именование самца, самки, детенышей, мяса, шкуры животного, времени
рождения, охотников на животных либо работников, ухаживающих за животными, для диких животных значимо место их обитания, продукты питания;
для домашних – место выпаса; помещение, предназначенное для животных;
орудия ухода, продукты питания. Деревенские жители соотносят животное со
святочными, религиозными и народными праздниками. В пословицах и поговорках отражаются ставшие традиционными ассоциации, связанные с животными, проявляющие жизненный опыт и народную мудрость. Значительное
число пословиц связано с домашними либо с дикими животными, живущими
по соседству с человеком, на которых он охотится, хорошо знает повадки, что
способствует развитию многозначности на основе метафорических переносов.
Например, в речи олененком называют резвого, грациозно, быстро передвигающегося ребенка; козленком – ребенка, который бегает, прыгает где попало;
поросенком – чумазого ребенка; мышонком - маленького, юркого, с черными
глазками-бусинками.
Механизм системной организации концептосферы в языке представлен
гипо-гиперонимами, лексическими, словообразовательными, пропозиционально-словообразовательными синонимами и многозначными словами, антонимами, однокоренными словами – членами словообразовательного гнезда.
«Фамильное сходство» элементов концептосферы обусловлено свойствами
концепта, то есть сама концептосфера есть не что иное, как естественная категоризация действительности человеком посредством языковых средств и системных отношений между ними, отражающая специфику дискурсивного
мышления. Исходя из этого, синонимию можно определить как категорию,
единицы которой объединены гипостазированным признаком, определяющим
фамильное сходство этих единиц. Символьная функция знака в пределах синонимического ряда оказывается ограниченной конкретным гипостазированным признаком, той меткой, которая формирует синонимичное «облако». Одно и то же слово на основе разных гипостазированных признаков может входить в разные синонимические ряды, создавая ассоциативное поле. Ср.:
наименования детей: волчонок, собачонок – объединение в один синонимичный ряд по признаку «нелюдимый»; волчонок, сычонок – «по взгляду исподлобья»; зайчонок, котенок, мышонок – «мягкий, пушистый»; зайчонок, жеребенок, козленок, олененок – «резвый» [4].
Синонимия и полисемия – это экспликация того, как человек с помощью дискретных языковых единиц стремится выразить совокупность либо оттенки номинируемых явлений в их взаимосвязи. Если многозначность – это
стремление одной языковой формы на основе ассоциаций по сходству и смежности представить самые различные явления действительности, то синонимия
реализует в разных формах мельчайшие нюансы одного явленного в слове образа, пересекаясь с многозначностью по горизонтали, образуя в совокупности
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постоянно изменяющуюся под влиянием социальных нужд, культурных запросов знаковую сферу. Это очень гибкий механизм реализации идей. И в том
и в другом случаях проявляется такое качество языкового знака, как символичность: в первом случае происходит погружение формы в ауру смыслов, во
втором – преобразование многомерного смысла в разноцветие форм.
Многозначность – уникальное языковое явление, способствующее экономичному использованию языковых ресурсов и проявляющее пути познания
человеком мира через метонимические и метафорические ассоциации в пределах одного слова. Многозначное производное слово, имеющее такие формальные показатели, как мотивирующее слово и формант, являет собой прототипическое, прецедентное средство создания новых смыслов. В силу того, что семантическая структура производного слова регулируется формальносемантическим механизмом словообразовательного типа, логично рассматривать его в пределах этой ментально-языковой категории.
Исследование полисемии производных в рамках словообразовательных
типов позволяет выделить внутри- и межтиповые многозначные дериваты регулярного и нерегулярного образования. Ср.: внутритиповая регулярная полисемия: собачина, зайчатина – мясо, мех. Межтиповая регулярная полисемия:
березник, кедрач – дерево; совокупность деревьев; место, где растут деревья.
Регулярность ЛСВ многозначных дериватов обусловлена прежде всего межсловными метонимическими связями (при отсутствии внутрисловных метонимических и метафорических переносов). Данное заключение справедливо в
том случае, если эти связи проявляются в пределах ядерных лексикословообразовательных значений. Так, в литературном языке в СТ «С+ник» зафиксировано 19 видов регулярной полисемии; в СТ «С+ист» – 7; в СТ
«С+щик» – 5 [5].
Ядерность / периферийность лексико-семантических вариантов многозначных дериватов детерминирована ядерностью / периферийностью пропозиционально-семантических сфер деривационной системы, что позволяет решать
проблему лексикографического описания ЛСВ многозначных дериватов: лексико-семантические варианты многозначного производного слова необходимо
подавать в словарях по степени убывания продуктивности лексикословообразовательных значений, в пределах которых реализуются значения
многозначного деривата. При этом важно учитывать наряду с внутритиповой
межтиповую продуктивность, которые не всегда совпадают. Напр.: наименования музыкантов, играющих на определенном музыкальном инструменте, являются ядерными для СТ «С+ист» (флейтист, пианист, контрабасист, виолончелист и др.) и периферийными для СТ «С+ник», «С+ач», «С+щик» (гармошник – диал.; трубач, барабанщик). В целом для деривационной системы данное
значение является ядерным, по сравнению со значением «настройщик определенного музыкального инструмента», что предопределяет очередность фиксации данных значений в словарях.
Через явление однокоренной синонимии словообразовательные типы,
включающие ЛСЗ «музыкант, играющий на определенном музыкальном ин409

струменте», оказываются в состоянии взаимного пересечения: флейтист –
флейтщик, гармонист – гармонщик и др., распределяя между собой сферы
стилистического влияния.
Многозначные дериваты, соотносясь с типами как часть целого, взаимодействуют, как и типы, по принципу семантического включения. Пересекаясь
на уровне одних ЛСВ, они расходятся в пределах других. Ср.: малинник –
куст, заросли, место, лист, плоды, чай; калинник – дерево, совокупность деревьев, место, пирог, птица. Абсолютная регулярность многозначных слов – явление периферийное для русского языка. Общность семантической сферы взаимодействия типов приводит, через стадию однокоренных синонимов, к появлению новых многозначных дериватов либо к распаду старых. Ср.: в пределах
СТ «Г+тель» в 40-г.г. ХХ столетия отмечено многозначное слово копатель –
работник, приспособление. В силу того, что СТ «Г+льщик» сконцентрировал в
своих пределах именования лица по профессиональному действию, он «вторгся» в сферу семантического влияния СТ «Г+тель». Результатом этого явились
однокоренные синонимы копатель – копальщик. Впоследствии копатель в значении лица вышел из употребления, что связано с закреплением типа за именованиями артефактов и характеризующих лиц. Произошел распад полисемии.
Тип, уходя из употребления, может отдавать сферу своего влияния другому
типу, что происходит также через стадию однокоренной синонимии (то есть
однокоренная синонимия – напряженная точка деривационной системы русского языка. Ее появление, равно как и распад - свидетельство модификации
пропозиционально-семантической организации типов, доказательство кажимостного тождества однокоренных синонимов. Уже при самом своем возникновении они содержат различия, обусловленные пропозициональносемантическим устройством взаимодействующих типов, в пределах которых
они образовались) [2]. Результатом такого взаимодействия может явиться образование нового многозначного слова. Так, молотило в значении «ручной
цеп» вышло из употребления даже в диалектах, а слово молотилка стало многозначным. Молотилка в настоящее время включает значения: конная молотилка, ручной цеп.
Два не синонимичных между собой многозначных деривата могут быть
синонимичными третьему в границах разных лексико-семантических вариантов. Таким образом, многозначные дериваты составляют особую категорию
слов, обусловленную системными деривационными связями. То есть деривационная система оказывает влияние на появление новых ЛСВ в пределах многозначных дериватов и распад существующих многозначных производных.
Регулярность моделей многозначного слова обусловлена закрепленностью за типом ядерных тематических объединений мотивирующих, формирующих продуктивные парадигматические ряды производных. Семантика мотивирующего слова, которое, как правило, является непроизводным, гетерогенна, то есть способна к реализации различных смыслов. Гетерогенность языкового знака обусловлена стремлением наиболее полно отразить свойства именуемой вещи, в чем проявляется символьная функция знака. В акте словообра410

зования гипостазируется один из аспектов семантики мотивирующего, что согласуется с возможностью дискретных единиц преодолевать нечеткость, размытость мысли. Одно и то же мотивирующее слово актуализуется разными
аспектами в семантике ряда производных, которые все вместе либо обозначают разные свойства одного предмета действительности, либо именуют разные
предметы по одному признаку. Словообразовательные типы, являясь своеобразной упаковкой информации в долговременной памяти говорящего, стремятся к тому, чтобы в их пределах эксплицировались определенные аспекты
семантики мотивирующего и мотивированного. В результате в каждом типе
происходит образование производных по преимущественно присущей типу
аналогии. Таким образом, нечеткая мысль принимает достаточно четкие очертания в пределах языкового знака. Вместе с тем нечеткий семантический контур мысли провоцирует появление одних и тех же семантических сфер в разных типах, что приводит к регулярности полисемии, словообразовательной
синонимии и полимотивации.
Мотивирующее в аспекте его концептуальной реализации стремится
наиболее полно реализовать разные смыслы в пределах одного слова (если
формант дает такую возможность). В результате через межсловную радиальную метонимию мотивирующего с различными лексико-семантическими вариантами мотивированного актуализуется специфика семантического рисунка
многозначного слова, являющего фрагмент картины мира, ту внутреннюю
форму, которая присуща данной лексеме. Ср.: рыбник – 1) рыбак; 2) инспектор
рыбнадзора; 3) помещение для хранения выловленной рыбы; 4) сарай на
неводном заводе для хранения сушеной рыбы; 5) чан из брезента для засолки
рыбы; 6) рыбные лавки, ряды; 7) продавец рыбы; 8) кушанье из рыбы, рыбный
стол; 9) яичница с мелкой рыбой; 10) любитель есть рыбные блюда; 11) чайка.
Это же мотивирующее в сочетании с другим суффиксом дополняет фрагмент
картины мира, отчасти пересекаясь. Ср.: рыбница – 1) время хорошего лова
рыбы; 2) рыбная торговля; 3) рыбная неделя, когда разрешается есть рыбу по
церковному уставу; 4) деревянный ящик для хранения выловленной рыбы; 5)
пирог с рыбой; 6) яичница с рыбой и картофелем; 7) рыбный суп; 8) чайка.
Возможно и отсутствие пересечения аспектов мотивирующих одного тематического объединения в разных типах, что обусловливает уникальные виды полисемии. Ср.: наименования животных, выступая в качестве мотивирующих,
эксплицируют следующие значения многозначных дериватов с –ник: телятник,
свинарник – работник, помещение; цыплятник – работник, помещение, коршун; лисятник – охотник, работник, помещение; медвежатник – охотник,
дрессировщик, взломщик сейфов; собачатник, кошатник – дрессировщик, любитель собак, кошек и др. Существительные с –ин(а), образованные от этой же
группы мотивирующих, называют мясо, шкуру, мех животного: оленина, собачина , верблюжина и др. Производные с –онок именуют детенышей животных.
Многозначные производные единицы отличаются от многозначных непроизводных не только тем, что последние характеризуются только внут411

рисловной деривацией, в то время как многозначные производные формирует
межсловно-внутрисловная и межсловная деривация, но и тем, что в пределах
непроизводной лексемы внутрисловная метонимия реализуется цепочечно
(ср.: шерсть – вещество, выделяемое гусеницами тутового шелкопряда и загустевающее на воздухе в виде тонких нитей; нитки из этого вещества; материя
из этих нитей; платье из этой материи); в границах многозначных производных явлена радиальная межсловная метонимия через соотношение разных аспектов сем антики мотивирующего с разными ЛСВ мотивированного. Таким
образом, в пределах непроизводных многозначных слов цепочечная метонимия проявляет особенности детерминистического, вертикального мышления, в
границах производных многозначных единиц реализуются особенности латеральной мыслительной деятельности человека. Если учесть, что производные
слова составляют большую часть словарного состава (в русском языке, по
подсчетам лингвистов, их приблизительно 90%), можно заключить, что человеку в обыденной жизни свойственна в большей мере латеральная мыслительная деятельность, которая находится в основе естественной категоризации мира. Многозначные производные, равно как и соотношение производных в границах типа и гнезда, проявляют особенности латеральной мыслительной деятельности.
Ср.: овечник

1) хлев для овец;
2) пастух овец;
3) мастер по выделке шкур овцы;
4) сено, заготовленное для овец;
5) шкура овцы

Радиальная метонимия – ментальный механизм, проявляющийся в такой
ментально-языковой категории, как многозначное производное слово, которое
эксплицирует наши знания о мире, вскрывает выделенные человеком связи
предметов по принципу «фамильного сходства». Все ЛСВ системно объединяются на том основании, что они в том или ином ракурсе связаны с концептом, реализованном мотивирующим словом.
Многозначные производные слова, являя одну из упаковок языковых
знаний в мозгу человека, эксплицируют особенности ассоциативного мышления говорящего.
Рассмотрим в этом плане многозначные суффиксальные существительные с мотивирующими, обозначающими времена года. Лексикосемантические варианты этих дериватов соотносятся с мотивирующим словом по принципу радиальной метонимии, что детерминирует их «семейное
сходство» и размытость семантических границ. Ср.: в многозначном деривате
зимник реализованы лексико-семантические варианты, обозначающие реалии,
связанные между собой разными признаками, но каждый из которых так или
иначе опосредован свойствами того времени года, который обозначен мотивирующим словом:
- дорога, по которой ездят зимой (то есть дорога, покрытая снегом либо
льдом, если проходит по застывшему водоему);
- избушка в лесу (утепленная, с печью, чтобы в ней можно было жить зи412

мой);
- животное, родившееся зимой (факт рождения домашнего животного в
определенное время года имеет прагматическую значимость для жителей села: животное, родившееся зимой, как правило, является болезненным из-за нехватки витаминов);
- верхняя зимняя одежда (утепленная одежда, меховая либо на ватине с
тем, чтобы в ней можно было ходить зимой);
- извозчик, занимающийся извозом зимой (то есть на санях, одет в зимнюю одежду) и др.
Многозначный дериват летник включает ЛСВ той же номинативной
сферы, что и зимник, однако именуемые реалии в пределах этого деривата характеризуются признаками, свойственными летнему времени года. Ср.:
- дорога (для летних дорог характерны ухабы, пыль, трава, растущая по
краям дороги);
- постройка в лесу (типа шалаша, без печи);
- животное, родившееся летом (упитанное, как правило, здоровое животное);
- летняя одежда (одежда, которую на улице можно носить только в летнее
время года, с короткими рукавами, открытым вырезом, сшитая из тонкого материала);
- извозчик, занимающийся извозом летом (на телеге, лодке либо пароме).
Данные в скобках пояснения основаны на апперцепционных знаниях говорящего об окружающем мире. Пропозициональные структуры, конкретизированные в пределах лексико-семантических вариантов многозначного деривата с указанием межсловной метонимической связи (ср.: летник – дорога, которая используется летом), в языковом сознании говорящего как бы встроены
в определенный фрейм, то есть в такую концептуальную сферу, которая дает
целостное, объемное видение номинируемого предмета.
Сами фреймы в сознании говорящего не существуют изолированно друг
от друга, что позволяет выявить системные связи лексических единиц с использованием
концептуальных
знаний.
Перечисленные
лексикосемантические варианты в приведенных выше многозначных дериватах при
общности их тематической реализации различаются концептуальным содержанием, позволяющим рассматривать такие пары, как:
1) извозчик, занимающийся извозом зимой (зимник) и извозчик, занимающийся извозом летом (летник);
2) помещение в лесу для использования его зимой (зимник) и помещение в
лесу для использования его летом (летник);
3) дорога, используемая зимой (зимник), и дорога, используемая летом
(летник);
4) домашнее животное, родившееся зимой (зимник), и домашнее животное,
родившееся летом (летник), –
в качестве концептуальных, обусловленных знанием особенностей зимнего и
летнего периода времени года, а в силу этого имеющих специфичную фреймо413

вую организацию, антонимов. Следовательно, антонимия такого типа детерминирована не только лексическим значением производного, но и апперцептивными знаниями говорящего.
Межсловная деривация детерминирует расширение семантической сферы функционирования многозначного слова, а через него – и типа. Как следует
из вышеизложенного, многозначное производное слово – это такая ментальноязыковая прототипическая категория, в основе которой находится преимущественно межсловная радиальная метонимия, детерминирующая соотнесенность членов категории (лексико-семантических вариантов) по принципу «фамильного сходства», что, в свою очередь, предполагает размытость формально-семантических границ категории. Данная микрокатегория, проявляющаяся
на уровне одного языкового знака, оказывается как бы встроенной в макрокатегорию, обозначенную в русистике словообразовательным типом, и обусловливается особенностью пропозиционально-семантической структуры последней. Образуясь в рамках достаточно абстрактных моделей и подвергаясь влиянию действующих в пределах типов тенденций, многозначное производное
само, в силу действия закона симметрии языкового знака, образует новые
смыслы, что модифицирует систему смыслов в типах. Таким образом, асимметрия языкового знака оказывается своеобразной детерминантой динамических процессов в языке. То есть так называемая асимметрия – это не что иное
как одна из ступеней реализации символьной функции языкового знака, проявление его стремления к исчерпывающей ее реализации, что невозможно в
полной мере, потому как мир непознаваем до конца, а, следовательно, в знаке
сосредоточено вечное стремление к реализации новых смыслов.
Когнитивный подход позволил выявить такую ментально-языковую категорию, как словообразовательно-пропозициональные синонимы. Данная категория производных единиц оставалась вне поля зрения исследователей в силу того, что для ее видения необходимы знания устройства ментальных структур, в пределах которых происходит зарождение производных единиц, то есть
основополагающим в данном случае является синтезирующий подход, подход
с позиции дедуктивного принципа мыслительной деятельности, в то время как
традиционная лингвистика, являясь эмпиричной по сути, отдавала предпочтение индуктивному, аналитическому описанию языковых фактов, выявляя специфику внутреннего устройства языка, не принимая во внимание того, что
язык есть форма мысли (В. фон Гумбольдт). Проблемы соотношения языка и
мысли, которые были основными со времен античности, оказались за пределами структурно-системной лингвистики, что вполне согласовывалось с принципами ее идеолога, Ф. де Соссюра. Большая часть направлений в лингвистике
являются аспектирующими, язык описывается в одном из аспектов, при этом
критике подвергается предшествующее (или предшествующие) направление(я) [16]. Представляется, что направление в лингвистике конца ХХ начала
ХХ1 века, равно как и в конце Х1Х начала ХХ веков является синтезирующим.
В принципе, внутренняя структура языка должна быть описана. Задача современной лингвистики – объяснить выявленное системное устройство языка с
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антропоцентрических позиций. Новый подход детерминирует видение не обнаруженных ранее системных явлений в языке.
Гипотеза о словообразовательно-пропозициональном статусе синонимии
была выдвинута при анализе в различных словарях русских говоров словарных дефиниций производных осенина, вешнина, зимнина, летнина, в которых
указывается на то, что это шерсть, состриженная с овцы в определенное время
года [7]. Анализ контекстов заставил задуматься, так ли это. Ср.: На катку валенков шла летнина. Осенью стригешь овец – это уже шерсть летнина (Прииртышье); Зимнина – это плохая шерсть, овцы сидят по катухам, шерсть сбивается комками (Алт.); Зимнина – это зимняя шерсть, зимой она растет, овцу согревает. Стрижешь ее весной, уже веснина, да ее оттого, что весной стригут
(Кемер.); Летнину уже сняли. С летнины пряжу пряли (Ирк., Енис., Красноярск.); Овец стригут и осенью, энто будет осенина (Дон.). Сорта шерсти такие:
веснина, осенина, из нее валенки катают (Том.); Прозимует овечка, а потом
летом у ее стригут; это зимнина (Новосиб.; Зауралье); Весной стригут – зимнина, она лучше яретины-то (Киров.). Как следует из контекстов, шерсть
называется по времени роста (летнина, зимнина) и по времени стрижки
наросшей шерсти (осенина – шерсть, которая наросла за лето и сострижена
осенью; веснина – шерсть, которая наросла за зиму и снята весной). Таким образом, в рамках данной тематической группы единицы вступают в отношения
синонимии: летнина = осенина и зимнина = веснина. В первых членах синонимических пар актуализуется время роста шерсти, а во вторых – время
стрижки. Не совсем ясны контексты, указывающие на то, что шерсть с овцы
стригли зимой и называли ее зимниной. Какой смысл стричь овцу зимой? Другие контексты указывают на то, что овец зимой резали. И это естественно: нечем кормить, и овцу зарезают, предварительно сняв с нее шерсть. В этом случае время роста шерсти овцы и время ее стрижки совпадают. Стригли и резали
овец зимой также в период мясоеда. Мы обозначили приведенные выше синонимы как словообразовательно-пропозициональные. Обладая одним лексическим значением, эти синонимы реализуют разные пропозиции, являющиеся
представителями одного фрейма. В данных случаях дискретные единицы
стремятся к тому, чтобы совокупно выразить континуумную мысль, представленную в лексическом значении. Фокус внимания говорящего сосредотачивается на одном из аспектов – времени роста либо стрижки шерсти. Как выяснилось, такого рода синонимов достаточно много в диалектной речи. Ср.:
осенник, зимник – дрова, заготавливаемые на зиму осенью. В слове осенник в
фокусе внимания оказывается время заготовки дров, что актуально в период
именно заготовки дров. В слове зимник акцент делается на времени их использования; дощаник, дровяник – сарай из досок, предназначенный для хранения
дров; зимник, пчельник, омшаник – зимний улей для пчел, обшитый мхом;
желтяк, семенник – перезревший, желтый огурец, используемый для семян;
ведерница, молочница – корова, дающая за один удой ведро молока; голубица,
пьяница – ср.: контекст «Из нее, голубицы, сделают настойку и пьяный будешь. Вот ягоду пьяницей и зовут» (Кемер.); зимник, санник – зимняя дорога,
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по которой ездят на санях; летник, летница – тележница, колесница – летняя
дорога, по которой ездят на телеге, оставляя след от колес; зимнина, осенина –
рожь, которую сажают осенью под зиму и др.
Один и тот же предмет может быть номинирован в разных диалектных
микросистемах на основе разных временных показателей, что обусловлено
ценностной ориентацией говорящего. Ср.: в среднерусских говорах дрова
называют зимником, то есть по времени их использования: «У меня в сарае
зимник лежит, это мы на зиму приготовили печку топить, потому и зимник». В
русских говорах Башкирии дрова называют осенником, то есть не по времени
использования, а по времени заготовки. Следовательно, фрейм, структурирующий наши знания, связанные с прагматической значимостью дров, включает
как время заготовки дров (одна пропозиция), так и время использования дров
(другая пропозиция). В принципе, реализация одной пропозиции в лексическом значении слова предполагает имплицитное знание говорящим другой
пропозиции, так как эти пропозиции находятся между собой в отношении детерминации (для того, чтобы использовать дрова зимой, их надо заготовить
осенью). Формальная представленность пропозиций одной фреймовой структуры в разных словах провоцирует синонимию этих слов. Имея одно лексическое значение, данные синонимичные единицы различаются фокусом внимания говорящего, его ценностной ориентацией.
Рассмотренные метаязыковые лексико-словообразовательные объединения построены по принципу естественной категоризации и формируются в
рамках словообразовательного типа, их связь достаточно явственно обнаруживается и в границах словообразовательных гнезд. Следуя логике рассуждений,
закономерно утверждение, что и эти, так называемые комплексные словообразовательные единицы, также организованы как естественные категории. Такой
подход делает понятным те споры, которые возникли в рамках структурносистемной лингвистики при определении словообразовательного типа. В частности, К.А. Левковская в 1954 г. утверждает, что при определении типа нет
необходимости принимать во внимание тождество частеречной принадлежности мотивирующего. Эту же мысль в 1992 г. высказывает Е.А. Земская. Данные высказывания основаны на таком языковом явлении, как синтаксическая
деривация мотивирующих, приводящая к множественной мотивации и «стягиванию» в одном слове нескольких словообразовательных моделей. Г.С. Зенков в 1969 г. пишет об отмене при определении словообразовательного типа
такого показателя, как тождество форманта, так как словообразовательные типы с разными формантами имеют тождественное грамматикословообразовательное значение. Развитие теории словообразовательной семантики привело к тому, что данный вид значения являет собой иерархически
организованную систему, достаточно специфично реализующуюся в разных
типах, что обусловило отрицание третьего показателя в определении типа –
тождества словообразовательной семантики. Значимым в данном случае оказывается специфика семантического рисунка в границах отдельно взятого словообразовательного типа. Сами же виды словообразовательной семантики есть
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не что иное, как реализация разной степени абстракции пропозиций, проявляющих дискурсивный характер мыслительной деятельности человека: грамматико-словообразовательное значение (предмет, имеющий отношение к предмету, действию, признаку и т.д.), словообразовательно-функциональное значение (предмет, имеющий отношение к функционально значимому предмету,
действию, признаку); словообразовательно-характеризующее (предмет, характеризуемый через предмет, действие, признак); словообразовательносубкатегориальное значение (артефакт, лицо, натурфакт по функциональному
либо характеризующему предмету, признаку, действию), словообразовательно-пропозициональное значение (субъект, объект, место и т.д. по функционально значимому либо характеризующему объекту, месту, времени, средству,
действию и т.д.); лексико-словообразовательное значение (отношение между
тематически объединенными мотивированным и мотивирующими в пределах
функционального либо характеризующего аспектов: телятина, медвежатина,
курятина и др. – ЛСЗ «мясо животного»; черника, голубика и др. – ЛСЗ «ягода
по цвету»). Последний уровень реализации пропозиций является осмысленным, все остальные имплицитно присутствуют в семантической структуре
производного слова и воспринимаются человеком на бессознательном уровне.
Если бы человек осознанно производил эту категоризацию, он не смог бы вообще разговаривать. Данная иерархическая категоризация производится
мгновенно.
Что же в таком случае выделяла как словообразовательный тип традиционная лингвистика? А если к этому добавить теорию множественной мотивации, предложенную П.А. Катышевым (рассмотрение актуализации мотивирующих единиц в акте словообразования в пределах пропозиций и фреймов)
[11; 2004], то границы типа окажутся еще более подвижными. То самое «облако», которое оказывается действенным на уровне звуков, синонимов и полисемии, «обволакивает» и словообразовательные типы.
В силу того, что значение производного являет собой свернутое суждение, а иногда и не одно, полимотивация может быть актуализована одним
и тем же мотивирующим, выполняющим разные синтаксические позиции
в одной и той же пропозиции, либо входящим в разные пропозиции.
Например: булочница — женщина, которая печет булки, а затем продает (выпеченные ею) булки. В данном случае мотивирующая единица является единственной для производного слова булочница (булки), которая представлена в
двух мотивирующих суждениях (в одном из них – в аспекте результата действия, в другом – в аспекте объекта действия), что позволяет говорить о множественности мотивационных суждений, формально представленных в производном через одно мотивирующее. То есть в данном случае развивается идея
Е.С. Кубряковой о множественности мотивирующих суждений в применении
к анализу полимотивации. Следовательно, полимотивация есть не что иное,
как проявление дискурсивного мышления в рамках ЛСВ.
Таким образом, в языке наряду с грамматической полимотивацией, выявленной в рамках структурной лингвистики, существует семантическая по417

