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СЛАВЯНСКАЯ ЛИНГВИСТИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

С.Г. Воркачев 
Кубанский государственный технологический университет 

 
ПРАВДА БОЖИЯ: ИДЕЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ  

В РЕЛИГИОЗНОМ ДИСКУРСЕ  
 

Для религиозного дискурса и фидеистической веры идея справедливости 
представляется ключевой, краеугольной, может быть, не менее значимой, чем 
идея самого Бога, в число атрибутов которого она входит наряду с могуще-
ством, благостью и милосердием. Она «пронизывает» Библию и обладает, по-
жалуй, такой же «мобилизующей силой», как и вера в личное бессмертие. 
Уверенность в конечном торжестве справедливости, когда каждому воздастся 
по делам его, верующему человеку дает смысл жизни и укрепляет его мораль. 

В евангельских текстах сформулированы обе части «золотого правила» 
нравственности (см. [26, т. 1: 168]): «Какою мерою мерите, такою же отмерит-
ся и вам» (Лк. 6: 37) и «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними (Лк. 6: 31). Только в Посланиях Св. Павла «имена справед-
ливости» (δικαιοσυνη «справедливость», δικαιος «справедливый», δικαιω 
«оправдывать») встречаются более ста раз (см.: [15: 787]). 

Несмотря на непостижимость и произвольность «небесных» критериев, 
по которым она воздается («Разве я не властен в своем делать, что хочу?» – 
Мф. 20: 15), и «отложенность» («Не скоро совершается суд над худыми дела-
ми» – Эк. 8: 11), торжество справедливости неотвратимо, как неотвратим 
Страшный Суд, неизбежный, как смерть («…человекам положено однажды 
умереть, а потом суд» – Евр. 9: 27). 

Подобно тому, как это происходит со всеми лингвоконцептами, отме-
ченными семантической дублетностью (см.: [9: 46–47]), воплощение идеи 
справедливости в религиозном дискурсе на фоне дискурса научного сопро-
вождается сменой имен: место этико-правового термина «справедливость» за-
нимают имена «правда/праведность» и их производные. 

Слово «правда» в русском языке, безусловно, – полисемант. Начиная с 
В.И. Даля, все его многочисленные подзначения (лексико-семантические ва-
рианты) объединяются в одну словарную статью семантическим признаком 
«соответствие» и, тем самым, имеют в своем основании «принцип корреспон-
денции» – наиболее древний и распространенный теоретический принцип 
осмысления истины, восходящий к Платону и Аристотелю. Среди прочих в 
русской лексикографии выделяются три основных значения этой лексемы: 1) 
правда-истина как соответствие мысли и речи («слова») действительности – 
«то, что соответствует действительности» [22: 576; 3: 951; 27, т. 3: 351; 32, т. 3: 
690: 16, т. 2: 264]; 2) правда-искренность как соответствие речи и мысли – 
«правдивость» [12, т. 3: 379; 3: 951; 27, т. 3: 351; 32, т. 3: 690; 16, т. 2: 264] и 3) 
правда-справедливость как соответствие «слова» этическим нормам – «поря-
док, основанный на справедливости» [22: 576; 3: 951; 27, т. 3: 351; 16, т. 2: 
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264]. Установление соответствия как равенства в каком-то отношении (тожде-
ства либо подобия) предполагает существование наблюдателя-оценщика, вы-
носящего суждение о факте этого соответствия, который «по умолчанию» сов-
падает с получателем речи. 

Если истина в корреспондентской интерпретации – это соответствие 
знания объективному положению дел предметного мира (см.: [21: 287]) и «тот, 
кто говорит о вещах в соответствии с тем, каковы они есть, говорит истину» 
(Платон), то справедливость – это соответствие знания «положению дел» мира 
идеального, нормативного и, тем самым, субъективного – «нравственная исти-
на» [31: 112], философский аналог тютчевской «правды сердца». В обход 
«языка» как знаковой системы вообще никто еще не придумал другого спосо-
ба добраться до мысли («знания») (см.: [6: 293]), и основным значением слова 
«истина» и его современных иноязычных аналогов (англ. truth, нем. Wahrheit, 
фр. vérité etc.) остается соответствие содержания речи объективной действи-
тельности (см.: [37: 33; 20: 84]), а значением «правды»-справедливости – соот-
ветствие этого содержания действительности идеальной, причем лишь в обла-
сти человеческих отношений. 