лимотивация, представленная множественностью глубинных суждений, в пределах которых мотивирующее актуализовано одним и тем же словом, входящим в разные суждения (ср.: пасечник — тот, кто работает на пасеке; тот, кто
владеет пасекой), либо одно и то же мотивирующее выступает в пределах одного суждения в разных синтаксических ролях (ср.: штопальщица – штопка/действие/ – штопка/результат действия/ - штопка/средство действия). Дальнейшая разработка данной проблемы позволила выявить синтезированный вид
полимотивации – грамматико-семантический (ср.: оценщик – тот, кто оценивает что-л., кого-л.; тот, кто делает оценку чего-л., кого-л.; штопальщица реализуется не только через существительное штопка, но и через глагол штопать).
Таким образом, континуумный характер мысли реализуется в производном
слове через полимотивацию, которая представлена в языке тремя видами:
1) грамматическим; 2) семантическим и 3) грамматико-семантическим [6]. Все
эти виды полимотивации актуализованы в рамках пропозиций. Таким образом,
теория П. А. Катышева имеет объяснительную силу возникновения в языке
различных видов полимотивации, в том числе и тех, которые выявлены в
структурно-системной лингвистике.
Слово характеризуется определенным мотивационным пространством,
гипостазирование одного или нескольких признаков создает условия актуализации единственной и множественной мотивации. Таким образом, полимотивационные процессы являют способ актуализации внутренней формы слова,
реализации неограниченного числа смыслов, проявляющихся в речи, когда
ценностными оказываются самые незначительные нюансы свойств именуемого предмета. Созвучно с нашими выводами высказывание Е. С. Кубряковой,
которая пишет: «Согласно нашим представлениям, преобразования, наблюдаемые в разных трансформациях мотивирующего суждения (типа: машина перевозит груз в пять тонн — машина, перевозящая пятитонные грузы — машина для перевозки пятитонных грузов — пятитонка; ср. также шаги черепахи и черепашьи шаги; белая скатерть и белизна скатерти и т. п.), не могут
быть признаны эквивалентными, или же равнозначными. Думается, что для
нормального протекания дискурса необходимы не столько синонимы, сколько
альтернативные разноструктурные единицы со сходным содержанием, но с
разной степенью семантической компрессии, когнитивной сложности и, конечно, фокусировкой внимания на разных деталях описываемого. Из этих альтернативных форм наиболее приемлемый вариант часто оказывается представленным производным или сложным словом, ибо они демонстрируют чрезвычайно удобные для оперирования ими в дискурсе знаки» [14: 425]. Таким
образом, внутренняя форма слова представляет собой реализацию неограниченного числа смыслов, содержащихся в мотивационном пространстве слова,
экспликация которых в производных происходит в том числе и посредством
актуализации различных видов полимотивации. То есть мысль А.А. Потебни о
понимании внутренней формы слова (дальнейшее значение) как о реализации
неограниченного числа смыслов в нашем случае подтверждается, уточняется,
каким образом это происходит в языке посредством реализации различных ви418

дов полимотивации. Все вышеизложенное дает возможность заключить, что
полимотивация в ее грамматическом, семантическом и грамматикосемантическом статусе – явление, прототипичное для сознания русского человека. Все перечисленные виды полимотивации суть реализация через актуализованные в производном однокоренные слова либо одно слово в разных либо в
одной форме – глубинных мотивационных суждений. То есть слово иконически отражает имеющиеся в мотивационном пространстве смыслы. Иконичность в этом случае понимается как стремление к всесторонней представленности свойств именуемого предмета. Актуализация информации (смыслов)
индексальна по своей природе, и эта индексация проявляется, в частности, через полимотивацию. Чем более насыщено мотивационное пространство реализованными через слова одного гнезда соотношениями, тем богаче его внутренняя форма, тем сильнее интенции к порождению новых смыслов, обусловленных ассоциативной работой сознания. Метафорические и метонимические
связи при этом реализуются в пределах фреймов через такие структуры знания, как пропозиции. Последние объективируются в производном, в частности, посредством членов словообразовательного гнезда. Данная проблема в
настоящее время исследуется в работах М.А. Осадчего [18], М.Н. Образцовой
[17], А.Н. Шабалиной [20; 21]. Таким образом, проблема полимотивированности производного слова является одной из основных в словообразовании, рассматриваемом с общегуманистических позиций. Полимотивация, структурируя внутреннюю форму слова, эксплицирует дух русской нации, ее мировоззрение, культуру, идеологию. В полимотивации проявляются механизмы познания мира и системной организации языка.
Как представляется, структурно-системная лингвистика описывала прототипичные для языкового сознания словообразовательные типы, учитывая не
рождение новых смыслов, а те лексические значения, которые представлены в
толковых словарях и являются устоявшимися, своего рода прецедентными
языковыми знаками. Такой подход правомерен и необходим для учебных и
научных целей. Ведь, действительно, если спросить человека, кого он называет строителем, то он, не задумываясь, в первый момент скажет, что это тот, кто
что-либо строит, хотя в речи он может сказать: «Я строитель, занимаюсь строением, постройкой, строительством; работаю на строительстве, на стройке». И
каждый раз что-то неуловимо новое привносится в тот смысл, который он
вкладывает в слово строитель в конкретной ситуации общения. Следовательно, критерий тождества частеречной семантики при определении типа необходимо оставить: однако следует осознавать, что при функционировании производного в речи данный критерий размывается. Вероятно, следует говорить о
ядерной, прототипичной для языкового сознания частеречной семантике мотивирующего.
Значимым при определении типа является и критерий тождества форманта, ибо каждый формант выполняет определенную моделирующую функцию, и каждый формант сопряжен с присущим ему семантическим рисунком,
складывающимся из соотношения семантики мотивирующего и форманта в
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рамках пропозиции (об алломорфном варьировании форманта в границах типа
см.: [1]). Более того, пропозиция, являясь внешней детерминантой [16] рождения смыслов, оказываются «в плену» языковых форм: те или иные виды пропозиций в силу длительности их употребления, задействованы в большей или
меньшей мере определенными словообразовательными типами. В частности, в
пределах СТ «С+ин/а/» производные преимущественно репрезентируют пропозицию «объект – действие – результат», в СТ «С+ист» – «субъект – действие
– объект». А, следовательно, критерий тождества словообразовательного значения при таком подходе неправомерен. Обобщенное словообразовательное
значение может быть идентичным для ряда типов, в то время, как пропозиционально-семантическая структура каждого типа оказывается достаточно специфичной. В качестве третьего критерия определения типа следует выделить
критерий специфики реализации видов словообразовательной семантики, то
есть того пропозиционально-семантического рисунка, который отличает один
тип от другого при определенных семантических пересечениях типов [3].
Словообразовательный тип – это тот инвариант, который находится в
постоянном движении при функционировании в речи на уровне конкретных
производных единиц, и эта динамичность способствует размыванию его формально-семантических границ, и, тем не менее, тип при этом остается идентичным себе.
Рассмотрение
словообразовательных
гнезд
через
фреймовопропозициональную организацию [18] позволяет выявить особенности взаимодействия типов и гнезд, то есть представить целостную, единую систему
словообразования, которая, с одной стороны, организует мысль, заставляя ее
реализоваться в определенных формах, а с другой – сама эта система подстраивается под актуализацию мысли. Вместе с тем приемы, методы (формы) языка, «приобретая устойчивую оформленность, образуют в известном смысле
мертвую массу, но масса эта несет в себе живой росток бесконечной определимости» [10: 82]. Способы выражения мысли, выработанные языком на протяжении своего существования, составляют тот кажимостно постоянный, прецедентный, интеллектуальный слой языка, являющий его внутреннюю форму,
которая становится под влиянием значимых в культуре ценностей источником
развития творческой энергии субъекта, проявляющейся в языке.
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Раздел 2
ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА КАК МЕНТАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н.Д. Голев, Н.Н. Шпильная
Кемерово, Россия
Особое место в научном наследии В.В. Колесова занимает монография
«Язык и ментальность», в которой автор рассматривает теоретические и прикладные аспекты ментальности вообще и особенности русской ментальности
в частности. Ментальность трактуется ученым как социальное, биологическое, психологическое явление, присущее всем представителям народа, как
«миросозерцание в категориях и формах родного языка» [5: 15]. Такой подход
к ментальности особенно важен для изучения национального мышления,
национальной картины мира, заключенной в категориях и формах языка.
Далее языковая картина мира трактуется нами не в ее инвариантном
(национальном) статусе, а в тех вариантах, в которых она реально представлена в русском языковом сознании и которые она репрезентирует в нашем материале – текстах-описаниях одного художественного произведения – картины
В.А. Серова «Девочка с персиками». В статье рассматривается лингвоментальная вариантность языковой способности рядовых носителей русского
языка, которая проявляется в ситуации естественного текстопорождения, моделируемого экспериментом с описанием названной картины.
Таким образом, в нашем исследовании актуализируется функциональнодинамический подход к языковому сознанию, согласно которому данный
лингвоментальный феномен органично включается в речемыслительную
деятельность языковой личности и который в конечном итоге опредмечивается
в тексте. Такой подход имеет методологическую значимость; ср. в связи с этим
тезис философа Э. В. Ильенкова: «Разумеется, устройство должно быть таково,
чтобы оно могло осуществлять соответствующую функцию, ноги устроены
так, чтобы могли ходить, но не так, чтобы они могли мыслить. Однако самое
полное описание структуры органа, т.е. описание его в бездействующем
состоянии, не имеет никакого права выдавать себя хотя бы за приблизительное
описание той функции, которую он выполняет» [4: 37]. Динамизация
ментальности в этом плане способствует тому, что «ментальные архетипы»
(В.В. Колесов), складывающиеся «по определенным, генетически важным
принципам» [5: 15], опосредуют разворачивание текста, обладающего
качественным своеобразием. Из сказанного вытекает, что текст трактуется в
разделе не в «бездействующем состоянии», а в состоянии потенциального
действия, трансформирующегося в действие реальное.
Исходя из очерченных посылок, языковая картина мира в данной статье
рассматривается как ментальный компонент речемыслительной деятельности,
опосредующий создание текста определенного языкового качества. Говоря о
422

языковой картине мира как лингво-ментальном компоненте речемыслительной
деятельности и ее вариативности, мы имеем в виду ее индивидуальнотипологическую проявленность в плане языкового выражения – в тексте. За
каждым текстом стоит определенный тип языковой картины мира, обладающий качественной определенностью. Каждый такой тип можно трактовать как
ментальную единицу, управляющую процессом текстопроизводства. Таким
образом, тип языковой картины мира, опредмеченный в тексте, представляет
собой изоморфное единство «неких глубинных представлений о мире» [5: 15]
и языковых способов их реализации. Текст в этом случае выступает продуктом
речемыслительной деятельности носителя языка, частью единого и непрерывного процесса в его сознании, при котором взаимодействуют и последовательно и параллельно, и относительно независимо и взаимосвязанно такие компоненты, как картина мира, языковая картина мира и текст.
Признание того факта, что картина мира – структура сознания, а язык
лишь репрезентирует ее и актуализирует в текстах; ср.: «картина (образ) мира
– структура сознания; язык же репрезентирует и объективирует ее в своих
речевых построениях» [6: 238] (выделено нами. – Н.Г., Н.Ш.), делает
необходимым выделение в структуре языкового сознания ментального
компонента, в котором органически взаимодействуют картина мира и речевая
(текстовая) деятельность.
Компонентами картины мира как «мотивационного поля сознания» (Т.М.
Дридзе) при таком подходе являются константные модусные установки,
влияющие на восприятие мира языковой личности. Важно подчеркнуть, что
такие внутренние субъективные установки существуют до речевой
деятельности носителя языка, во многих случаях детерминируя ее.
Воплощенная в системе картина мира выступает в статусе языковой картины
мира
и
отражает
индивидуальный
опыт
перевода
фрагментов
действительности в текстовые фрагменты. Говоря о языковой картине мира в
избранном нами аспекте, считаем необходимым рассмотреть, какое место
языковая картина мира занимает в структуре языкового сознания конкретного
и в определенном смысле «неповторимого» носителя языка. По замечанию Дж.
Серля, внешний, объективный мир имеет «онтологически субъективный модус
существования» [9: 44]. Пристрастность человеческого сознания при
восприятии мира неоднократно подчеркивалась психологами, которые
предложили ввести метапонятие, обозначающее личностную реакцию
индивидуума на действительность, называя ее установкой [7], доминантой [8].
Важным в плане настоящей работы является вывод психологов о том, что
указанные понятия определяют не только поведение личности, но и характер
восприятия мира, в том числе и характер языкового представления мира. Ср. с
высказыванием Ш. Балли: «речь обладает теми же доминантами, что и
психическая деятельность человека» [1: 182].
Языковой компонент в структуре языковой картины мира,
организованный в результате взаимодействия языкового опыта и
коммуникативной практики языковой личности, способствует формированию
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индивидуальной системы языка и механизмам ментально-речевого поведения,
проявляющимся в актуализации языковых схем разворачивания константных
модусных установок. Приведем в этой связи высказывание Б.М. Гаспарова,
которое раскрывает одну грань действия названных механизмов, связанную с
вовлечением
в
стихийную
текстопорождающую
деятельность
предшествующего коммуникативного опыта: «Каждая мысль, которую
говорящий хочет выразить, уже при самом своем зарождении пробуждает…
цитатный мнемонический конгломерат, актуализирует некоторые его
компоненты, которые почему-либо ассоциируются с образом зарождающейся
мысли. Эти компоненты… притягивают к себе другие языковые частицы,
актуализируя их в сознании говорящего в качестве возможных ходов
выражения его мысли. Говорящий субъект реализует некоторые из этих
пробуждающихся в его сознании возможностей и оставляет в стороне
другие…» [2: 106] (выделено нами. – Н.Г., Н.Ш.). Говоря об актуализации
прежнего коммуникативного опыта в каждом речевом акте и его ассоциации с
зарождающейся мыслью, Б.М. Гаспаров использует неопределенное
местоимение «почему-либо». В параметре вариативности языковой
способности природу этой связи можно конкретизировать органической
зависимостью «конгломерата» ассоциаций от изначально заданного варианта
качества языковой способности, определяющего «видение мира» и отбор
средств его языкового воплощения. Как представляется, сам факт выбора и
актуализации некоторых из пробуждающихся возможностей «языкового мира»
детерминируется константной модусной установкой, которая максимально
проявляется в условиях естественной динамизации (об этом далее).
Как следствие такого понимания, языковая картина мира есть видение
мира носителя языка, формирующееся в результате действия константной модусной установки, которая осознается с различной степенью произвольности
лишь в процессе (скорее в результате) языкового воплощения. При таком подходе языковая картина мира выступает как ментальный компонент речемыслительной деятельности, опосредующий развертывание текста, обладающего
признаком качественной определенности.
Разворачиванию текста предшествует коммуникативная интенция,
которая через стадию замысла, обеспечивает целостность текста, определяя
что извлекается и как организуется в целостный дискурс. Так,
коммуникативная интенция актуализирует те или иные языковые ходы,
увязывая различные компоненты языкового сознания, в том числе и языковой
опыт автора высказывания, пресуппозициональные знания, особенности
индивидуальной картины мира, схему/способ оязыковления фрагмента
действительности. Простейшую
форму
такой
увязки
показывает
формирующееся детское языковое сознание, обладающее «ЯКМ-примитивом»
и порождающее тексты-примитивы. Наше наблюдение за речевым поведением
двухлетнего ребенка дало нам возможность следующей иллюстрации
сопряжения знаний о мире, пресупозициональных знаний, языковых ходов и
их конкретных речевых воплощений. От имманентно-эгоцентрическго этапа
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«хочу-дай», на котором картина мира определялась его внутренним
«потребительским» состоянием, ребенок перешел к «событийноэгоцентрической» картине мира, детерминационно связанной с его речевым
поведением: после каждого своего действия он считал необходимым подходить
к маме и сообщать «попил», «поспал», «пописал». В таком «перфектном»
речевом поведении ребенка субъективное доязыковое и языковое
характеризуется высокой степенью единства, которое можно квалифицировать
как органическое. По мере взросления человека это единство постепенно
обретает качество функционального (хотя и очень тесного). На его речевое
поведение все более влияют многие социальные факторы, образование,
самообразование. Целеполагание на отражательно-мыслительные действия и
на действия по их языковому воплощению все более расходятся по своему
содержанию, самостоятельность и независимость друг от друга
гносеологической и коммуникативной функций языка все более усиливаются и
все более актуализируются схемы, в которых они могут не совпадать и даже
конфликтовать (мы имеем в виду прежде всего конфликт семантики и
прагматики речевого высказывания). Разумеется, в ситуации осознания такого
противоречия все большую значимость приобретают опытная и культурная
составляющая
языко-речевой
деятельности.
Но
исконная
предрасположенность к тому или иному типу ментально-языкового поведения
у большинства носителей языка, по-видимому, сохраняется и находит
отражение в их «ассоциативном конгломерате», хранимом в языковой памяти,
схемах текстопорождения и речевых произведениях. Пример с ребенком
хорошо иллюстрирует истоки такой предрасположенности, он показывает то,
каким образом ментальная и коммуникативная интенция (в органическом
единстве данных сторон речемыслительной деятельности) выступает как
детерминанта текстопорождения. В свою очередь из примера видно, как на
характер протекания последнего оказывает влияние модусная установка,
имеющая как ситуативную, так и константную (индививидуально-типовую)
обусловленность. Константная модусная установка выступает как функция
данного типа языковой способности и связанной с ним модели развертывания
текста.
Зададимся вопросом: в каких отношениях находятся коммуникативная
интенция и модусная установка? Разумеется, характер коммуникативной
интенции оказывает влияние по принципу обратной связи на ситуативное
видение (в том числе и языковое) фрагмента действительности. Достаточно
определенно это проявляется, например, в сочинениях по картине, которую
разные («уже повзрослевшие») дети «видят» (осмысляют) по-разному. Так,
интенция на самовыражение диктует одно видение, интенция на то, чтобы
«впечатлить» учителя, – другое, стремление получить оценку (соответствовать
заданным стандартам) – третье, интенция «отписки» – четвертое. Вариативность
интенций в области речемыслительной деятельности одной языковой личности –
проявление ее коммуникативной «зрелости». В этих условиях природная
предрасположенность к определенному ментально-речевому поведению
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обнаруживает себя в форме некой доминанты, ядерной формы, характерной для
спонтанных, неконтролируемых речевых ситуаций.
Как представляется, максимальное сближение константной модусной
установки и коммуникативной интенции наблюдается в случае реализации
первой из названных выше интенций – интенции на самовыражение,
включаемой без дополнительных стимулов речевой деятельности. Здесь
вступает в силу ментальный компонент языковой картины мира,
определяющий тип речемыслительного поведения, на выходе которого
появляется текст определенного языкового качества. Ср.: «Описание картины
(живописного полотна. – Н.Г., Н.Ш.) можно сделать самым различным
способом, но любое такое описание, сделанное на свой манер тем или иным ее
«созерцателем» будет описанием, в основе которого лежит личный мир
данного «созерцателя» – один из «возможных миров» [3: 20]. Разное видение
картины определяет не сама картина, а константные модусные установки,
предопределяющие таковое видение. Так, одни из авторов сочинений
неосознанно стремятся увидеть в картине цветовое исполнение, другие –
сюжет, одни замечают детали (причем, детали определенного типа), другие –
видят ее в целом (причем, целое организуется на основе разных признаков),
одни классифицируют (категоризуют) картину, другие – «просто» описывают и
т.д.
Различие константных модусных установок при восприятии мира
предполагает
соответствующие
схемы
оязыковления
фрагмента
действительности и формирует тем самым различные типы языковой картины
мира. Для выделения типов языковой картины мира эффективно обращение к
текстовой деятельности носителя языка. В процессе текстопорождения
языковая личность реализует различные потенции языко-речевой материи,
выбор которых обусловливается прежде всего характером константной
модусной установки.
Для выявления типов языковой картины мира нами был проведен эксперимент, суть которого сводилась к следующему: испытуемым (студентам и
старшеклассникам) было предложено написать сочинение по картине «Девочка с персиками» В.А. Серова. При этом мы предполагаем, что выступающая в
качестве стимула картина, вызывая различное представление ситуации в сознании носителя языка, актуализирует тот или иной языковой сценарий разворачивания модусной установки. Как показывает наш опыт экспериментирования, условные ситуации эксперимента в той или иной мере погружаются испытуемыми в воображаемый реальный контекст. И сам выбор его в значительной мере объясняется наличием у носителя языка константной модусной установки.
Анализ текстового материала, полученного в результате эксперимента,
позволяет построить матрицу типов языковой картины мира, в основе которой,
с одной стороны, лежит константная модусная установка, а с другой стороны,
языковая схема ее актуализирующая (см. Таблицу 1).
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Таблица 1
Типы языковой картины мира*
Модусная
установка/
Языковая схема
Описание
Повествование
Рассуждение

Художественный

Логический

+
+
+

+
+

* Знаком «+» отмечены только те типы языковой картины мира, выявление которых

стало возможным в результате проведенного

эксперимента.

Языковая картина мира логического типа характеризуется наличием
модусной установки, устанавливающей причинно-следственные связи между
воспринимаемыми объектами картины. Для языковой картины мира художественного типа характерна модусная установка, переводящая воспринимаемый фрагмент действительности в эмоциональный, эстетический или художественный образ (ср.: с типами мышления – логическим и поэтическим, – выделенными В.В. Колесовым [5: 175]).
На текстовом уровне различия между логической и художественной
картинами мира заключаются в способе лексического и синтаксического
оформления текста. Опишем некоторые типы языковой картины мира, выделенные в результате эксперимента.
Рассмотрим, например, художественно-описательную и логикоописательную языковые картины мира, опредмеченные в следующих текстах
(см. текст №1 и текст №2 соответственно).
Текст №1 *. Карт ина «Девочка с персиками» В.А. Серова, у меня вызыва-

ет чувст во груст и, одиночест ва. Смот ря ей в глаза слегка груст ные, но добрые я замечаю, чт о появляет ся легкая улыбка. Ярко-розовая блузка с большим
бант ом прит ягивает взгляд. Мы видим чист ую, свет лую комнат у. В окно
свет ит т еплое, осеннее солнце. Ст ол покрыт скат ерт ью, очень инт ерест но
падает т ень от персиков леж ащих на ней словно появляет ся какой-т о рисунок. Очень хорошо подобран цвет , кот орый вызывает чувст во радост и, счаст ья. Глядя на эт у карт ину хочет ся ж ит ь и радоват ься ж изни.
Текст №2. Перед нами карт ина Валент ина Александровича Серова «Девочка с персиками».
На карт ине изображ ена девочка лет 12-13, сидящая за ст олом, кот орый располож ен в цент ре комнат ы. Одет а она в розовую ковт очку с черным
бант ом и красным цвет ком, кот орая ей очень к лицу. Глаза, брови и волосы у
девочки черного цвет а, чт о придает ей некую выразит ельност ь.

*

Тексты приведены с сохранением авторской орфографии и пунктуации.
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Позади девочки находит ся окно, в кот ором видно ж елт еющие деревья,
эт о нам говорит о т ом, чт о приближ ает ся осенняя пора. На ст ене в комнат е висит расписное блюдце.
Смот ря на эт у карт ину, мож но сказат ь, чт о она написана для людей,
не принадлеж ащих к сфере искусст ва. Описав прост ую девочку с персиками,
худож ник создал величайшее произведение, кот орое очень знаменит о и в
наст оящее время.
Анализ текстов показывает, что для художественно-описательной картины мира характерна эмоциональная установка, переводящая воспринимаемый
фрагмент действительности в эмоциональный образ. Это обнаруживается в
преобладании эмоциональной лексики (чувст во груст и, одиночест ва, глаза

слегка груст ные, чувст во радост и, счаст ья, хочет ся ж ит ь и радоват ься
ж изни); лексика, которая не обладает «внутренним» эмоциональным содержанием, содержит эмоциональную коннотацию (чист ую, свет лую комнат у, т еплое, осеннее солнце). Кроме того, для данной языковой картины мира характерны эпитеты, например, т еплое, осеннее солнце, свет лую комнат у, которые

способствуют созданию эстетического контекста. Эмоциональное состояние
возникает от конкретных (наблюдаемых) предметов, вследствие чего используются двухместные предикаты, с одним из актантов причины: (цвет ), кот орый вызывает чувст во радост и, счаст ья. Для данной языковой картины мира
характерна актуализация деталей, предметов воспринимаемой референтной
ситуации (ср: груст ные глаза, ярко-розовая блузка с большим бант ом, свет лую комнат у, в окно, ст ол покрыт скат ерт ью, т ень от персиков, цвет ).
В отличие от художественно-описательной картины мира, переводящей
воспринимаемый фрагмент действительности в эмоционально-эстетический
образ, логико-описательная картина мира устанавливает причинноследственные связи между воспринимаемыми объектами картины. Это обнаруживается в использовании слов ментальной семантики (говорит , мож но
сказат ь), слов с прагматической коннотацией (величайшее произведение, кот орое очень знаменит о и в наст оящее время. Одет а она в розовую ковт очку с
черным бант ом и красным цвет ком, кот орая ей очень к лицу). Установление
логических связей происходит за счет употребления двухместных предикатов,
с одним из актантов цели: Глаза, брови и волосы у девочки черного цвет а, чт о
придает ей некую выразит ельност ь. Для данной языковой картины мира также характерна актуализация деталей, предметов воспринимаемой референтной
ситуации. Но если для художественно-описательной картины мира значимыми
оказываются субъективно/ оценочно выделяемые компоненты референтной
ситуации, то для логико-описательной картины мира значимыми являются
собственно референтные, лишенные эмоциональной оценочности, признаки
деталей живописного полотна: девочка лет 12-13, сидящая за ст олом, кот о-

рый располож ен в цент ре комнат ы, в розовую ковт очку с черным бант ом и
красным цвет ком, глаза, брови и волосы у девочки черного цвет а, окно, ж елт еющие деревья, на ст ене в комнат е висит расписное блюдце.
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Особый интерес представляют тексты, отражающие повествовательнохудожественную картину мира. Например:
Суббота. Начало октября. На подмосковной даче стоит теплый, солнечный день. Золотая осень. В огромном саду, где располагаются сотни деревьев, стоит настоящий рай. Тропинки и деревья покрыты в желто-красную
листву, гуляет теплый ветерок, сияет яркое солнышко, льется пение птиц.

Ольга, внучка владельца загородной дачи, приехала сюда от дохнут ь от
городской сует ы. Однообразные дни в городской школе, младшие сест ра и
брат ья, грязный воздух, вечный шум машин и заводов, привели девочку к унынию, внут ренней пуст от е, ст рессу.
Одна, оказавшись в саду, Ольга прошла все т ропинки, посмот рела на
каж дое дерево, в ее голове появилось равновесие, ясност ь, спокойст вие, красот а и влюбленност ь. На ж елт о-красной лист ве леж али упавшие с дерева
персики. Девочка собрала бархат ное чудо. В доме полож ила на ст ол персики,
Ольга задумалась о своей ж изни. В руках она держ ала кусочек т еплого,
неж ного солнца, кот орый помогал Ольге мечт ат ь о самом хорошем и добром. Желт ые кленовые лист ья, леж авшие на ст оле, напоминали яркие событ ия прост ой, доброй девочки.

Языковая картина мира, опредмеченная в данном тексте, характеризуется
эмоциональной установкой, переводящей воспринимаемый фрагмент
действительности в эмоционально-художественный образ. Это проявляется в
использовании выразительных возможностей языко-речевой материи: эпитетов
Золотая осень желто-красную листву, гуляет теплый ветерок, сияет яркое
солнышко, метафор бархат ное чудо, парцеллированных конструкций,
характерных для художественной речи, – Суббота. Начало октября. В
качестве предикатов используются глаголы совершенного и несовершенного
видов. Имплицитно в них заложена семантика причинности, проявляющаяся
на текстовом уровне. Например, Ольга, внучка владельца загородной дачи,
приехала (зачем? почему?) сюда отдохнуть от городской суеты.
Однообразные дни в городской школе, младшие сестра и братья, грязный
воздух, вечный шум машин и заводов, привели девочку к унынию, внутренней
пустоте, стрессу и т.д. Для данной языковой картины мира также характерна
актуализация сюжета, событий (в том числе и возможных) референтной
ситуации. В данном тексте это проявляется в частности в употреблении
номинаций типа Ольга, в стремлении обозначить возможные временные и
пространственные координаты: Суббота. Начало октября. На подмосковной
даче стоит теплый, солнечный день. Золотая осень. Было утро, когда Серов
находился в этом светлом и гостеприимном доме. По сравнению с
художественно-описательной картиной мира данная языковая картина мира
отличается большей «степенью художественности», что проявляется в
создании нового «сюжета» произведения живописи. Поэтому в таких текстах
собственно сюжетное/ повествовательное и художественное сливаются в одно
целое.
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Далее рассмотрим логико-рассуждающую картину мира. Последняя
характеризуется наличием обобщенно-логического способа описания
референтной ситуации. В отличие от логико-описательной картины мира,
устанавливающей логические связи между воспринимаемыми объектами,
логико-рассуждающая картина мира предполагает выражение мыслей по
поводу изображенной картины, т.е. рефлексию языковой личности.
«Девочка с персиками»
Известнейшая картина В.А. Серова, одного из величайших русских художников конца 19 в, «Девочка с персиками» написана в духе русского реалистического портрета с легким, почти неуловимым налетом экспрессионизма.
На картине изображена дочь одного из богатых русских заводчиков 19 –
начала 20 века Мамонтова. Первое, что бросается в глаза при взгляде на
картину – это лицо девочки (точнее ее выражение). Она будто бы смотрит в
объектив фотоаппарата, а не на тщательно прорисовывающего ее черты
художника. Ее взгляд, легкая растерянность, слегка выдающая себя стеснительность – все это мимолетно, буквально невесемо. Так смотрят люди с
фотоснимков, сделанных профессиональными фотографами, но не люди с
живописных портретов. Если бы не знать с детства этого полотна, его истории и талантливейшего создателя, то при первом знакомстве с этим
портретом можно было бы предположить, что это цифровой фотоснимок,
обработанный в Foto Editor, AreSoft Foto Studio 5,5 или другой подобной компьютерной программе, позволяющей накладывать эффекты живописи на
фотографические снимки < …>.
Но ведь портрет пишется часами, а может быть (так чаще и бывает)
в несколько заходов в разные дни. При этом необходимо уловить то самое
первое впечатление, которое возникло у художника, тот оттенок настроения, мелькнувший в его душе в момент, когда он увидел девочку, еще не подозревавшую, что скоро ее образ будет навсегда увековечан в бессмертном произведении мировой живописи. И Серову, бесспорно, удалось не просто проникнуться этим настроением, но и сохранить его на всем протяжении создании
картины <…>.
Ее растрепанные волосы, недоверчивый взгляд, смущенная посадка на
стуле (именно смущенная, а не скованная) все это иллюстрирует ее характер,
ее привязанность к своему дому и опасливое отношение к незнакомцухудожнику…
К отличительным особенностям данной языковой картины мира можно
отнести прагматическую коннотацию лексических единиц типа скоро ее образ
будет навсегда увековечен в бессмертном произведении мировой живописи.
При этом обнаруживается стремление к обобщению: все это иллюстрирует ее
характер, ее привязанность к своему дому и опасливое отношение к
незнакомцу-художнику. Ее взгляд, легкая раст ерянност ь, слегка выдающая
себя ст еснит ельност ь – все эт о мимолет но, буквально невесомо. Обобщенно430

логическая установка проявляется в употреблении отглагольных существительных, например, выраж ение, создании и пр.; в употреблении причастий совершенного вида в краткой форме написана, изображ ена ; в употреблении
обобщенно-оценочной лексики растрепанные волосы, недоверчивый взгляд,
смущенная посадка на стуле (именно смущенная, а не скованная) и пр. Для
логико-рассуждающей картины мира характерно включение референтной
ситуации в рефлексивную систему языковой личности.
***
Таким образом, языковая картина мира есть ментальный компонент
речемыслительной
деятельности,
опосредующий
создание
текста
определенного языкового качества. Качество текста определяется характером
константной модусной установки и языковой схемы ее актуализирующей.
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Раздел 3
АНАЛИЗ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В РАМКАХ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Н.В. Иосилевич
Владимир, Россия
Традиционный подход к анализу структуры предложения, в рамках которого вырабатывалась теория членов предложения, показал, с одной стороны,
необходимость и особую значимость таких лингвистических понятий, как
члены предложения, с другой стороны, – невозможность строго идентифицировать их значения, когда грамматическая организация и его семантическая
структура асимметричны (например, в предложениях типа Ему радостно,
Ветром унесло лодку и др.).
Тем не менее, смысл анализа предложения состоит вовсе не в том, чтобы
последовательно противопоставлять его грамматическую и семантическую
структуры, доводя их до взаимоисключающего противоречия. Напротив, анализ структуры высказывания может иметь объективный характер лишь в том
случае, когда учитываются закономерности и особенности соотношения его
грамматических и семантических категорий.
На протяжении развития лингвистики ученые по-разному истолковывали сущность предложения. «Предложение есть выраженное в речи суждение.
Оно сочетает субъект высказывания с каким-либо утверждением в отношении
этого субъекта» [2: 51]. «Суждение, выраженное словами, есть предложение»
[2: 258]. «Предложение – это словесное, облеченное в грамматическое целое
выражение психологической коммуникации, где психологическая коммуникация – это акт мышления, который имеет целью сообщение другим людям состоявшегося в мышлении сочетания представлений» [15: 29]. «Предложение
не тождественно и не параллельно с логическим суждением» [9: 68].
Подлежащее и сказуемое, – считал Герман Пауль, – грамматические категории, которые основываются на психологическом соотношении. Правда,
необходимо отличать психологическое подлежащее (или соответственно сказуемое) от грамматического, поскольку они не всегда совпадают. Но, тем не
менее, их грамматические отношения строятся лишь на основе отношений
психологических. В рамках психологического подхода Г. Пауль дает и определения главных членов предложения. Психологическое подлежащее – это то,
о чем говорящий побуждает думать слушателя, на что он хочет направить его
внимание; психологическое сказуемое – это то, что он, слушатель, должен думать о подлежащем. …В данном случае имеет значение лишь то обстоятельство, что одно представление связывается в сознании с другим. Далее Г. Пауль
поясняет, что всякая грамматическая категория возникает на основе психологической. Первая представляет собой не что иное, как внешнее выражение
второй. Как только действенность психологической категории начинает обна432

руживаться в языковых средствах, эта категория становится грамматической.
Психологическая категория независима от языка….Грамматическая категория
является в известной мере застывшей формой психологической категории; она
связана с устойчивой традицией. Психологическая же постоянно остается чемто свободным, живым, принимающим различный облик в зависимости от индивидуального восприятия [8: 315]. Практически отождествляя психологический субъект и подлежащее, Г. Пауль все-таки признавал, что психологическое (логическое) соотношение составных частей предложения может прийти
в противоречие с их чисто грамматическим соотношением. Синтаксические
формы служат в первую очередь для обозначения определенных членов предложения… Вместе с тем, синтаксические формы более точно выражают отношения между словами, чем это достигается путем простого соположения слов.
Поскольку и при использовании средств для такого более точного обозначения
отношений все же сохраняется старая, никогда полностью не устраняемая свобода сочетаний понятий, то возникают противоречия, которые, если они становятся привычными, дают толчок для развития новых конструкций. Отклонения от внешней грамматической формы может при этом проявляться как в
способе сочетания отдельных элементов, так и в их функции, вследствие чего
подлежащее, сказуемое, дополнение и т.д. меняются ролями [8: 338].
На существование не одного, а двух видов членения предложения указывал и Ф.Ф. Фортунатов. Ф.Ф. Фортунатов не рассматривал проблему соотношения двух выделяемых им уровней: синтаксического и психологического,
т.е. вовсе не видел этой проблемы, однако признавал, что второй, несинтаксический, вид членения обусловлен членением выражаемого в предложении
психологического суждения. Логике Ф.Ф. Фортунатов не придавал какоголибо важного значения в построении предложения. Определяя выражаемую в
предложении мысль как психологическое (а не логическое) суждение, а ее
компоненты как психологические (а не логические) подлежащее и сказуемое,
он исходил из следующего понимания логики и ее соотношения с грамматикой: «Логика рассматривает суждения, выраженные в словах и сопровождаемые чувством уверенности в открываемом мыслью отношении данных предметам мысли, причем, однако, в задачу логики вовсе не входит исследование
природы суждений; логика берет суждения в их связи между собою в процессах умозаключений и определяет именно условия правильности этих процессов и их составных частей» [13: с.215].
Если Г. Пауль и Ф.Ф. Фортунатов отождествляли синтаксис и психологию, то Ф.И. Буслаев отождествлял грамматику и логику. В своем «Опыте исторической грамматики русского языка” он писал, что “предложение – это
есть суждение, выраженное словами”, “предмет, о котором мы судим, называется подлежащим». Подлежащим он считал, например, дательный падеж,
означающий отношение к лицу, напр. Мне хочется [2: 259].
В связи с этим. А.А. Потебня отмечал, что сведение грамматики к логике
ведет к априоризму. При этом конкретные факты отдельных языков втаскиваются в общие логические схемы. Специфика каждого языка игнорируется,
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национальная самобытность отдельного конкретного языка исчезает. Построения логической грамматики, будучи неприменимы ни к одному реальному
языку, остаются бесплодными и не имеют практического значения для собственно лингвистики [9: 68-69].
Аналогичную позицию занимал и В.В. Виноградов, утверждая, что «логика сводит к нескольким обобщенным общечеловеческим схемам все живое
многообразие типов предложения, резко отличающихся друг от друга в разных
языках мира. Грамматика же рассматривает формы синтаксического выражения мысли, чувства и воли во всех особенностях их конкретного речевого
строения, типичных для грамматического строя отдельных языков, и предложение как предмет грамматического изучения обладает значительно большим количеством специфически выраженных народно-языковых признаков,
чем общечеловеческая форма логического суждения» [3: 258].
Таким образом, проблему несоответствия формы и содержания при анализе предложения, можно разрешить лишь при условии объективного подхода
к предложению как к многомерной синтаксической единице, когда предусматривается дифференциация аспектов исследования [1; 6; 14].
Наиболее перспективным направлением при изучении предложения, в
частности при описании его категориального аппарата, является структурносемантическое направление, которое представляет язык как систему, осуществляемую равновесием грамматического и семантического начал. Возможность такого многостороннего подхода к предложению предполагает, наряду с
объективностью анализа, и наличие противоречий, однако, по мысли П.А.
Флоренского, вне этих противоречий нет и самого языка: «В природе языка
есть противоречивость, но противоречивость эта существенна, и ею живет и
существует язык. Два устоя языка взаимно поддерживают друг друга, и устранением одной из противодействующих сил устраняется и другая» [12].
Структурно-семантическое направление представляет язык как систему,
осуществляемую равновесием грамматического и семантического начал. При
анализе предложения представителями структурно-семантического направления признается относительная независимость в рамках единого целого (предложения) сосуществования разных аспектов , со своими единицами членения.
При этом члены предложения понимаются как «фокус, собирающий все» [1:
31], то есть глубокое изучение членов предложения предполагает учет всех
сторон предложения.
На наш взгляд, объективный подход к анализу структуры предложения
предусматривает учет как формальных характеристик выражающих их словоформ, так и всего многообразия семантических ролей этих словоформ, обусловленного многокомпонентным характером общей семантики предложения,
в различных аспектах которой проявляются логическое, психологическое,
прагматическое и др. значения. Такой анализ предусматривается структурносемантическим подходом, при котором предложение понимается как многоуровневое образование. При этом уровни соотносятся следующим образом:
семантика обусловливает грамматику, где синтаксис, в свою очередь, обуслов434

ливает морфологию. Первая роль отводится семантике, так как «семантизация
– это первое, что пытается осуществить носитель языка при речевосприятии»
[4]. Грамматика кодирует все значения в процессе превращения мысли в предложение, а судить о значениях и смыслах возможно только по грамматическим
формам. Главным приоритетом при анализе предложения является, на наш
взгляд, структурный (формальный, грамматический) аспект, так как структурные показатели являются средством выражения и обнаружения семантики.
Семантический аспект, как было отмечено выше, имеет многокомпонентный характер. На наш взгляд, в рамках такого объемного образования, как
семантика, можно выделить следующие подуровни: 1) грамматическая семантика, 2) лексико-грамматическая семантика, 3) семантика предиката, 4)
семантика актуального членения предложения.
Грамматическая семантика представляет собой способ осмысления явлений реальной действительности, который находит свое выражение в грамматической структуре предложения. Учитывая известную обусловленность
сущности семантических категорий их связью с денотативным уровнем, необходимо отметить прежде всего прямую зависимость их квалификации от языкового выражения. Семантическая, или смысловая, структура предложения
относится в первую очередь к языку, являясь способом осмысления явлений
реальной действительности, который находит соответствие в грамматическом
способе выражения. Поэтому вполне закономерен и логичен вывод о том, что
категории семантической структуры предложения могут быть определены как
единицы семантического плана в первую очередь на основании их формальноязыкового выражения. Таким образом, понимая предложение как сложный
двусторонний знак, стороны которого, план выражения и план содержания,
соответствуют двум самостоятельным уровням, грамматике и семантике, рассуждая о семантике как о самостоятельном компоненте языка, мы имеем в виду семантическую структуру предложения, но поскольку семантическая
структура не наблюдаема, заключения о ней мы можем делать лишь исходя из
данных грамматической структуры. В связи с этим закономерно предположение, что, например, понятия субъекта и объекта выделяются, в первую очередь, в результате регулярного представления их в грамматической структуре
предложения. Существенная роль при выявлении категорий грамматической
семантики принадлежит их истолкованию в теории залогов как агенса и пациенса. Значения агенса и пациенса определяются независимо от лексического
наполнения конструкции на основании морфологической формы субстантива:
роль агенса может выполнять только субстантив в форме именительного падежа в активной конструкции и субстантив в форме творительного падежа в
пассивной конструкции; роль пациенса может выполнять только субстантив в
форме винительного падежа без предлога в активной конструкции и субстантив в форме именительного падежа в пассивной конструкции. Роль агенса типична для подлежащего, роль пациенса – для дополнения. Это соответствие
наблюдается в активных конструкциях: «Княжна удержала свою лошадь» (М.
Лермонтов); «Земля отдавала последнюю влагу» (Л.Леонов). В пассивных кон435

струкциях подлежащее выполняет роль пациенса, а роль агенса выполняет дополнение: «Вот высказано учеными предположение, что луна лежит на искусственной орбите» (В. Шукшин).
Лексико-грамматическая семантика предложения формируется на основе взаимодействия лексического и морфологического уровней, которое проявляется в лексически и морфологически мотивированном значении одушевленности субстантивов. В качестве компонентов субъектного и объектного
значения на уровне лексико-грамматической семантики выступают морфологические (падежные формы) и лексические (семы) маркеры значения одушевленности/неодушевленности.
О характере соотношения подлежащего и дополнения с маркерами лексико-грамматического значения одушевленности/неодушевленности выражающих их субстантивов можно судить на основании 2-х факторов: 1) совпадения падежных форм родительного и винительного падежа множественного
числа у одушевленных существительных и именительного и винительного падежа множественного числа у неодушевленных существительных; 2) наличия
или отсутствия в семантике субстантива сем «живое»/«неживое». Варианты
проявления указанных сем могут быть представлены иерархически: 1) местоимение 1-ого лица – 2) местоимение 2-ого лица – 3) местоимение 3-его лица –
4) имя собственное – 5) «абсолютно-одушевленное» имя нарицательное – 6)
грамматически одушевленное имя существительное – 7) грамматически
неодушевленное имя существительное, содержащее сему «живое» - 8) «абсолютно-неодушевленное» имя существительное (иерархия составлена на основе
обобщения наблюдений) [7; 11].
Разновидности субстантивов в соответствии со шкалой значений одушевленности/неодушевленности по мере редукции значения одушевленности
удаляются от инварианта подлежащего в сторону инварианта дополнения. При
этом 1-5 ступени соответствуют инварианту подлежащего, 8 – инварианту дополнения, а 6 и 7 занимают промежуточное положение. Так, например, в предложении «Я покинул родимый дом» (С. Есенин) словоформа «я» соответствует
представлению о подлежащем, в том числе по признаку одушевленности (местоимение 1-ого лица), а словоформа «дом» соответствует представлению о
дополнении. В предложении «Мы еще ничего не знаем, а многие животные
уже чувствуют перемену погоды и меняют свое поведение» (М. Кривич) словоформа « животные» по своему значению одушевленности соответствует
подлежащему. Эта же словоформа в контексте предложения «Я живо воображаю себе, как приносят с рынка это животное, быстро чистят его, быстро
суют в горшок, быстро, быстро, потому что всем есть хочется» (А. Чехов)
приобретает сему «неживое» (животное в качестве пищи), которая наделяет ее
признаком, характерным для категориального значения дополнения, что и соответствует ее синтаксической роли дополнения.
Категория лица является одной из активных составляющих семантики
высказывания, от которой зависит распределение семантических ролей, так
как именно говорящий выбирает способ выражения персонализации – личное
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местоимение, имя существительное в именительном или косвенном падеже:
«Хозяин твой и мил, и знаменит, и у него гостей бывает в доме много» (С.
Есенин). Субъект-говорящий в семантической организации предложения является абсолютной доминантой, обусловливающей объектную роль любого субстантива, в том числе одушевленного: «Андрей Петрович сообщил мне ваше
намерение» (А. Чехов).
Семантика предиката обусловливает зависимость субъектнообъектного отношения 1) от пропозициональной функции предиката и 2) от
лексической ориентации (лексического управления) предиката. В лингвистичеких исследованиях не раз отмечалось, что предикат и его аргументы образуют концептуальную основу, каркас пропозиции, что в значении предиката
уже предчувствуются типы синтаксических связей. Следовательно, существует определенная зависимость синтаксического построения простого предложения от семантической функции предикатов. Значение предиката задает
определенную конфигурацию и семантические типы актантов. Известно, что
сфера активности/пассивности, помимо залога, проявляется в лексическом
пассиве: Он терпит обиды, они испытывают давление со стороны (грамматически это актив, но лексически передается пассивность носителя глагольного признака).
Известно, что актанты принято разделять на синтаксические и семантические. В зависимости от того, на каком уровне представления (семантическом
или синтаксическом) рассматривается предложение, различаются семантические и синтаксические актанты. Семантические актанты представляют собой
фрагменты семантической структуры, заполняющие его валентности. Синтаксические актанты — это соответствующие фрагменты синтаксической структуры.
Лексическая ориентация (лексическое управление) предиката проявляется в зависимости лексической разновидности субъекта и объекта от лексической разновидности предиката.
В большинстве случаев словоформа в позиции подлежащего соотносится с субъектом лексической ориентации предиката и является субъектом действия: «Наташа сбросила с себя платок» (Л. Толстой); субъектом восприятия:
«Майор смотрит на Игоря сквозь толстые стекла очков» (В. Некрасов) и др.
Словоформа в позиции дополнения обычно выступает в функции объекта лексической ориентации предиката с разными оттенками значения: объекта действия: «Солнце показывало уже полдень» (А. Чехов); объекта обладания: «Они
имели виллу неподалеку от Мираны» (В. Набоков).
Семантика актуального членения предложения связана с влиянием на
синтаксическую позицию словоформы порядка слов в предложении. В.В. Колесов отмечает, что язык осторожно и постепенно ищет возможности для выражения логической зависимости одного представления от другого и что такой
возможностью является порядок слов [5: 641].
Как известно, кроме формально-синтаксической структуры, предложение характеризуется определенной линейно-динамической структурой, во437

площающей его актуальное членение. Благодаря взаимодействию предикативной основы и актуального членения в предложении возникают предикативные
отношения разных уровней, которые могут как совпадать, так и расходиться.
Среди средств передачи актуальной информации, кроме порядка слов,
можно отметить лексические средства, специальные синтаксические конструкции. Среди синтаксических конструкций, выступающих в качестве
средств передачи актуальной информации, можно отметить пассивные конструкции, которые являются результатом залоговых трансформаций. Существует «тематическая» трактовка пассива, которая предполагает, что пассив
избирается тогда, когда не-агенс выступает темой сообщения, потому что тематичность — конститутивное свойство подлежащего. Таким образом,пассивные конструкции принадлежат к языковым средствам актуализации
определенной информации, в отличие, например, от обычной инверсии, поскольку их структурные типы имеют высокую продуктивность в языке при
нейтральном словопорядке: Он был ужасно раздражен (Ф. Достоевский); Это
предложение сделано вами в виде награды (Н. Гоголь).
Актуальное членение предложения предусматривает выделение в линейно-динамической структуре предложения коммуникативного субъекта (темы) и коммуникативного предиката (ремы), соотносящихся как основа и предицируемая часть. В состав темы и ремы могут входить как главные, так и
второстепенные члены предложения. Их распределение между темой и ремой
регулируется коммуникативным заданием предложения. В двусоставном
предложении при нейтральном порядке слов подлежащее обычно соотносится
с темой высказывания, а дополнение находится в составе ремы независимо от
залоговой разновидности конструкции: «Наконец-то я увидел знаменитый
Михайловский дворец» (В. Солоухин); «Он, словно огнем, был охвачен счастьем» (А.Н. Толстой).
Если подходить к анализу предложения комплексно, с учетом всех перечисленных подуровней семантики, то можно сделать вывод, что компоненты
субъектного или объектного значения разных подуровней семантики могут как
строго распределяться по определенным словоформам (например, в предложении «Актер запел цыганский романс» (А. Куприн) Словоформа-подлежащее
«актер» является агенсом залоговой конструкции, одушевленным субстантивом, субъектом лексической ориентации предиката, соотносится с темой высказывания; словоформа-дополнение «романс» является пациенсом залоговой
конструкции, неодушевленным субстантивом, объектом лексической ориентации предиката, входит в состав ремы), так и быть рассредоточены по разным
словоформам (так, в предложении «И в этом равнодушии, в звуковой путанице
роялей и скрипок, в ярких окнах, в настежь открытых дверях чувствовалось
что-то откровенное, наглое, удалое и размашистое» (А. Чехов) можно отметить 1) значение субъекта-агенса (что-то чувствовалось); 2) значение субъекта восприятия, предусмотренного семантикой предиката «чувствовалось», которое выражено имплицитно (кто-то чувствовал); 3) значение субъекта восприятия, обусловленное семантикой предиката (кем-то чувствовалось что438

то); 4) значение субъекта действия, обусловленное общим контекстом предложения, в составе которого находятся отглагольные лексемы, имплицирующие деятеля (кто-то был равнодушным, кто-то открыл дверь, кто-то был
откровенным, наглым, а движения его удалыми и размашистыми); 5) значение субъекта-темы, выраженного рядом детерминирующих дополнений, находящихся в начале предложения; 6) имплицитное значение субъекта агенса
(звуковая путаница роялей и скрипок, ср. звуки роялей и скрипок путались).
Подход к решению проблемы с учетом истолкования семантики как
многокомпонентной структуры позволяет наиболее объективно и детально
показать соотношение подлежащего и дополнения с семантическими категориями субъекта и объекта, уточнить набор типичных структурных и семантических признаков подлежащего и дополнения, а также других членов предложения, построить парадигмы членов предложения.
Таким образом, анализ структуры предложения не должен сводиться
только к традиционному анализу по членам предложения. Как показывает
опыт, за формальной стороной предложения, реализующейся в морфологической представленности словоформ и их синтаксической позиции, существуют
и другие плоскости выражения значений данных словоформ (грамматическая
семантика, лексико-грамматическая семантика, семантика предиката, семантика актуального членения предложения), которые, коррелируя, и осуществляют сложное взаимодействие языка и мышления.
Грамматические и семантические категории существуют в рамках предложения в отношениях взаимодействия и взаимозависимости. Эта диалектика
унаследована языком от мышления. Как заметил В.В. Колесов, синкретизм
синтаксических отношений отражает обширный синкретизм нерасчлененной
мысли [5: 641]. Так, квалификация словоформы как типичного или синкретичного члена предложения зависит от ее семантической роли. При этом если
грамматические и семантические значения находятся в отношениях тождества
(подлежащее – субъект, дополнение – объект, сказуемое – предикат, определение – атрибут, обстоятельство – ситуант), то мы имеем дело с типичными членами предложения, если же данное тождество нарушается – перед нами синкретичные члены предложения.
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Раздел 4
ПОСЕССИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИОБЩЕНИЯ-ОТЧУЖДЕНИЯ
В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
М.В. Милованова
Волгоград, Россия
Одним из центральных в процессе познания человеком окружающей
действительности можно считать понятие владения, собственности, которое
репрезентируется во всех естественных языках. Данное понятие находится,
безусловно, в сильной зависимости от культуры, особенностей менталитета
носителей языка. В основе понятия владения лежат отношения между двумя
различными сущностями. Эти отношения в обществе могут быть официально
установленными и приобретать институциональный характер. Институт собственности имеет очень длительную историю развития. На протяжении всей
своей жизни человек всегда чем-то и кем-то владел. Вместе с развитием института собственности развивались и средства отражения этого понятия в языке. Как отмечает О.В. Иншаков, будучи средством, человек «служит себе и
другим, целенаправленно и универсально преобразуя природу, создавая полезные искусственные вещи, перемещая их в пространстве и времени, устанавливая связи и отношения, принося доход и ущерб, умножая и растрачивая
капитал и богатство. Он – персонально воплощенная институция взаимодействия со средой» [6: 61–62].
Понятия владения, собственности, принадлежности являются центральными в рамках универсальной понятийной категории посессивности. Среди
универсальных понятийных категорий выделяют категории пространства,
времени, отношения и др. Категория отношения или релятивности – одна из
наиболее объемных, ее содержание составляют разнообразные субъектнообъектные отношения. Впервые категорию отношения подробно описал Аристотель. Релевантным для этой категории является понятие соотнесенности.
Соотнесенным называется то, «о чем говорят, что то, что оно есть, оно есть в
связи с другими, или находясь в каком-то ином отношении к другому» [1: 66[.
Аристотель приводит примеры отношений: обладания как обладания чемнибудь, знания как знания о чем-нибудь и т.д. Релевантность данной категории
очень точно выразил Гегель: «Все, что существует, находится в отношении, и
это отношение есть истина всякого существования» [3: 226]. Как подчеркивает
в своих трудах Р.М. Гайсина, «отношения выступают не только как самостоятельный объект познания, но и как отличительное или сопутствующее свойство любого познаваемого предмета, явления» [2: 13].
Субъектно-объектные отношения, находящиеся в центре категории релятивности, могут быть весьма разнообразны. В рамках широкой и объемной
категории релятивности (отношения) можно выделить категорию посессивности, которая находит отражение во многих языках и также характеризуется как
универсальная.
Основное значение категории посессивности – «определение названия
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объекта через его отношение к некоторому лицу или предмету…» [5: 388].
Данное значение посессивности может быть выражено разноуровневыми языковыми средствами, набор которых для каждого языка индивидуален.
В результате анализа отражения значения посессивности в тех или иных
языковых конструкциях можно выделить следующие общие положения в рамках проблемы толкования посессивности, которые носят дискуссионный характер (обсуждаются в работах различных авторов [см. 14]:
1.
Языковые средства выражения посессивных отношений во многом
связаны с психологическими, правовыми, историческими аспектами посессивности как универсальной категории.
2. Посессивность – это сложное понятие, которое может изучаться с различных сторон: с точки зрения собственно языковых особенностей и наоборот,
с позиций когнитологии, лингвофилософии и т.д. Можно не только рассматривать семантику языковых единиц как средств выражения посессивности, но и
остановиться на том, каким образом человеческое поведение влияет на формирование посессивных структур в языке. В частности, каким образом такие
понятия, как „владение“, „дарение“ или „приобретение“ (вступление во владение), „потеря“, „воровство“ (утрата владения) влияют на ту или иную представленность языковых средств посессивности в конкретном языке.
3. Посессивность нельзя отнести к исключительно лингвистическим явлениям.
Проблема изучения универсальных понятийных категорий непосредственно связана с описанием языковой картины мира. В настоящее время интерес к исследованию языковой картины мира значительно возрос, что во многом обусловлено активно развивающимися направлениями лингвокультурологии и когнитивной лингвистики, обогатившими языкознание новыми аспектами исследования языкового материла. Несмотря на внимание исследователей к
выражению в языках категории посессивности, не охарактеризована национально-культурная специфика восприятия и отражения в языке различных посессивных отношений. На наш взгляд, сопоставительный лингвокультурологический подход к описанию и характеристике категории посессивности позволит выявить сходства и различия в структурировании посессивных отношений в неблизкородственных языках, в частности, русском и немецком.
В самом общем виде феномен, которой обычно определяют как посессивность,
является языковым выражением отношений между двумя сущностями – посессором и объектом посессивности, первый видится имеющим некоторые отношения со вторым, находящимся в непосредственной близости или под контролем первого. Между посессором и объектом посессивности могут существовать различные типы отношений, но эти отношения, как правило, выводятся из лексического значения посессора и объекта посессивности.
Несмотря на универсальность, в языках не существуют общепринятые
формы для выражения посессивных предикаций, например, такие, как У меня
есть собака (I have a dog; Ich habe einen Hund). Понятие «посессивность» соотносится с различными структурами и смыслами. Традиционно выделяют
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атрибутивную и предикативную посессивность, между которыми существуют
определенные различия: У меня есть собака (I have a dog; Ich habe einen Hund)
и Моя собака (My dog; mein Hund). В так называемых Habeo-языках прототипические случаи выражения атрибутивной и предикативной посессивности –
это прежде всего генетив, притяжательные местоимения и конструкции с глаголом иметь. В Esse-языках наблюдается аналогичная выраженность атрибутивной посессивности, конструкции же с глаголом иметь относятся к периферии средств выражения посессивных отношений, центральное место занимают
конструкции с глаголом быть.
В центре нашего внимания находятся посессивные предикативные конструкции русского и немецкого языков. В академической грамматике русского
языка посессивные предикативные конструкции отдельно не рассматриваются,
глаголы иметь, владеть, обладать характеризуются как глаголы со значением обладания и принадлежности в рамках глаголов, несоотносительных по виду [9: 1, 593]. В немецком языке данный аспект исследования посессивности
более разработан, хотя отдельных глав в известных немецких грамматиках,
посвященных собственно посессивным конструкциям, нет. Данные конструкции, в силу их особого морфологического или синтаксического статуса, принято относить в немецком языке к различным разделам грамматики.
В грамматиках немецкого языка речь о посессивных отношениях идет, в
основном, в связи с изучением притяжательных местоимений, генетивных атрибутов и глаголов haben (иметь), besitzen (владеть), gehören, gehören zu
(принадлежать, относиться к чему-л., кому-либо). Посессивность дефинируется либо через общее значение генетива, либо через трансформацию различных генетивных атрибутов в предикативные конструкции, при этом в рамках
изучения притяжательных местоимений различают «отношения владения» и
«отношения принадлежности». Однако вопрос о градации данных отношений
и составляющих их элементах подробно не рассматривается. В целом, в
немецкой грамматике можно выделить два подхода к рассмотрению посессивности; первый заключается в дефиниции посессивности путем трансформаций
атрибутивных конструкций в предикативные, второй базируется на предположении о наличии общего значения генетива, при этом посессивные генетивные
атрибуты принимаются за фундаментальные [13].
Посессивность как универсальная категория находит отражение в семантике различных глаголов, выражающих все многообразие посессивных отношений между субъектом и объектом.
В состав глагольных средств выражения посессивности исследователи
включают прежде всего глаголы быть и иметь, характеризуя их как универсальные способы выражения посессивности [см.: 12]. В таких работах речь
идет прежде всего о собственно посессивности, непосредственно об обладании
субъекта каким-либо объектом (У меня есть; Я имею). Однако категория посессивности, на наш взгляд, включает в себя более широкий спектр отношений, отражая реальные процессы познания человеком окружающей действительности. В реальном мире человек – одушевленный субъект – постоянно
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вступает во взаимодействие с различными объектами: осуществляет поиск необходимых ему объектов, приобщает их к себе, включает их в свою сферу,
владеет ими, распоряжается по своему усмотрению, отчуждает их от себя.
Исходя из поступательного развития отношений одушевленного субъекта с объектами, окружающими его в действительности, мы считаем, что категориальные отношения посессивности имеют сложную фреймовую структуру,
представляющую собой определенную иерархию субфреймов, слотов и терминалов. Фрейм посессивности включает в себя субфреймы: начальная стадия посессивных отношений – непосредственно обладание субъекта объектом – конечная стадия посессивных отношений, представленные слотами,
обозначающими последовательно различные фазы обладания, внутри которых,
в свою очередь, выделяются терминалы, «заполняемые» соответствующими
способами репрезентации данных фаз обладания. В результате посессивность
представляется как сложное отношение, развивающееся по фазам от предпосессии до окончания посессии.
Каждая из выделенных фаз развития посессивных отношений описывается с
точки зрения различных параметров, находящих отражение в семантике глаголов, представляющих данную фазу. В контексте нашей работы определенную
значимость приобретают признаки, характеризующие анализируемые глаголы
в русском и немецком языках в лингвокультурологическом аспекте, то есть с
точки зрения экспликации в семантике глаголов, выражающих посессивные
отношения, культурных и национальных особенностей восприятия окружающего мира, в частности категории посессивности С этой точки зрения нами
реконструирована обобщенная семантическая структура глаголов, выражающих различные фазы посессивных отношений, позволяющая сопоставить русские и немецкие глаголы лексико-семантического поля «владение» в лингвокультурологическом аспекте. Глагол, как известно, – самая емкая часть речи,
заключающая в себе обозначение целостной ситуации: «Семантика глагольного слова – не элементарна, а комплексна в том смысле, что отражает не законченное, полное понятие о классе предметов, как это имеет место в предметных
именах, а минимальные дискретные «кусочки действительности», приближающиеся к элементарным ситуациям» [10: 237-238].
Посессивные ситуации весьма разнообразны и могут включать в себя
различные действия субъекта; указание на возможное месторасположение
объекта; второе лицо, от которого субъект отчуждает объект, либо кому объект передается и другие параметры. Иными словами, посессивную ситуацию
можно представить следующим образом: существует некий объект, который
субъект взял или получил, который расположен в сфере существования субъекта, который может регулярно сопровождать субъекта в определенных случаях и может интерпретироваться как принадлежащий субъекту. Непосредственными участниками всех посессивных ситуаций, как мы уже отмечали, являются субъект и объект.
После Канта в философии закрепилась терминологическая традиция,
связывающая термин «субъект» с познающим существом, а термин «объект» –
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с предметом познания. В логике и лингвистике понятия субъекта, объекта –
элементы знания познающего человека о предметах и явлениях действительности, сама проблема субъекта-объекта здесь приведена в сферу знаний человека о материальном мире, частью которого он является.
Обычно канонический посессор представляет собой одушевленный
субъект, как правило, лицо (либо сущность, приравненная к нему, например,
животное). Объект, согласно А.В. Циммерлингу, – определенный материальный предмет…, либо часть, компонент системы, либо номинализация характерного внешнего внутреннего свойства субъекта [11: 180].
Мы классифицируем глаголы, выражающие слот вступления в посессию, прежде всего с позиции того, каким образом субъект вступает в начало
посессивных отношений, и выделяем в рамках обозначенного слота следующие терминалы, заполняемые соответствующими глаголами:
– взятие объекта непосредственно в руки, руками;
– извлечение объекта откуда-либо;
– „взятие“ с помощью специальных средств или действий;
– „взятие“ против воли кого-, чего-либо и/или незаконным путем;
– включение в свою сферу.
Следует заметить, что вхождение глаголов в тот или иной терминал во
многом условно, поскольку некоторые глаголы могут быть включены в состав
нескольких микрогрупп, особенно это касается глаголов с более о бщим значением (например, взять, приобретать, получать, поймать и др.). Внутри
самих микрогрупп также можно говорить об отдельных объединениях глаголов, что обусловлено особенностями их семантической структуры.
Если говорить о схеме начала посессивных отношений в упрощенном
виде, можно выстроить следующий ряд: искал → нашел → взял (начал иметь).
После того, как одушевленный субъект имеет определенные намерения относительно какого-либо объекта – желание, необходимость, потребность и т.д.
включить его в свою сферу, он начинает активно действовать и в зависимости
от ситуации соответствующим образом осуществлять посессивные отношения.
Поскольку, как мы уже отмечали, одним из центральных в отношениях
посессивности является отношение собственности, во всех языках широко
представлены языковые средства, передающие значение вступления субъекта
в права собственника, то есть ситуации «взятия объекта в сферу субъекта».
Причем способы этого «взятия» весьма разнообразны и включают в себя как
способы законного, добровольного вступления в посессию, так и способы незаконного отчуждения какого-либо объекта с целью его приобщения. В монографии В.В. Колесова приводятся интересные факты, позволяющие говорить о
родстве в русском языке таких слов, как собственность и свобода; ученый
выстраивает целый ряд: собь (позднее собьство) выступало в значении «сущность», собье – существо, сущина – собственность, отсюда собити – присваивать себе; все эти слова связаны с древним словом свобода (свобьство). Когдато собьство было именованием личности, которая входит в свободный род как
его непременный член; по представлениям наших предков, это и есть суще445

ство и суть всякой жизни [7: 110]. Получается, что собственность невозможна
без свободы. Однако парадокс заключается в том, что человечество на протяжении длительного пути своего развития изобретало различные пути незаконного изъятия чужой собственности, даже ценой собственной свободы.
Остановимся подробнее на выделяемой нами фазе «вступление в посессию против воли кого-, чего-либо и/или незаконным путем», которая представлена в русском языке широким рядом глаголов: забрать (забирать), завладеть (завладевать), овладеть (овладевать), отвоевать (отвоевывать),
отнять (отнимать), отобрать (отбирать), красть (украсть), грабить
(ограбить), воровать (обворовать), присвоить (присваивать), похитить (похищать), лишить (лишать) и некоторыми другими.
Данная группа глаголов является довольно многочисленной, что во многом обусловлено отражением в семантике глагольных единиц такого сложного
понятия, как «чужая собственность». Представленный нами ряд глаголов позволяет говорить об огромном стремлении, желании субъекта включать в свою
сферу разнообразные объекты, даже путем «изъятия» их из чужой сферы. Отношения, выражаемые приведенными глаголами характеризуют ситуацию
приобщения-отчуждения объекта, поскольку в такого рода ситуации участвуют, как правило, два субъекта – собственно посессор (возможно, потенциальный, так как это начало посессии), а также второе лицо (оно может иметь и
расширенный характер), от которого отчуждается объект.
Самыми нейтральными глаголами в данной группе выступают глаголы
забрать (забирать), отнять (отнимать), отобрать (отбирать), которые в
самом общем виде передают идею отчуждения объекта от кого-либо, объект
может иметь неодушевленный и одушевленный характер, например: Через несколько времени являлся он со своей шайкой, забирал все, что ему угодно, и
увозил к себе [ССРЛЯ, 4: 226]; Татары избили и забрали в плен всех, которые
оставались [Гоголь], одушевленный объект, обозначающий взрослое существо, как правило, в таких ситуациях отчуждается откуда-либо против своей
воли. Приведем другие примеры: Мы проходили через селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что оставлено было им
разбойниками [Пушкин]; К полудню я кончаю ловлю птиц, иду домой лесом и
полями, – если идти большой дорогой, через деревни, мальчишки и парни отнимут клетки [Горький]. Префикс от- в глаголах еще больше подчеркивает
момент отчуждения, изъятия объекта от кого-либо, наиболее ярко из этих трех
глаголов это подчеркивает глагол отнять (отнимать), действие, как правило,
сопровождается силой. Если обратиться к истории русского языка, то глагол
яти выражал в древнерусском языке также значение насильственного приобщения объекта, в современном русском языке это значение сохранилось, но
уже с префиксом от-. В семантике глаголов забрать (забирать), отнять (отнимать), отобрать (отбирать) специально не эксплицируется, законным,
либо незаконным путем субъект приобщает объект (ср., например, законность
процесса «изъятия» в следующей ситуации: Он забрал у нее ребенка через суд).
Субъект, приобщая к себе объект против воли другого лица, участвую446

щего в ситуации, преследует всегда определенные цели. В семантической
структуре включенных в данную микрогруппу глаголов актуализируется цель
приобщения объекта, в результате ситуация приобщения-отчуждения объекта
от кого, чего-либо может быть представлена как ‘с целью получения власти
над объектом (возможности им распоряжаться)’, ‘с целью обогащения’, ‘с целью причинения какого-либо вреда второму лицу, участвующему в ситуации’.
Рассмотрим реализацию интегральной семы цели приобщения как ‘с целью
получения власти над объектом’, что ярко демонстрируют глаголы завладеть
(завладевать), овладеть (овладевать), например: Глафира Петровна опять
завладела всем в доме [Тургенев]; Колосов до того завладел ею, что она как
будто не принадлежала самой себе [Тургенев] – в данных примерах подчеркивается полнота охвата объекта действием субъекта; Мятежники, овладев
Саратовом, выпустили колодников [Пушкин]; Они ничего не пожалеют для
того, чтобы овладеть драгоценностями, перебьют и замучают сотни людей,
лишь бы найти сокровища [Полевой] – в данном случае глагол овладеть подчеркивает большие усилия субъекта, субъект добивается власти над объектом.
Аналогичная реализация интегрального признака цели приобщения объекта
отмечена у глаголов завоевать (завоевывать) и захватить (захватывать).
Объект при этих глаголах, как правило, носит неодушевленный характер (в ситуации насильственного отчуждения) и обозначает какие-либо крупные объекты: город, земли и т.д., особенно это характерно для глагола завоевать (завоевывать): Несколько раз красные бросались в атаку, пытаясь захватить городок [Н. Островский]; В войске нашем находились и жители земель, недавно
завоеванных [Пушкин], глагол завоевать (завоевывать) указывает также на
использование в качестве средства насильственного приобщения оружия. Глагол отвоевать (отвоевывать) уточняет цель приобщения как ‘получениевозвращение власти над объектом’, поскольку объект уже ранее принадлежал
субъекту: Как хотелось бы Тьеру, дай ему только каску, пустить в ход свои
тактические и стратегические способности. Отвоюет он завоеванные области, да еще прирежет на долю Франции лоскуток из зарейнских владений
[ССРЛЯ, 8: 1290].
Целый ряд глаголов в русском языке реализует интегральный признак
цели приобщения-отчуждения от кого-либо объекта в дифференциальном признаке ‘с целью обогащения’: красть (украсть), грабить (ограбить), воровать
(обворовать), присвоить (присваивать), похитить (похищать). Интегральный
признак ‘характера приобщения-отчуждения объекта’ реализуется в семантической структуре этих глаголов в признаке ‘незаконным путем’, что, в свою
очередь, обусловливает конретизацию способа осуществления действия как:
– ‘с применением насилия’: данный дифференциальный признак представлен в семантической структуре глагола грабить (ограбить): Увидев перед
собою француза, который бил тупым тесаком мужика, отнимая у него лисью
шубу, Пьер понял смутно, что тут грабили… [Толстой]; … разбойники грабят, убивают крестьян [А.Толстой];
– ‘тайно’: находит отражение в нескольких глаголах. В самом общем ви447

де представлен в семантике глаголов воровать и красть: В твой царский сад
повадилась Жар-Птица и яблоки заветные ворует [Пушкин]; Дедушка навесил
на дверь замок. Это была излишняя предосторожность. Во-первых, красть
было нечего, а во-вторых, у кого бы хватило совестиворовать у нищих [Катаев]; Егор сообщил вдруг, как воровали золото…, унося его на подошвах смазанных дегтем сапог [ССРЯ, 1: 162] – на такую реализацию способа действия
указывает непосредственно контекст. Префиксальные глаголы могут уточнять
характер и способ действия: обокрасть – больший охват субъектом различных
объектов: Дом весь дочиста обокраден, замки переломаны …[ССРЛЯ, 8: 164];
выкрасть – извлечь тайно откуда-либо. Объект при глаголе красть (украсть)
может иметь одушевленный характер, например, конструкции типа У него
украли дочь. Дифференциальный признак ‘тайно’ отмечен также в семантической структуре глагола похитить (похищать), однако объект при данном глаголе имеет расширенный характер (собирательный, либо крупных размеров),
или может быть одушевленным, данный глагол употребителен в официальной
сфере общения: Лазутчик сообщил ему, что преданные ему аварцы собираются похитить его семью [Толстой]; В газетах было напечатано сообщение,
что в запертую на ночь винную лавку проникли громилы и, взломав замки, похитили из кассы деньги [ССРЯ, 1: 163];
– ‘с помощью определенных действий’, связанных со статусом субъекта,
сложившимися обстоятельствами и т.д. – дифференциальный признак находит
отражение в семантической структуре глагола присвоить (присваивать) –
букв. «приблизить к себе»: Деревенский староста обвинялся в том, что в течение нескольких лет присваивал себе деньги своих односельчан, вскрывая получавшиеся для них письма с денежными вложениями [ССРЛЯ, 11: 714];
– ‘с целью причинения какого-либо вреда второму лицу, участвующему
в ситуации’: такая реализация отмечена в семантической структуре глаголов
лишить (лишать) и разорить (разорять). Причинение вреда в этом случае
связано прежде всего с потерей определенного имущества: Я тот несчастный, которого ваш отец, лишив куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах [Пушкин]; Поместье купил я у юноши, который прокутился дочиста и совершенно разорил мужиков [ССРЛЯ, 12: 473];
Кирилла Петрович в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападении на Кистеневку, разорить ее дотла… [Пушкин].
Практически при всех глаголах данной микрогруппы объект может
иметь абстрактный характер, однако в таких случаях субъект также получает
власть над кем-, чем-либо, либо незаконно «присваивает» себе какие-либо
продукты умственного труда, например: завладеть чьим-то сердцем, овладеть мыслями (получить власть); украсть идеи, присвоить чужой труд и т.д.
Таким образом, в семантической структуре глаголов приведенной микрогруппы находит отражение понятие чужой собственности. В русском языке
квалифицируются различные цели вступления во владение чужой собственностью.
С целью более яркой иллюстрации особенностей выражения в русском языке
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рассматриваемых отношений посессивности мы привлекаем также региональный материал.
Обычно культуру приравнивают к обществу, которое отличается от других обществ благодаря национальным государственным границам или набору
этнических признаков (раса, религия и т.д.). Однако национальная культура
или этническая не является гомогенной структурой. Культурные стандарты и
их проявления варьируются в различных группах – субкультурах общества. Но
при всех различиях субкультуры имеют одну и ту же основу картины мира,
ценностей, норм и образцов поведения, которые указывают на принадлежность к определенной культуре.
На наш взгляд, наиболее ярко языковые особенности нижневолжского
региона находят отражение в субкультуре казачества, которая формировалась
в течение длительного промежутка времени и во многом была обусловлена историческими условиями проживания казаков, а также особым социальным
укладом жизни казачества (изначально как военно-служивого сословия).
Фаза «вступление в посессию против воли кого-, чего-либо и/или незаконным путем» представлена в фактическом материале (Большой толковый
словарь донского казачества) глаголами украдить, укромчить, коробчить,
укорабнуть, стяужить (стеузить), сбуздать, попостянуть, смамырить,
скропчить, горлохватничать, ошарашить, дужить, задужить, прибатурить,
приворнуть, уймать (увоймать), прикутузить.
Данная группа глаголов является довольно многочисленной, что во многом обусловлено отражением в семантике глагольных единиц такого сложного
понятия, как «чужая собственность». Учитывая образ жизни казаков, их военные походы, в целом воинственный характер, можно говорить о закономерности отражения в языке казачества посессивных ситуаций изъятия разнообразных объектов из чужой сферы.
Субъект, приобщая к себе объект против воли другого лица, участвующего в ситуации, как мы уже отмечали, преследует всегда определенные цели.
В семантической структуре включенных в данную микрогруппу глаголов актуализируется цель приобщения объекта, в результате ситуация приобщенияотчуждения объекта от кого, чего-либо может быть представлена как ‘с целью
получения власти над объектом (возможности им распоряжаться)’, либо ‘с целью обогащения’. Большинство приведенных глаголов реализует интегральный признак цели приобщения-отчуждения от кого-либо объекта в дифференциальном признаке ‘с целью обогащения’. Интегральный признак ‘характер
приобщения-отчуждения объекта’ реализуется в семантической структуре
этих глаголов в признаке ‘незаконным путем’, что, в свою очередь, обусловливает конкретизацию способа осуществления действия как ‘с применением
насилия’: данный дифференциальный признак представлен в семантической
структуре глаголов дужить, задужить: Два дугача задужыли у крестьян
деньги [БТСДК], ср.: дюжий – сильный. Дифференциальный признак ‘тайно’
находит отражение в ряде глаголов. В самом общем виде он представлен в семантике глаголов украдить, сбуздать, смамырить, скропчить, укорабнуть,
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стяужить (стеузить): Хатели рибу украдить [БТСДК: 541]; Вары ничиво ни
аставили, фсе збуздали [БТСДК: 473]; Ни успела я уйтить, ана смамырила
деньги [БТСДК: 495]; Скрапчил карову и прадал [БТСДК: 491]; Это я укорабнула [БТСДК: 541]; Ты глиди на ниво. Стиужыл мишок и атказываица; Рибята уси равно стяузять жырделы [БТСДК: 517]. Во всех приведенных случаях
речь идет о разовом изъятии чужой собственности, в роли которой выступают
деньги, различные материальные ценности, домашние животные и т.д., на указанную реализацию способа действия указывает непосредственно контекст.
Другими глаголами может осуществляться дальнейшее уточнение характера и способа действия: ошарашить – изъять обманным путем [БТСДК: 351];
укромчить, укоробчить – извлечь тайно и куда-нибудь поместить (ср.: укромный, укромное место), либо тайно сэкономить чужое: Што укромчить, то
детям нисеть [БТСДК: 541]. В семантике глаголов могут быть эксплицированы определенные количественные характеристики процесса отчуждения: приворнуть – изъять немного (префикс при- подчеркивает неполноту действия),
попостянуть – действие-отчуждение распространяется на множество объектов (многократность акцентируется повтором префикса по-).
Способ осуществления отчуждения может быть выражен в семантике
глаголов дифференциальным признаком ‘с помощью определенных действий’,
связанных со статусом субъекта, сложившимися обстоятельствами и т.д., –
данный признак находит отражение в семантической структуре глаголов прибатурить, горлохватничать, увоймать (синоним отнять): Да ты можышь
прибатурить щужие деньги, хату [БТСДК: 416].
В фактическом материале встретился отдельный глагол – прикутузить,
выражающий ситуацию насильственного «изъятия» откуда-либо одушевленного объекта, в роли которого выступает человек: Мы их и прикутузим в самую рабочую пору [БТСДК: 421], ср. у В.И. Даля: кутузка – каменный мешок
[Даль, 2: 190].
Таким образом, в языке казачества, по сравнению с литературным языком, отмечается еще более детальная квалификация незаконного приобщения
объекта к сфере субъекта.
В немецком языке в группу глаголов, репрезентирующих вступление в
посессию против воли кого-, чего-либо и/или незаконным путем, мы включаем
глаголы wegnehmen, abnehmen, fortnehmen, einnehmen, erobern, zurückerobern,
bestehlen, stehlen, entwenden, rauben, plündern, entführen, sich aneignen, sich
bemächtigen, ряд устойчивых сочетаний и некоторые другие глаголы. Для носителей немецкого языка значимыми в процессе приобщения чужой собственности являются параметры незаконности и применения силы. Описывая категории средневековой культуры, А.Я. Гуревич отмечает особое отношение
древних варварских племен к чужой собственности: «Цивилизованные соседи
варваров в один голос жаловались на них за то, что они были чрезвычайно
охочи до чужого добра… Главнейшей целью воинских предприятий варваров
был захват добычи. Они предпочитали силою добыть себе богатство, нежели
создать его собственным трудом» [4: 195]. Это во многом было обусловлено
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повышением статуса субъекта: захваченные богатства становились важнейшими знаками высокой доблести, силы.
В самом общем виде идею незаконности приобщения передает глагол
sich aneignen, например: sich Ländereien, Vermögen aneignen – присвоить земли, состояние (противоправно завладеть чем-либо, сделать своим), глагол не
эксплицирует, каким образом субъект осуществляет действие, это может быть
с помощью силы, либо с помощью определенных действий субъекта, обстоятельств и т.д.
Незаконность тесно связана с применением силы, либо с тайным, скрытым «изъятием» объекта. Способ отчуждения объекта от кого-, чего-либо
тайно передают в немецком языке глаголы bestehlen, stehlen, entwenden. В самом общем виде это выражает глагол stehlen: Der Dieb hat ihm die Uhr
gestohlen [WDG: 3566] – Вор украл у него часы (то есть субъект это сделал тихо, незаметно); Jetzt muss er meine Ideen stehlen [Brecht] – Теперь он должен
красть мои идеи. Глагол bestehlen выражает близкое действие, но с охватом
большего количества объектов: Seine Dienstboten haben ihn ständig bestohlen
[Bieler] – Его прислуга его все время обкрадывала. Глагол entwenden является
книжным и передает также тайные действия субъекта, но без особых усилий
(букв. «повернуть что-то чужое к себе»): Matthäi sei ins Schulhaus eingedrungen
und habe eine Zeichnung des ermordeten Gritli Moser entwendet [Dürrenmatt] – …
что якобы Матей прокрался в здание школы и выкрал рисунок убитого Гритли Мозера. В редких случаях в фактическом материале отмечен глагол sich
vergreifen, имеющий книжную окраску: Er hat sich an der Kasse vergriffen…
[Musil] – Он взял кассу… (завладел).
Однако в большей степени в немецком языке получила развитие идея
незаконного приобщения объекта с применением силы. В самом общем виде
это передают глаголы abnehmen, wegnehmen, глагол wegnehmen больше подчеркивает момент отчуждения чужой собственности от второго лица, участвующего в ситуации: Der Bandit nahm ihm die Brieftasche ab [Loest] – Бандит
отобрал у него бумажник; Den Einbrechern konnte der Raub wieder abgenommen werden [Bogen] – Награбленное удалось отобрать у воров; Mutti, der Junge
hat mir die Puppe weggenommen! [WDG: 4277] – Мама, этот мальчик забрал у
меня куклу! Wenn du umgezogen bist, nehme ich dir den Ball wieder weg [WDG:
4277] – Когда ты переедешь в другое место жить, я у тебя опять отберу
мяч.
В семантической структуре других глаголов, передающих эту идею,
способ осуществления действия с применением силы получает дальнейшую
конкретизацию в дифференциальных признаках:
– ‘с применением насилия’: эксплицируется в семантической структуре
глагола rauben: Die Banditen raubten und mordeten – бандиты грабили и убивали [WDG: 2954];
– ‘с применением насилия максимального охвата’: представлен в семантической структуре близкого глагола plündern: während der Unruhen wurden
Geschäfte geplündert [WDG: 2820] – во время волнений были разграблены мага451

зины (то есть что-л. разграбить, забрать все (ценное) с применением силы);
– ‘с применением силы получить власть’: эксплицируется в семантике
глагола sich bemächtigen: Er lauerte auf den Moment, wo er sich der Waffe bamächtigen konnte [Traven] – он ждал момента, чтобы завладеть оружием.
(стать более могущественным, получить с помощью этого большую власть);
– ‘с применением силы взять в руки из других рук’: представлен в семантической структуре глаголов entreißen, herausreißen: Aber wie kann ich essen
und trinken, wenn / Ich dem Hungernden entreiße, was ich esse [Brecht] – Но как
мне есть и пить если / Я вырываю у голодающего то, что я ем; Er versuchte
die Aktentasche herauszureißen, aber Dieter hielt sie fest mit beiden Händen
[Franck] – Он попытался вырвать папку с документами, но Дитер держал ее
крепко обеими руками, в последнем случае подчеркивается направленность
действия по отношению к говорящему;
– ‘с применением силы к одушевленному объекту’: представлен в семантической структуре глагола entführen: Männer werden weich und haltlos, wenn
die Braut ein anderer entführt [Jahn] – Мужчины делаются мягкими и безудержными, если невесту выкрадывает (уводит) другой (кого-л. особенно
женщин, тайно или с применением силы увести, выкрасть);
– ‘с применением силы к объекту расширенного характера’: реализуется
глаголом einnehmen: Das eingenommene Dorf brannte [Vierig] – Захваченная деревня горела (в качестве объектов выступают населенные пункты);
– ‘с применением борьбы’: в семантике глаголов erobern, zurückerobern –
Rom wollte die ganze Welt erobern [WDG: 1129] – Рим хотел захватить весь
мир (букв.: «взять верх», часто с применением оружия, объект – чужие земли,
чужая страна); Diese Frau zu erobern schien ihm ein edles Ziel [Hesse] – Покорить эту женщину казалось ему благородной целью (бороться за нее);
– ‘против воли переместить в другое место’: выражен в глаголе fortnehmen: Die Diebe haben den ganzen Schmuck mit sich fortgenommen [Andersch] –
Воры унесли с собой все драгоценности (то есть украли и переместили далеко
отсюда); Wegen des Umzugs hat mich der Vater aus der Schule fortgenommen
[Jahn] – Из-за переезда на новое место отец забрал меня из школы (переместил отсюда не по желанию);
Помимо глаголов, в немецком языке выделяется также ряд устойчивых
сочетаний с существительным Besitz: Besitz ergreifen von etw. («взять, схватить
во владение»), in Besitz nehmen («взять во владение, сделать своим»): Der Feind
ergriff Besitz von dieser Stadt [WDG: 553] – Враг овладел этим городом; Diese
Gedanken ergriffen ganz Besitz von ihm [WDG: 553] – Эти мысли полностью
овладели им; … bis ich das Original endlich in Besitz nehmen darf [Heyse] –
…пока я не вступлю во владение оригиналом, пока оригинал не станет моим;
Hier stieg er ab, nahm Besitz von dem hellen Zimmer [Th. Mann] – Здесь он останавливался, снимал (букв. «вступал во владение», но временно) светлую комнату.
Представленный анализ фактического материала позволяет установить
следующую закономерность (которая прослеживается и в аспекте диахронии
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[8]). В русском языке в большей степени значимой для субъекта оказывается
«скрытность» отчуждения объекта от другого лица (тайно изъять у кого-либо),
что находит отражение в разнообразных глаголах воровать, красть, украсть,
выкрасть, обокрасть, обворовать, грабить, ограбить. Однако в языке казачества широко представлены ситуации насильственного приобщения объекта.
В немецком языке доминирующим для субъекта в таких ситуациях оказывается применение силы, глаголы квалифицируют ситуацию незаконного
отчуждения объекта именно с точки зрения степени применения силы, насилия, использования при этом оружия, борьбы и т.д. Можно говорить о том, что
в немецком языке находит отражение воинственность, силовые мотоды изъятия чужой собственности (что во многом демонстрирует нам история варварских племен). С другой стороны, уже в самых первых юридических документах германских народов – в Материалах судебников (Варварских правд) строго
наказывается отчуждение чужой собственности: система судебных штрафов,
предусмотренных за это, разработана очень тщательно, например, нет просто
наказания за «кражу птиц», а есть отдельные штрафы за кражу ястреба, петуха, курицы, голубя, журавля и т.д.
Таким образом посессивные отношения вступления в посессию против
воли кого-, чего-либо и/ или незаконным путем имеют в русском языке следующие характеристики: 1) экспликация заинтересованности субъекта в осуществлении действия; 2) экспликация цели приобщения-отчуждения объекта:
с целью получения власти, обогащения, причинения вреда; 3) актуализация
характера приобщения-отчуждения преимущественно как тайного. В немецком языке: 1) экспликация заинтересованности субъекта в осуществлении действия 2) экспликация незаконности приобщения-отчуждения объекта; 3) актуализация характера приобщения-отчуждения преимущественно как с применением силы.
Проведенный сопоставительный анализ одного из видов посессивных
отношений позволяет более глубже охарактеризовать существующие национальные стереотипы и во многом объясняет различное коммуникативное поведение представителей неблизкородственных лингвокультур.
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Раздел 5
К ТОЛКОВАНИЮ РОЗАНОВСКОГО ТЕКСТА

А.И. Фомин
Санкт-Петербург, Россия

Как хорошо известно, многие тексты В.В. Розанова очень трудны для
понимания. Споры вокруг них, продолжающиеся до настоящего времени, вероятно, еще долго будут предметом дискуссий в розановедении. Настоящая
работа (скорее, этюд) – попытка наметить сам принцип подхода, основанный
на том, что нам представляется основным в розановском взгляде на мир, который у этого автора счастливо совпадает с его приемами употребления слова и
построения текста.
В какой-то степени задачу толкования облегчает то, что значительная
часть розановских текстов, относящихся к жанру «Листвы», а именно вокруг
них, главным образом, разворачиваются споры, обладает небольшим размером, в силу чего исследователю проще видеть текст целиком и в совокупности
всех значимых деталей. Однако и такие произведения по ряду причин могут
вызывать очень большие сложности в понимании. Эта и многочисленные переходы в стилистике одного и того же текста, использование (или нерефлексируемое воспроизведение?) диалоговой структуры, смена направленности текста, многочисленные аллюзии, склонность к использованию намеков, неологизмы, девиации, экспрессивный синтаксис, сам по себе вызывающий затруднение в интерпретации грамматической семантики и пр. Кроме того, многие
отдельные записи связаны между собой, даже будучи расположенными дистантно. Эти затрудняющие понимание факторы, как видим, относятся к различным аспектам порождения текста. Тот факт, что большинство из перечисленных явлений относится к кругу языковых явлений, не должен нас обмануть
в отношении причины появления соответствующего языкового феномена в
тексте. Настоящее понимание текста возможно лишь при полной ясности причин (resp., целей) использования языковых средств, т. о. эти причины могут
быть совершенно различными, в т. ч. и внеязыковыми и внетекстовыми. Последнее обстоятельство требует тщательного использования герменевтической
процедуры, включающей анализ лингвистических, стилистических и идеологических особенностей текста.
Далее мы переходим непосредственно к истолкованию розановской миниатюры из состава неопубликованной при жизни книги «Мимолетное. 1915
год». Собственно говоря, предлагаемая операция призвана проиллюстрировать
и то, насколько затруднительны и неоднозначны могут быть толкования текста, по крайней мере, до тех пор, пока мы не берем за основной принцип интерпретации (точнее, за ее опору) авторскую интенцию, авторское намерение
передать нечто [1]. Итак, пример [2]:
«Речка в Вырице. Тялдёж? Одрёж? Не мог внятно расслушать. Саженей 7—8 ширины, но глубокая, так что надо переплывать. В бере455

гах довольно высоких, песчано-глинистых.
Быстрая. Очень. И идешь над ней — воды играют.
В вечном движении и молчании.
Молчит и играет. Чистая-чистая.
Рыбы, говорят, нет. Не надо. Чувствую — испортило бы все.
Жизнь под глазом. Вечно бежит «куда-то». Говорят, в Сиверской по
Варшавской линии — она же. Значит, на десятки верст. И дотекает! будто
бы до Финского залива. Значит, сотню верст? Больше?!
Вся «Вырица», леса ее, пески ее — без этой речки «ничего». А кажется,
бежит речка, безрыбная и несудоходная — никому не нужно».
Следует, прежде всего, задаться вопросом: закончен ли представленный
текст или, говоря иначе, можем ли мы считать его относительно самостоятельным речевым произведением, т. е. произведением, в перспективе доступным нашему пониманию? А если это так, чему как будто бы ничто не противоречит, то мы, по всей вероятности можем ответить на вопросы, ставившиеся
к содержанию текста в «Коммуникативной грамматике русского языка» в качестве залога «последовательности и объяснительной силы концептуальных
построений»: «о чем, как, для чего» [3]. Итак, отметив тематику (в т. ч. «категориальную») и учитывая средства, избранные автором, на пути дальнейшего
анализа, вероятно, мы могли бы определить и соответствующее авторское
намерение? Действительно, можно сказать, о чем этот текст, точнее, абстрагируясь от описаний речки, ее пути, «играний», «безрыбности» и пр., сказать,
что перед нами (при не выявляющемся хоть сколько-нибудь сюжете) статическое описание природного пространства.
Этому заключению вполне соответствуют и грамматические характеристики текста: в первую очередь, малое число личных форм, видовременная система глаголов с настоящим расширенным глаголов несовершенного вида, в
том числе номинативные конструкции с нулевыми связками, назывные предложения, отсутствие маркированной модальности (кроме двух случаев внутрисинтаксического значения: 1) невозможности действия с предикативным
прилагательным мог и 2) долженствования в конструкции с модальным предикативом надо, выступающей, в свою очередь, парафрастическим выражением
меры длины). А “рваный” разговорный синтаксис с характерными эллипсисом,
парцелляцией, неполными и односоставными предложениями, вводными словами, транспозицией лица передает лишь спонтанную фиксацию наблюдений
автора, их сиюминутность и необработанность.
Теперь, отвечая на вопрос «для чего», мы определим задачу того текста,
который предлагает нам автор: описание фрагмента окружающей природы,
дружескую справку возможному соседу по даче, послание близким о первых
впечатлениях отдыха, подчеркивающее собственную незанятость и беззаботность автора на лоне природы. В любом случае, к такому заключению мы можем придти, лишь будучи уверены, что автор сказал все.
А теперь мы представляем читателю действительное завершение цитированного текста:
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Между тем ею все цветет и живится. И вообразил я: должно быть, в
Корее много таких речек, и как же было не воевать ее для будущих; русских?
Война была совершенно правильная. Хозяин должен заботиться «и о внуках».
Теперь мы видим целый текст и, несомненно, воспринимаем его иначе.
И нас в связи с нашим маленьким экспериментом интересуют уже следующие
вопросы: 1) что представляет собой это новое завершение текста? 2) какова
связь предшествующего и последующего фрагментов? 3) изменился ли тот
фрагмент текста, который был первоначально представлен как законченный? и
4) как охарактеризовать образовавшееся новое целое?
Представленный в завершении текста вывод (при всей его кажущейся
невыводимости) очень характерен для Розанова. Дело, разумеется, не в
несвойственных Розанову “милитаристских” настроениях. Речь идет об узуальности в текстах нашего автора совершенно неожиданных переходов, которые подготовлены внутренней работой ума и эмоций и тем для него оправданы и даже обязательны, но могут быть при этом непонятны читателю, неподготовленному к кажущейся парадоксальности авторского заключения.
Здесь проявляются два связанных качества Розанова-писателя: 1) столь
типичное для него доверие к собственному чувству правоты / неправоты, не
требующее поверки логикой, и 2) стремление мгновенно зафиксировать возникшую мысль или эмоцию, не давая себе труда пояснить ее появление [4].
Добавим, что в данном тексте на неявном уровне присутствует и регулярное
для нашего автора стремление отыскать или постулировать единицу ноуменального (сущностного) порядка [5].
Что касается ответа на второй вопрос, вероятно, можно говорить о стилистическом эффекте обманутого ожидания (впрочем, нередком для Розанова
приеме [6]): за почти идиллической картиной русской реки следуют слова,
оправдывающие войну за обладание такими же реками, хотя бы и на другом
конце света. Возможен ли такой смысловой переход? Ответ, разумеется, однозначен: он не возможен для логически вменяемого текста [7]. Однако прочтение текста с добавленным фрагментом не вызывает представления об афазиях автора, но лишь заставляет пристальнее вчитаться в новый текст.
Прежде непосредственной интерпретации новой текстовой данности обратим внимание на семантическую интенсификацию добавленного текста.
Между тем ею все цветет и живится – что означает эта формула для «безрыбной» реки, само имя и путь которой автор даже не может точно назвать и
описать? Но ею (этой рекой), как нам сообщает автор, некое все живится, т.
е., как комментирует Даль, «оживляется», «оживотворяется» [8]. Конечно,
возникает вопрос к некоему все [9]. Текст действительно интенсифицируется,
но не логически, а символически. Чтобы проследить мысль автора, нам необходимо понять, что же такое это все, которое получает жизнь от реки, не дающей рыбы и, значит, не кормящей собою рыбаков; не несущей суда торговцев
или промышленников – мы даже не знаем точно ни имени реки, ни ее петляющего где-то русла.
Но у Розанова сказано: все цветет и живится; значит, автор ведет речь
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о живой, расцветающей природе, которая существует рекой. Конечно, в
первую очередь мы обращаем внимание на эксплицированные противопоставления: Вся «Вырица», леса ее, пески ее – без этой речки «ничего». А кажется,
бежит речка, безрыбная и несудоходная – никому не нужно. Между тем ею
все цветет и живится. Попробуем схематизировать смысл этого текста: Вырица и прочее вокруг нее без этой реки – ничто. Но ведь у реки нет практически полезных качеств – таково мнение наблюдателя. И все же (второе, не
только отрицающее первое, но и вкупе с отвлеченностью всего, поднимающее
реку на иной уровень онтологической оценки) река всему дает жизнь. Розановское все превращается не просто в местоимение со значением обобщенного
субъекта, на уровне смыслового прочтения текста его статус значительнее, –
это то, для чего пески и Вырица и сама “безрыбная” речка с ее высокими глинистыми берегами становятся лишь явлениями, феноменами. Доказать же, что
все перечисленные объекты не суть разрозненные предметы, лишь объединенные литератором в описательном тексте, а являются отражением ноуменальных сущностей [10], можно лишь значительно расширив круг толкуемых текстов, да и в таком случае экстенсивные мероприятия не гарантируют верный
успех, а лишь делают его более вероятным.
Зададимся вопросом: изменился ли первоначальный фрагмент текста, и
если изменился, то каким образом? Придирчивый критик может сказать, что
его и не существовало, поскольку не существовало текста как целого, и в каком-то смысле будет прав. Но ведь этот текст мог существовать как таковой в
тех грамматико-стилистических формах, которые не изменились с появлением
настоящего завершения. По нашему мнению, изменился статус этого фрагмента, поскольку он перестал быть законченным статическим описанием пространства, а вошел, сохраняя свои коммуникативные свойства на уровне фрагмента, неотъемлемым и коммуникативно необходимым (уже для нового целого) элементом в текст медитативного характера, претендующий на онтологические обобщения.
Однако… завершим, наконец, текст Розанова: «Да. Но для Слонимского
«нет внуков в России». Если и есть – переедут в Германию. Им все равно.
И вот он (много лет назад) прислал редактированный им выпуск! какойто «Политической энциклопедии» со своей статьей: АБАЗА. Здесь он громит
как подвох и плутовство всю «Войну за Корею», клевещет, инсинуирует, инсинуирует, и на Хозяина, что война была «бездушная и мошенническая» и в
высшей степени вредная для его. Слонимского, Отечества.
Но он не имеет Отечества (еврей).
Как же он смеет судить Хозяина и нас всех, когда он не наш? не мы?
— Да. Но он сотрудничает в «Вестн. Европы» и оплатил курс юридического факультета в русском университете».
Спешим подчеркнуть, давая настоящую концовку розановского текста с
соответствующим комментарием, мы вовсе не пытались достать «из рукава заготовленную карту» и произвести внешний эффект. Нашим стремлением было
и остается особо подчеркнуть, что даже в условиях достаточно “прозрачного”
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текста, как будто бы не претендующего на загадочность, мы не властны над
ним (под властью над текстом имеем в виду его понимание), не зная авторской
направленности. Таким образом, цель нашего маленького пассажа заключается
1) в стремлении подтвердить примат для интерпретации текста авторской интенции; 2) в желании показать “обратные” связи внутри ткани розановского
произведения, которые, как оказывается, способны совершать с текстом смысловые преобразования.
Теперь (и наконец), говоря о миниатюре в целом, мы можем состредоточиться на основной смысловой черте розановского текста – его онтологизме.
Наши аргументы – от обратного; действительно, перед нами откровенно публицистическое завершение микротекста с переходом к вечно “больному”
национальному вопросу [11]. Как же о-формлен автором этот переход? Проследим тематическое движение: фрагмент ландшафтного описания, завершающийся “приподнятым” пассажем о размере реки (Значит, сотню верст?
Больше?!). Далее – центральный (с точки зрения смысла всего текста) фрагмент о значимости «Вырицы» (ею все цветет и живится), переходящий через
подчеркнутую квазификциональную связку (вообразил) [12] к “корейской” теме. Внешний импульс авторской мысли здесь – аналогия, важно же то, что
оправдывает дальнейшие логические посылы (война была… правильная). На
поверхности текста – мотивация государя (Хозяина): он «должен заботиться о
внуках». В основании – онтологическое основание нужности: речки в Корее
такие же, ими так же все живет и движется, как и Вырицей [13]. Наконец, переход к инвективам в адрес злополучного Слонимского, заявившего противоположную розановской позицию: клевещет, инсинуирует. Эти удивительные
эволюции и завершают миниатюру, выводя на первый план позицию публициста – “государственника” и “патриота”.
Что же оправдывает этот текст как целое, с его стилистическими контрастами, логическими перепадами и множественной формальной небрежностью в использовании языковых средств? При взгляде от прагматической составляющей текста мы видим, что позиция автора, впрочем, явлена и к тому
же с завидной экспрессией, ее можно лишь принимать или не принимать. В
любом случае, публицистическая составляющая нам не интересна.
А что укажет взгляд от слова, т. е. позиция русского неореализма, как
она формулируется в работах В.В. Колесова [14]. Мы видим, что в узловой
точке розановского текста, в уже обсуждавшихся словах «ею все цветет и живится» равно сопряжены “ноуменальные” устремления Розанова и предельная
же конкретность, идущая от буквальности воспринимающего описания. Собственно, это и есть то, что мы называем онтологизмом розановского текста, в
котором этот автор утвердился еще со времен книги «О понимании» (1-е изд.
1886), но который принял текстовую форму лишь в новом жанре “листьев”.
Этот онтологизм, «судьба вещей в мире» (пользуемся выражением В.Г. Сукача) не только задает (и объясняет) всю идеологию В.В. Розанова, но и служит
конструктивным принципом его текста, жанра “листьев” – во всяком случае.
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Мы понимаем, что утверждения об “онтологической” обусловленности
розановского текста могут вызвать у критичного читателя серьезные сомнения, и отдаем себе отчет, что на приведенном материале эти сомнения невозможно опровергнуть, как, впрочем, и подтвердить. Однако носящее экстенсивный характер привлечение бо
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творное при обсуждении сугубо лингвистических вопросов, в данном случае
способно навести на мысли о «дурной бесконечности» препарирования текстов с заранее заданным настроением исследователя: вычитать требуемое. И в
итоге, как кажется, мы останемся в паутине собственных вопросов. Будем, однако, помнить, что за пределами настоящего этюда остались вопросы, связанные с лингвистическими качествами розановского текста, которые здесь затронуты лишь в минимальной степени. Но, как мы пытались показать в других
работах (см. выше нашу сноску 5), и лингвистическое описание “листьев” всегда приводит к констатации “онтологизма” этого автора.
Литература и примечания:

1. Понятно, что определение авторской направленности текста уже относится к процедуре
понимания произведения. Утверждая, что текст направлен на достижение определенной
коммуникативной цели (сочетания целей), мы тем самым предсказываем определенные
конструктивные и семантические особенности данного произведения. Остается открытым
вопрос, каким образом мы определяем эту направленность? Предварительно отметим, что в
направленности текста значительную роль играют внешние для текста факторы. Подробнее
наши представления о герменевтической процедуре представлены в работе: Фомин А.И.
Материал лингвистики и принципы герменевтики // Концептосфера и языковая картина мира / отв. ред. М.В. Пименова. Кемерово: КемГУ. С. 265-270 (Серия «Филологический сборник». Вып. 9).
2. Выбранный нами текст не случаен в том отношении, что, как сказано, мы хотели показать
на нем сложность интерпретации, однако он интересен и тем, что представляет многие яркие черты, характерные для текстов позднего Розанова. Приводимую миниатюру цитируем
по: В.В. Розанов. Мимолетное. М., 1994.
3. См. коллективную монографию Золотова Г.А., Онипенко Н.К. Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 2004. С. 3.
4. Приведем собственные слова Розанова, представляющие своего рода самонаблюдение:
«Всякое движение души у меня сопровождается выговариванием. И всякое выговаривание
я хочу непременно записать. Это — инстинкт». (Уединенное).
5. Особенности, которые мы сейчас отметили, настолько важны для картины языкового
творчества Розанова (особенно с начала 1910-х гг.) и сыграли в текстах последнего настолько значительную роль, что сказанное следовало бы обсуждать отдельно. Укажем, впрочем,
две наших работы: 1. Фомин А. И. Ноумены Розанова. // Материалы XXXIV Международной филологической конференции. Вып. 6. Русский язык и ментальность. СПб., 2005. С. 8388; Фомин А.И. Еще раз о стилистике и поэтике Розанова // Энтелехия. Научнопублицистический журнал. Межрегиональный фонд по сохранению и изучению творческого наследия В. Розанова и П. Флоренского. Костромской гос. ун-т им. Некрасова. Кострома,
2006. № 13. С. 78-87.
6. Пока мы оставляем открытым вопрос: является ли указанный прием для Розанова искусственным эффектом или перед нами явление иного порядка, и за ним стоит антиномический
склад мышления автора, определяющий соответствующую интерпретацию действительности?
7. Такой ответ представляется невозможным и с точки зрения создания стилистического
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эффекта, ибо самый эффект, должен был бы служить какому-то смыслу.
8. Даль, как и МАС, также предлагают как одно из значений – «наживаться», что, разумеется, нельзя принять в данном случае, учитывая значение соположенного сказуемого цветет. Вероятно, нет оснований отрывать семантику возвратного глагола от значения живить
– «давать жизнь», «оживотворять» (Даль). Так же, как Даль, толкует слово живитися Дьяченко, добавляя значение: «получать силы к продолжению жизни». Конечно, трактуя ею все
живится следует учесть и несомненную розановскую аллюзию на слова антифона, поющегося на всенощном бдении перед чтением Евангелия: «Святым Духом всяка душа живится».
9. Несколько забегая вперед, отметим, что лишь в значимости и “онтологизме” этого всего –
может находить свое смысловое оправдание и последующий вывод Розанова о правильности войны.
10. Мы можем с большой уверенностью утверждать это в случае с текстами Розанова 1915
года. Как видит читатель, мы вынуждены привлекать внетекстовые данные, относящиеся к
эволюции мировоззрения и стиля нашего автора.
11. Здесь же учтем внетекстовый фактор: упомянутый Л.З. Слонимский – сотрудник либерального «Вестника Европы», регулярно полемизирующего с «Новым Временем», постоянным сотрудником которого (ко времени создания «Мимолетного. 1915 года») В.В. Розанов
был уже многие годы.
12. Здесь нелишне отметить эффект, следующий из характерного для Розанова “неряшливого” словоупотребления: «вообразил» как будто бы оформляет нечто, лишь представимое,
однако, в действительности, следует констатация реального (и актуального во всех смыслах) настоящего.
13. Вероятно, здесь можно было бы “развести” Розанова-публициста и Розанова-философа:
царь, война, политика, с одной стороны, и высокая правда бытия, с другой. Но упомянутые
«внуки» как чаемый автором результат как будто бы объединяют оба начала: публицистику
онтологию Розанова.
14. Здесь сошлемся на последнюю монографию ученого: Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тексте. СПб., 2007. Приведем пространную цитату, как нельзя лучше поясняющую суть: «русские мыслители говорили о деле, о труде, о хозяйстве, о народе… Но
они же говорили об идеальном, прекрасном, помысленном – об идее… Вот две линии мысли, которые, постоянно присутствуют в русском философствовании и оправдывают реальную действительность связки слово – идея и отношения слово – дело», С. 4.
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Раздел 6
К ПРОБЛЕМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ И ОПИСАНИЯ РЕЛЕВАНТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК КАТЕГОРИИ ПРОСТРАНСТВА
Н.Л. Шамне
Волгоград, Россия
Современный период развития общества отмечен двумя противоположными процессами – с одной стороны, глобализацией, охватывающей все стороны человеческой жизнедеятельности, с другой стороны, усиливающимся
стремлением к национальной идентификации. В связи с этим в настоящий период развития лингвистики актуальными становятся исследования, посвященные отражению разнообразных проявлений национальной идентификации, самобытности в языке. И здесь наиболее значимые результаты дает прежде всего
обращение к универсальным понятийным категориям, которые, в силу их универсальности, находят выражение в любом языке.
К числу традиционно выделяемых универсальных категорий, еще со
времен античности, относят категории пространства и времени. Данные категории являются основополагающими для человека, вся жизнедеятельность которого происходит в определенном пространстве и определенном времени.
В рамках статьи остановимся на некоторых характеристиках категории
пространства в русском и немецком языках. Первой определяющей характеристикой пространства, которая влияет на повседневное познание пространства
человеком, является его материальность, на что указывал еще Аристотель.
Об этом пишет и А.Эйнштейн, развивая известный концепт пространства, согласно которому пустого пространства не может быть: «Пространство определяется положением предметов» [26: 4]. Даже в соответствии с абстрактным
пониманием пространства по Ньютону – «пространство определяется как
«хранилище» для объектов» [там же] – его материальность не исключается:
можно представить материальные границы объектов хранилища внутренних
пространств, которые сами могут быть пустыми. Материальность как свойство
пространства является предпосылкой для ощупывания объектов и их упорядочения, например, ребенком. Точно так же слепой при своей тактильной ориентации зависит от материальной манифестации пространства.
Из материальности пространства вытекает восприятие трехмерности
пространства. Для человеческого восприятия вертикальное и горизонтальное
проявления пространства играют одинаково важную роль. Падение предметов,
прямохождение человека, рост растений, соотношение голова – ноги, землянебо позволяют познать вертикальность.
Само расположение наших органов восприятия указывает на роль горизонтальности: угол зрения глаз по горизонтали шире, чем по вертикали, с помощью слуха воспринимаются стереоэффекты, эхо и осуществляется ориентирование и определение пространственного положения по признаку справа –
слева, спереди – сзади, далеко – близко. Положение экватора на глобусной мо462

дели земли, уровень моря и привычный всем нам горизонт – все это дополнительные аспекты специфического познания горизонтальности пространства.
Следующая особенность пространства для воспринимающего, ориентирующегося и действующего человека заключается в структурированности
пространства. Как отмечает Й. Пиажо и Б. Инхелдер, в развитии детского
представления о пространстве топологические понятия пространства «соседство», «разграничение», «окружение» и «последовательность» являются первой формой абстрагирования от известных предметов. Лишь значительно позже распознаются такие евклидовы формы, как круг, квадрат, прямая или угол
[38]. Тем самым проективные и перспективные отношения находятся в тесной
взаимосвязи и предполагают координацию между различными пространственными предметами и конфигурациями. Вместе с тем пространство проявляется
и как переплетение дорог, пространство состоит из исходных и конечных
пунктов, перекрестков, поворотов, объездов и обходов, тоннелей, вследствие
чего концепт «дорога» следует также включать в топологию пространства.
Кроме того, пространство метрически познаваемо при помощи единиц измерения, и тем самым возникают понятия расстояния, поворотов, параллельности, которые связаны с соответствующей мерой измерения.
До сих пор мы ничего не говорили о такой фундаментальной категории,
тесно связанной с пространством, как время. Разграничивая пространство и
время, мы рискуем потерять из поля зрения временной аспект пространства.
Примером здесь может служить наше возвращение в знакомые места после
длительного отсутствия – зачастую знакомые места неузнаваемы. Временной
аспект пространства может переходить к историческому – достаточно только
представить себе различное восприятие ландшафта или целого региона до и
после изобретения паровоза или самолета: ускоренное познание пространства
и времени при помощи огромных скоростей приводит к коренному изменению
в восприятии пространства человеком и жизни в нем. Или другой пример –
Птолемеево представление о Земле как о плоском круге – центре бытия – это
тоже представление о пространстве, которое к тому же было и мировоззрением. Таким образом, мы должны учитывать как изменчивость пространства,
так и изменчивость его восприятия.
Подобно тому, как то, что воспринимающий в ходе перемещения в
пространстве только увидит, соотносится с тем, что он уже видит, так и каждая пространственная информация систематически соотносится с уже познанной когнитивной структурой (образцом). Здесь мы сталкиваемся с последней
особенностью пространства, самой важной для человека, на которую указывает Д. Вундерлих [43]: пространство эгоцентрично. Отправной точкой (Bezugspunkt) ориентирования в пространстве является человеческое ego - Я, от него
определяются расстояния, направления, перспективы и т.д. Таким пунктом
может быть и целая социальная группа, этот пункт может быть обобщен в виде географической карты. Именно человек в процессе своего опыта отбирает
наиболее релевантные для него ориентиры в пространстве, в качестве которых
могут выступать внешние системы координат и местоположение субъекта.
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Основополагающую проблему соотношения пространства и времени Д.
Вундерлих затрагивает В своей статье «Пространство, время и лексикон» [44].
В частности, он постулирует доминирующее значение для организации языка
пространственных концептов по сравнению с временным измерением: пространство – в зависимости от его восприятия – конкретнее, чем время; пространство – несмотря на возможность сопоставимого структурирования и его
протяженность – структурировано богаче и более комплексно, чем время; процесс познания пространства и его языкового усвоения ребенком начинается
раньше, чем процесс языкового усвоения понятий времени. Наконец, понятия
пространства часто используются для обозначения концептов времени, но не
наоборот. Эти наблюдения Д. Вундерлиха, хотя и тезисно изложенные, могут
стать отправной точкой для глубокого изучения соотношения пространства и
времени в языке. На основе изучения взаимодействия концептов пространства
и времени, тем самым, может быть сделан еще один шаг на пути более глубокого понимания человеческого мышления, познания и поведения.
Принципиален вопрос, как мы воспринимаем пространство и каким мы
его видим или ощущаем. Е.С. Кубрякова считает, что подобной концептуальной структурой, соответствующей образу пространства в сознании архаичного
человека и обозначаемой в русском языке термином «пространство», является
величина, включающая следующие концепты и подводимая под следующее
описание (в скобках даны основные концепты описываемой структуры): это
обобщенное представление о целостном образовании между небом и землей
(целостность), которое наблюдаемо, видимо и осязаемо (имеет чувственную
основу), частью которого себя ощущает сам человек и внутри которого он относительно свободно перемещается или же перемещает подчиненные ему объекты; это расстилающаяся во все стороны протяженность, сквозь которую
скользит его взгляд (про-стран-ство) и которая доступна ему при панорамном
охвате в виде поля зрения при ее обозрении и разглядывании [12: 26]. Однако,
также рассматривая такую составляющую пространства, как целостность, А.Я.
Гуревич подчеркивает, что у человека средневековья, как и у людей на более
ранних стадиях развития, мышление было «по преимуществу конкретным,
предметно-чувственным». К тому же «сознание охватывало мир в его целостности»: человек еще не отделял себя полностью от природы или же среды,
ощущая себя ее частью [8: 29, 31, 35]. Очевидно, однако, что целостность восприятия не означала восприятия ее как нечленимого образования, а напротив,
ассоциации целого с его отдельными частями из-за ощущения единения с миром были особенно сильными. Таким образом, нельзя говорить о каком-либо
выделении пространства без того, чтобы не сказать о том, что ему противостоит – об объектах. Подобная концептуальная структура отличается от той абстракции, которой под тем же названием оперирует современный человек и
которая включает также иные концепты (представление о трехмерности мира,
о разных типах пространств, об особой форме материи, связанной со временем
и т.п.).
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Несмотря на универсальность пространства как категории, само слово
«пространство» имеет в русском и немецком языке (Raum) разную наполняемость, на что указывает в своих работах Г.Д. Гачев. Так, в русском языке
«пространство образовано от русского корня про-странство и является однокоренным с такими словами, как сторона, страна, странник и напрямую связано с «путь», «дорога» [6: 36].
В.Н. Топоров, говоря об архаичной мифопоэтической модели мира,
подчеркивает, что кроме понятия пространства существует еще и понятие Хаос (отсутствие пространства). «Пространство возникает через отделение его от
Хаоса, ... но пространство возникает не только через отделение, но и развертывание его вовне по отношению к некоемому центру (т.е. той точки, из которой совершается или некогда совершалось это развертывание) или безотносительно к этому центру». И далее: «Идея прогрессивно нарастающего развертывания наиболее ярко отражена в русском слове «пространство», обладающем исключительной семантической емкостью. Его внутренняя форма апеллирует к таким смыслам, как «вперед», «вширь», «вовне»... [15: 239].
На эту же семантическую емкость русского слова «пространство» указывает М. Хайдеггер: «В самом слове говорит простор: нечто простираемое,
свободное от преград, открытость для человеческого поселения и обитания»
[17: 96]. Пространство мыслится более живым, родным и конкретным вместилищем жизни живой, а не просто местом для неорганического бытия тел [7:
223].
В лингвистических исследованиях пространство представляется синкретично: оно совмещает в себе и черты физико-геометрического пространства
(Ньютон), и черты пространства, условно говоря, семиотического (Лейбниц).
Ср., например, используемые Дж. Личем при описании пространства базовые
единицы: место, протяженность, близость, вертикальность/горизонтальность,
север/юг, запад/восток, ориентация движения, виды передвижения, поза (положение человека в пространстве) [35]. А. Вежбицкая добавляет к этому списку такие параметры, как «направление», «границы пространства», «сила притяжения» [42].
Мы считаем, что в состав релевантных характеристик пространства следует включить также концепт движения. Движение образует пространство, ...
пространство ни в коем случае не существует само по себе, оно не дано заранее, оно возникает только вместе с жизнью, однако, возникает опасность идеалистического подхода к пониманию пространства: разве мы нашими действиями впервые создаем пространство? Разумеется, не у всех людей одинаковые
представления об одном и том же пространстве, хотя бы уже потому, что они в
принципе находятся в разных точках пространства. Тем не менее, пространство и его такая важная составляющая часть, как движение, существуют вне
зависимости от того, осознаются ли они нами и занимают центральное место в
нашем мировосприятии. «Движение тел происходит в пространстве – времени,
которое представляет собой совокупность всех возможных положений тел во
всевозможные моменты времени» [2: 32].
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Т.В. Цивьян в своих работах указывает на исконность идеи пространства в ряде важных понятий, относящихся к движению, а через движение переходящих в другие сферы, или в другие коды [18: 74].
Прежде всего важно определиться в самом понимании движения. В самом общем философском значении движение означает изменение как таковое.
Чувственно нами воспринимается лишь какая-то конкретная форма движения.
В науке различают физическую, химическую, биологическую и общественную
формы движения. В данном случае говорят лишь об основных формах движения, каждая из этих основных форм включает еще ряд качественно различных
форм движения.
Мы в своих работах рассматриваем такие формы движения, которые связаны с переменой места, то есть с перемещением в пространстве [20]. Перемещение в пространстве какого-либо носителя движения характеризуется и
временным аспектом. Пространство и время –это, как отмечает Х. Хольц, те
величины, которые неразрывно связаны в нашем сознании: «из ориентирования в пространстве вырастает ориентирование во времени» [32: 17]. Время не
воспринимается нами без пространства, поэтому факт перемещения в пространстве – это и факт времени.
В науке также существует понятие «динамические» и «статические»
факторы движения, например, в работах Э. Лайзи. «Динамичное», «атрибуты
движения» автор выводит из физического и математического определения
движения, которое он понимает как «перемену места точкообразного или протяженного в пространстве образования по истечении какого-то времени». Перемещение в пространстве может быть охарактеризовано двумя высказываниями: «1. Его путь (кривая пути: из нее выводится направление в данный отрезок времени), 2. Его скорость (величина, ускорение, замедление)». Все остальное, что устанавливается в связи с движением, не относится к собственно движению, оно статично» [36: 58]. В соответствии с этим, статичными будут факторы, по которым движение чувственно воспринимается, то есть сам носитель
движения, место, а также приспособления и устройства, которые служат для
осуществления движения.
Движение, приводящее к перемещению в пространстве, может быть обусловлено различными силами. Эти силы могут быть в самом носителе движения или же воздействовать на него извне. Мы рассматриваем лишь движение,
приводящие к перемещению в пространстве, которое активно осуществляется
самим носителем движения.
Носителями такого активного перемещения в пространстве может быть
одушевленное существо (человек или животное); человек и животное, снабженные естественными средствами перемещения или человек, перемещающийся при помощи животной или механической силы (например, в процессе
верховой езды или езды в транспортном средстве). Движение транспортного
средства воспринимается нами как движение самого этого транспортного
средства, то есть мы воспринимаем его как носителя движения, хотя оно и
приводится в действие человеком.
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Перемещение характеризуется теми же общими механическими и физическими характеристиками движения, теми же факторами, которые определяются свойствами носителя движения, например, физиологическими, если носитель движения – одушевленное существо. Перемещение, таким образом,
понимается как самопроизвольное действие носителя движения, которое приводит к перемене места в пространстве.
Релевантными факторами, следовательно, являются: сам носитель движения, пространство, в котором он перемещается, характер перемещения,
направление перемещения, скорость его перемещения и способ, которым осуществляется перемещение. Способ перемещения характеризуется свойствами
носителя движения, характером или особенностями окружающего пространства (по твердой поверхности, по воде или воздуху) и используемым средствам перемещения (естественными органами или искусственными механизмами). Помимо этого, важными факторами при вербализации восприятия категории пространства и перемещения в нем являются отправной пункт и конечный пункт, поскольку перемещение в пространстве осуществляется в рамках
определенной модели: отправной пункт - путь - конечный пункт.
Способы перемещения человека многообразны, но ходьба – основной и
наиболее частый способ естественного перемещения человека. Бег – это способ перемещения, который обеспечивает наиболее быстрое перемещение в
естественных условиях. Ползание и карабкание требуют применения скоординированного движения всех конечностей. При плавании также должны скоординированно двигаться все конечности, но здесь специфическая среда – вода.
Свои естественные возможности перемещения человек дополнил перемещением при помощи вспомогательных средств: использование тягловой силы животных, силы движения воды и силы ветра, а также использование механической и машинной мощи.
Среди естественных способов перемещения ходьба и бег всегда представляли особый интерес в естественных науках и смежных дисциплинах (физика, анатомия, физиология, неврология, психиатрия и психология) [см., напр.,
34: 177 и далее]. В литературе существуют два подхода к исследованию ходьбы. Во-первых, с естественно-научной точки зрения ходьба рассматривается
как явление, которое подчиняется общим законам природы и должна объясняться, исходя из них. В соответствии с этим предпринимаются попытки установить, что такое нормальная человеческая ходьба и каковы лежащие в ее основе физические и физиологические закономерности. Во-вторых, при психолого-характерологическом подходе пытаются установить связь между ходьбой
и психикой и рассматривают ходьбу и походку как форму выражения особенностей характера человека [см. об этом: 34: 2 и далее]. С учетом культурологического аспекта данное направление представляется нам весьма интересным. Различные способы наименования «ходьбы» в разных языках во многом
обусловлены национально-культурными особенностями.
Помимо человека активным носителем движения являются животные.
Как отмечает В. Тёрнер, животное принципиально отличается от растения бла467

годаря способности к «активному движению» ([40: 47]. Способы перемещения
животных также разнообразны, как и сам мир животных. Средами, в которых
перемещаются животные, являются земля (над и под поверхностью земли),
вода и воздух. Строение тела и образ жизни определяют способы перемещения. Их исследованием и классификацией занимается прежде всего зоология.
Некоторые исследователи говорят о том, что при лингвистическом исследовании необходимо различать носителей движения – разных субъектов:
человек – животное, хотя, как отмечает Х. Дирш, если рассматривать самопроизвольное самостоятельное движение с перемещением в пространстве всего тела, то перемещение человека и животного можно рассматривать вместе
[22: 33]. С такой точкой зрения согласны не все исследователи. Так, Грамматика Дуден без всяких объяснений требует раздельного рассмотрения таких
субъектов [24: 425].
Таким образом, материальность, трехмерность, вертикальность и горизонтальность,
структурированность,
временная
соотнесенность
–
основополагающие аспекты, которые определяют восприятие пространства
человеком и которые одновременно делают пространство доступными нашему
пониманию.
Синонимом слову «пространство» в русском языке выступают слова
«вселенная», «мир». Вселенная – калька с греческого [16: т. 1, 363]. Мир – слово родное для русского человека, более близкое. Весьма примечателен тот
факт, что в русском языке слово мир соединяет воедино пространство и спокойствие, согласие. В словаре М. Фасмера находим: др.-рус., ст.-слав. миръ,
болг. мир(ът) «мир, спокойствие, свет», чеш. mír – «мир, покой, спокойствие,
согласие»; родственно милый [16, II: 626]. Детальный, подробный анализ
древнейшего слова мир приводит в своей монографии В.В. Колесов. Ученый
считает, что корень в слове мир тот же, что и в слове ми-лый, то есть чем-то
особенно дорогой; «он выражает приязнь и доброжелательство (с милым рай и
в шалаше). Следовательно, и мир – то, что мило, а милы прежде всего спокойствие, тишина, покой и согласие между людьми и племенами. В древнерусском языке слово встречается только в сочетаниях, указывающих на мирные
отношения: «миръ и тишина»… [10: 238-239]. Что касается пространственного
значения слова мир, то В.В. Колесов отмечает его синкретичность: мир «обозначает одновременно и пространственные пределы известного мира, и саму
землю, воплощающую собой пространство, и людей, на ней живущих» [10:
244].
В немецком языке мы наблюдаем иную картину. Немецкое слово die
Welt, а также das All – мир, вселенная – имеет только пространственное значение; понятие тишины, спокойствия, согласия выражают совершенно другие
существительные – der Frieden (согласие), der Friede (спокойствие, тишина),
этимологические родственные Freude (радость), Befridiegung (удовлетворение), восходящие к Schonung (оберегание, лелеяние), Freundschaft (дружба)
[25: 186]. Таким образом, если для русского человека мир – это пространство и
согласие людей, живущих на этом пространстве, то для представителя немец468

кой культуры мир-пространство существует отдельно от субъекта, а мирсогласие сосредоточено в самом субъекте, оно связано с радостью, заботой,
обереганием.
Итак, наполняемость слов пространство и мир позволяет говорить о
том, что в русской культуре человек не противопоставляет себя пространству,
он осознает себя как часть этого мира (вселенной), ориентиром в котором для
него всегда была дорога, путь, направление. Ярким подтверждением тому является сохранившаяся в русском языке с древнейших времен оппозиция глаголов движения с точки зрения определенности/неопределенности (направленности/ненаправленности): идти–ходить, бежать–бегать, нести–носить и др.
Для носителей немецкого языка релевантным оказывается позиционирование
себя в пространстве, во вселенной (мире). Как мы уже отмечали, само слово
Raum восходит к общегерманскому «пустота». Внутри мира, вселенной – пустота, человек своими действиями, отношениями заполняет это пустое пространство, устанавливает в нем согласие (мир), либо несогласие (вражду).
Понятие пространства тесно связано также с такими параметрами, как
территория, граница, предел. Известный зарубежный культурантрополог Э.Т.
Холл, анализируя культурно-специфические коммуникативные образцы, различает 10 видов человеческой деятельности, куда включаются также территориальность и темпоральность [30: 38]. В более поздних своих работах Э.Т.
Холл рассматривает только 4 системы – территориальность (использование
пространства), темпоральность (использование времени), интеракция и групповое поведение [31]. Автор концентрирует свое внимание на ситуационных
рамках и последовательности действий, чтобы установить «смысловые» образцы индивидуумов в различных культурах. Наиболее значимым результатом исследований стало разграничение Э.Т. Холлом культур с «сильным контекстом» и культур со «слабым контекстом», а также культур с преобладающим монохронным или преобладающим полихронным использованием времени. Э.Т. Холл считает, что отношение к пространству и времени является
двумя ключевыми моментами, на примере которых четко прослеживаются
различия в культуре.
Пространственный параметр территориальность – это так называемый
технический, рабочий термин, который автор использует для определения
владения, использования и защиты территории живым организмом [30: 45].
Это относится в первую очередь к человеку. Каждый человек отгораживается
от внешнего мира при помощи различных барьеров. Так, партнер по интеракции, например, придерживается определенной дистанции по отношению к
своему партнеру, он не допускает вторжения в свою личную сферу. Возведение барьеров начинается с внутреннего личного пространства индивидуума и
заканчивается вне человека в различающейся по размеру «сфере господства».
Величина «личного пространства» и «сферы господства» в разных культурах
не одинаковы. По мнению Э.Т. Холла, в западных культурах эта величина боле растяжима, чем в восточных. В соответствии с таким представлением,
например, «личное пространство» и «сфера господства» у представителя рус469

ской культуры будет меньше, чем у представителя немецкой культуры. Если
же говорить не о личном пространстве субъекта, а о пространстве, его окружающем (физическом), в котором субъект перемещается сам и перемещает
различные объекты, то у представителя русской культуры такое пространство
будет более растяжимым, менее ограниченным различными пределами, чем у
представителей немецкой культуры, где пространство будет детально структурировано, в большей степени закрыто. Одним из ярких средств репрезентации
этого в немецком языке выступают многочисленные отделяемые компоненты
при глаголах движения [см. 19].
Между физическим, материальным миром, существующем вне и помимо
нашего сознания, и его отражением в языковых формах лежит огромная область восприятия, и проблеме его определения посвящена огромная литература. Вместе с тем вопрос о путях выделения из потока информации того, что
потом осознается как пространство, или объект, или место, еще не получил
своего окончательного разрешения. Когнитологи утверждают, что суждения
выносятся не об объектах как таковых, а о тех чувственных впечатлениях, которые они вызывают [см. об этом, напр.: 37: 30]. Иными словами, нам кажется,
что мы описываем и имеющиеся в нем объекты, тогда как фактически мы описываем наши ощущения, наше восприятие мира. В соответствии с этим многие
ученые относятся нигилистически к самой возможности описать мир «как он
есть». Но в сущности в самой теории восприятия следует различать две стороны: одна из них касается того, как или каким образом протекает процесс восприятия в одной из своих модальностей (т.е. что мы именно видим, слышим,
осязаем и т.п.), – это заставляет изучать по отдельности принципы зрительного, слухового и пр. восприятия; другая -–того, как в этом участвует язык.
Ядерными средствами, репрезентирующими рассмотренные нами основные характеристики пространства, являются в сопоставляемых языках глаголы движения.
Бесприставочные глаголы движения занимают особое место в системе
русского глагола, так как по своей семантике выражают жизненно важные
действия человека и в языке имеют богатую, разветвленную валентную структуру. Существуя в языке с давних времен, эта группа глаголов сохранила противопоставленность в рамках несовершенного вида, которая разрушилась в
других славянских языках.
Как известно, бесприставочные глаголы движения представлены в русском языке двумя группами попарно соотнесенных глаголов несовершенного
вида (типа идти – 1 группа и типа ходить – 2 группа). Несмотря на то, что
бесприставочным глаголам движения посвящена обширная литература, эта
группа все еще не имеет однозначной характеристики: до сих пор нет устойчивости в терминологии, отсутствует единое мнение по вопросу о принципах
выделения и отграничения глаголов данной группы, по-разному устанавливается ее количественный состав. Кроме того, характеристика бесприставочных
глаголов движения, как правило, ограничивается лексическими особенностями. При этом чаще всего за рамками исследования остаются релевантные при470

знаки коррелятивных пар на лексико-грамматическом и синтаксическом
уровнях.
Систематизация русских бесприставочных глаголов движения осуществляется в научной литературе по различным параметрам: в зависимости
от разных способов перемещения, направленности::ненаправленности движения, субъектно-объектных отношений и т.д. Одни ученые останавливаются
только на семантической общности глаголов перемещения, другие отмечают,
что эта общность находит и грамматическое выражение. Исходя из семантической общности данных глаголов, исследователи выдвигают определенную
иерархию признаков, причем количество признаков и релевантность колеблются в зависимости от взглядов лингвистов. Однако почти все лингвисты выделяют признаки, связанные с направленностью перемещения в пространстве.
Характеризуя различные концепции и точки зрения, все исследования по русским глаголам движения можно условно разделить на две группы: это, вопервых, исследования, посвященные описанию семантической структуры русских глаголов движения, направленные на выделение конечного набора признаков (см., в частности работы: [1: 71-73; 251-254]; [4]; [5: 154-155; 159-161];
[9]; [11] [13] и др.) и, во-вторых, это работы в рамках направления «русский
язык как иностранный», цель которых - научить правильному употреблению
русских глаголов движения (см., например: [3]; [14] и др.).
В работах немецких исследователей нет единого подхода у выделению и
характеристике немецких глаголов движения. В 12 издании Немецкого Словарного Состава Х. Еггерс подчиняет движение пространству и разграничивает: а) понятие движения; б) вид и способ движения; в) степень движения; г)
обусловленность (произвольность/непроизвольность) движения; д) Направленность движения [41]. Группа б) вид и способ движения, например, включает следующие подгруппы: Land-, See-, Luftverkehr (наземное, водное, воздушное сообщение), Bevörderung (транспортировка, перевозка), Bevörderer (перевозчик), Land-, Wasser-, Luftfahrzeug (наземное, водное, воздушное транспортное средство). Однако не все принимают такую классификацию. В частности,
данная классификация критикуется Х. Дирш [22], которая указывает, что,
например, перевозка обусловлена в том числе и движением, а в группе «обусловленное движение» предусматриваются только толчок и отдача; автор отмечает нецелесообразность включения в состав группы «направленное движение» глаголов, обозначающих процесс питания, переваривания пищи и т.п.
Ф. Дорнзайфф называет один из 20 предложенных им «главных разделов» Ortsveränderung – «перемена места», то есть перемещение в пространстве,
и делит его на 34 понятийные подгруппы: движение, стоянка, перевозка, автомобиль, корабль, самолет, быстро, медленно, привод/толчок, отдача, управлять/путь/ направление, отклонение, выход вперед, тянуть, друг от друга,
внутрь, наружу, через, между, мимо чего-либо, вверх, прыгать, вниз, падать,
по окружности, туда и сюда, беспорядочно [23].
Как мы видим, предложенные классификации обнаруживают расхождения, потому что каждая исходит из разных позиций. В классификации Х. Вер471

ле и Х. Эггерса (последовательность Пространство – Движение – Вид и способ
движения – Движение по суше/воде/воздуху и т.д.) обнаруживаются логические шаги, а в 34 понятийных подгруппах Ф. Дорнзайффа, где объединены
важные аспекты перемещения в пространстве, отсутствует стройная сквозная
систематика. Как указывает Х. Дирш, здесь уместно задаться вопросом, существует ли вообще какая-либо окончательная иерархия и система, которую
можно было бы установить [22].
В немецком языке имеется большое количество языковых единиц, обозначающих движение. Это разнообразие возможностей обозначения в данной
области представлено в словниках Ф. Дорнзайффа, а также Х. Верле и Х. Эггерс в группах «Перемещение» [23] и «Движение» [41]. В них вошли обозначения самого процесса движения, носителей движения, инструментов и механизмов, мест, направления, степени, видов и способов движения и представлены все части речи, среди которых наиболее важными являются глаголы.
Таким образом, в немецком языке для обозначения процесса движения
используются преимущественно глаголы и отглагольные абстрактные существительные. Это характерно, конечно, не только для современного состояния
языка. Исходя из того, что связь живого существа с окружающим миром, его
поведение безусловно относятся к впервые воспринятым и обозначенным процессам, корни глаголов движения можно считать самыми древними, а в основе
многих слов, которые сегодня уже не употребляются как глаголы движения,
лежат именно такие корни. Разумеется, что в воспринимаемом нашими органами чувств окружающем мире нет процессов, которые представляют собой
изолированные явления, ходьба или полет не могут осуществляться сами по
себе, а они всегда связаны с предметом или живым существом.
В целом, в немецком языке глаголы обычно делятся по своему значению
на три большие группы: глаголы состояния (Zustandsverben), глаголы процесса, события (Vorgangsverben), глаголы активного действия (Tätigkeitsverben).
Однако, как считает Й. Эрбен, такая классификация не лишена недостатков,
так как при ближайшем рассмотрении выясняется, что не все глаголы состояния и глаголы процесса, события обозначают реальные состояния и действия,
называемые в речи. С другой стороны, не каждый глагол состояния или процесса (события) обозначает единичный процесс [27: 24]. Г. Бринкманн, например, выделяет 5 «уровней» в группе глаголов: деятельности (Tätigkeits-), процесса (Vorgangs- (oder Zeit-), состояния (Zustands-), события (Geschehens-) и
погоды (Witterungsverben) [21: 214, 230]. В работах Х. Райникке различаются
точечные (punktuelle) и протяженные глаголы (Ausdehnungsverba). Последние
он разделяет на глаголы движения (Motions-), процесса (Vorgangs-), деятельности (Tätigkeits-), состояния (Zustandsverbа) [39].
В целом следует заметить, что во всех семантических классификациях в
немецком языке выделяется группа глаголов процесса (Vorgangsverben) и в
рамках этой группы выделяются глаголы движения.
Глаголы движения анализируются также в ряде немецких грамматик. В
качестве таковых приводятся глаголы reiten – ехать верхом, скакать, fahren –
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ехать, fliegen – летать, schwimmen – плавать, gehen – идти, kommen – приближаться, прибывать, wandern – гулять, путешествовать пешком, fliehen –
бежать, пуститься в бегство, umherstreifen – бесцельно ходить вокруг, entlangschlendern – бесцельно прогуливаться вдоль чего-либо, irren – блуждать,
tanzen – танцевать, segeln – ходить под парусом [33: 194]; paddeln – грести,
bummeln – гулять, прогуливаться, flattern – развеваться, порхать, rumpeln –
громыхать, rudern – править лодкой, грести, treten – ступать, galoppieren –
скакать галопом, klettern – карабкаться, laufen – бежать [24: 111]. Однако
эти глаголы приводятся лишь в качестве примеров в связи с употреблением
вспомогательных глаголов haben и sein, и полного списка глаголов движения в
этих грамматиках нет.
В целом в немецкой лингвистике распространено широкое понимание
движения. Так, Э. Лайзи относит к глаголам движения все глаголы, условием
употребления которых является движение [36: 44]. При таком подходе к глаголам движения будут относиться не только fallen – падать, rinnen – течь,
протекать, gehen – идти, laufen – бежать, schwimmen – плыть, rollen – катиться, но и bringen – приносить, essen – есть, schneiden – резать, spielen –
играть, и даже wachsen – расти и brennen – гореть, потому что процесс не
всегда можно четко отграничить от движения: waсhsen – расти можно отнести
и к глаголам движения, просто движение здесь очень медленное и его при однократном наблюдении нельзя увидеть. Так же и brennen – гореть обозначает
процесс, который вряд ли может осуществляться без движения [36: 45].
Такое семантическое выделение типа глаголов – глаголов движения –
соответствует многообразию реальных фактов движения. В грамматиках
немецкого языка, напротив, под глаголами движения понимаются лишь те глаголы, которые могут быть использованы для обозначения перемены места, то
есть перемещения в пространстве. Таким образом, в немецком языке представлено иное, чем в русском, понимание «движения» и «перемещения». В отличие от русского языка, в рамках большой группы глаголов движения
(Bewegungsverben)
выделяется
группа
глаголов
перемещения
(Fortbewegungsverben).
Здесь
уместно
заметить,
что
термин
«Fortbewegungsverb – глагол перемещения в пространстве» до 70-х гг. XX века
практически не употребляется. Однако в последнее время в немецкой литературе встречаются оба термина (Bewegung и Fortbewegung).
Несмотря на многообразие подходов к выделению, описанию и трактовке глаголов движения как в русском, так и в немецком языке, можно выделить
ядерные глаголы движения в обоих языках, которые обозначают в самом общем виде собственно перемещение субъекта в пространстве, которое может
быть различным – непосредственным или опосредованным (например, транспортным средством), осуществляться в разной среде – по твердой поверхности, по воде, по воздуху, с разной интенсивностью и т.д. Помимо глаголов
движения, различные пространственные характеристики могут находить выражения и в других языковых единицах, ведь категория пространства, как
определяющая жизнедеятельность субъекта, находит выражение в разноуров473

невых языковых средствах. Подробный последовательный анализ этих средств
в том или ином языке с позиций лингвокультурологии, лингвокогнитологии
позволит во многом по-новому взглянуть на особенности национального характера, менталитета, а следовательно, глубже описать так называемую национальную составляющую представителя определенной культуры.
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78. Знаечние лингвистической географии в историческом изучении языка //
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81. M.Mulic. Оsnove ruske akcentologie [рец.] //Bilten Universiteta u Sarajevu,
XV, broj 47, 1975. 0,5 п.л.
1976
82. Надстрочные знаки в русской орфографической традиции. «Времена» и
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0,2 п.л.
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160. Волнительно и волнующе // Ленинградская правда. 1981. 1 нояб. 0,1 п.л.
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п.л.
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181. Динамическая модель и изменение фонем // Фонология. Тамбов, 1982.
3,1 п.л.
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Хлебороб // Ленинградская правда. 1982. 4 сент. 0,1 п.л.
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Продлить // Ленинградская правда. 1982. 18 сент. 0,1 п.л.
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Булка и буханка // Ленинградская правда. 1982. 8 дек. 0,1 п.л.
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189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.

485
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231. Питання функцiональноi лiнгвiстики на IX мiжнародному з`iздi
славiстов // Мовознавство. 1984, № 4 п.л.
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233. Ламъ // Этимологические исследования. Свердловск, 1984. 0,2 п.л.
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лексикологии и лексикографии: тезисы докладов. М.: Наука, 1984. 0,1 п.л.
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236. Исторические основания многозначности слова в лингвистические средства ее устранения // Русское семантическое словообразование. Ижевск, 1984.
0,5 п.л.
237. Словарная многозначительность многозначного слова // Деривация и
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языкознания. 1985, № 1. 0,3 п.л.
240. Синонимия как разрушение многозначности слова в древнерусском языке
// Вопросы языкознания. 1985, № 2. 0,5 п.л.
241. Спавнительно-0исторический метод в трудах А.А. Потебни // Наукова
спадщина О.О. Потебнi i сучасна фiлологiя. Киiв: Наукова думка, 1985.0,7 п.л.
242. Домострой [подготовка текста, перевод, комментарии] // Памятники литературы Древней Руси: середина XVI века. М., 1985. 5 п.л.
243. Чин свадебный [подготовка текста, перевод, комментарии] // Памятники
литературы Древней Руси: середина XVI века. М., 1985. 1,1 п.л.
244. Повесть о новгородском белом клобуке [перевод] // Памятники литературы Древней Руси: середина XVI века. М., 1985. 1,6 п.л.
245. Литературный язык: размышления над новой книгой // Русская речь. 1985,
№ 5. 0,3 п.л.
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260. Проблема изучения русской региональной речи // Лексика и грамматика
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Вып. 3. 0,7 п.л.
263. Формы типа потечеть в древнерусском языке // Русский глагол в сопоставительном освещении. Саратов, 1987. 0,4 п.л.
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265. Моисей Вырубский // Словарь книжников и книжности Древней Руси
(XI – перв. пол. XIV в.). Л.: Наука, 1987. 0,1 п.л.
266. Никифор Грек // Словарь книжников и книжности Древней Руси (XI –
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269. Любы и любовь // Исследования по древней и новой литературе. Л.:
Наука, 1987. 0,3 п.л.
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1,9 п.л.
273. Который час? // Ленинградская правда. 1987. 5 сент. 0,1 п.л.
274. «Восьмидесятые годы» // Ленинградская правда. 1987. 10 сент. 0,1 п.л.
275. «Краеугольный камень» // Ленинградская правда. 1987. 11 ноя. 0,1 п.л.
276. Гласность // Ленинградская правда. 1987. 5 дек. 0,1 п.л.
277. Поющее слово // Звучащее слово Древней Руси. М., 1988. 0,2 п.л.
278. Литературное произношение в театре // Русская речь. 1988, № 5. 0,3 п.л.
279. Лингвист (русский и славянские языки) // Мир профессий: человек –
знаковая система. М., 1988. 0,1 п.л.
280. Изменения грамматических категорий имени в русском языке // Развитие
частей речи в истории русского языка. Рига, 1988. 0.5 п.л.
281. Язык и стиль фольклорного плача и духовного стиха // Язык русского
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284. Сильвестр // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вторая половина XIV-XVI вв. Ч.2.Л – я, Л., 1989. 0,1 п.л.
285. Уроки В.И. Ленина: позитивизм в современном языкознании // Вестник
ЛГУ. Сер. 2. 1989. Вып. 3. 0,1 п.л.
286. Умное слово в «Слове» Иллариона Киевского // Альманах библиофила.
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287. Лескина закон // Лингвистический энциклопедический словарь. М.,
1990. 0,05 п.л.
288. Русский язык за рубежом // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. 0,4 п.л.
289. Происхождение русского языка // Lingua. Tallinn. 1990.№ 4. 0,2 п.л.
290. Общие понятия исторической стилистики // Историческая стилистика
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