В тексте Библии слово «истина» появляется, наверное, не намного реже, 
чем слово «правда». Считается, что в их употреблении, как и в употреблении, 
например, латинских jus «человеческое право» и fas «божественное право» 
(см.: [4: 306]), отражается «корневая» дихотомия фидеистического сознания: 
деление бытия на «сущее» и «должное» – «мир дольний» и «мир горний», 
«царство земное» и «царство небесное», «царство Кесаря» и «царство Божие», 
причем «божественность» приписывается как «истине» (см.: [29: 319; 1: 556; 
18: 355]), так и «правде» (см.: [17: 125]).  

Имена «истина» и «правда» в библейских текстах крайне бедны эпите-
тами: кроме единичного прилагательного «законный» («По ревности гонитель 
Церкви Божией, по правде законной – непорочный» – Флп. 3: 6), здесь изредка 
появляется определение «божий»: «Они заменили истину Божию ложью и по-
клонялись и служили твари вместо Творца» (Рим. 1: 25); «Разумею то, что 
Иисус Христос сделался служителем для обрезанных – ради истины Божией, 
чтобы исполнить обещанное отцам» (Рим. 15: 8); «Ибо гнев человека не тво-
рит правды Божией» (Иак. 1: 20); «В нем открывается правда Божия от веры в 
веру» (Рим. 1: 17). В большинстве же случаев своего употребления эти имена 
идут без каких либо определений, однако сама дискурсная принадлежность 
библейского текста задает их понимание как «божественных» – тем или иным 
образом связанных с «царством небесным». 

В значительной части библейских контекстов, как и в паремиологии 
(см.: [10: 45]), семантические различия «истины» и «правды» нейтрализуются, 
и эти лексемы становятся, в принципе, взаимозаменимыми: «Я есмь путь и 
истина и жизнь» (Ин. 14: 6); «Но познайте истину, и истина сделает вас сво-
бодными» (Ин. 8: 32); «Пилат сказал ему: что есть истина?» (Ин. 18: 38). Бо-
лее того, лексема «истина» здесь способна передавать значение правды-
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справедливости (см.: [1: 566]): «Он (Господь. – С.В.) будет судить вселенную 
по правде, и народы – по истине Своей» (Пс. 95: 13). 

И истина, и справедливость – это абстракции, полученные отвлечением 
и гипостазированием каких-либо свойств объектов, именно поэтому их нельзя 
увидеть, как можно видеть «лошадь или железо» (см.: [19: 493]). Если в корре-
спондентской интерпретации истина «светская», гносеологическая заключает-
ся в соответствии «ментального мира», носителем которого выступает субъ-
ект, миру объективной реальности, то к какому соответствию отправляет ис-
тина религиозная?  

В религиозном представлении как разновидности объективного идеа-
лизма «царство земное» – чувственный, объективный мир – тварно, вторично, 
производно от «царства небесного» – мира идеального, и являет собой эмана-
цию Божественного разума. Тогда Божия истина – это, очевидно, свойство от-
ношения «ментального мира» человека к «ментальному миру» Творца (см.: [1: 
549]). Не случайно, видимо, слово «истина», которое практически не появля-
ется в синоптических Евангелиях, изобилует в наиболее «гностическом» Еван-
гелии от Иоанна. В «формуле» Божественной истины последняя совпадает с 
Божественной справедливостью в части человеческих отношений – социаль-
ного устройства мира вечного и мира тварного в представлении человека.  

Можно заметить, что модель семантической нейтрализации второго тер-
мина сопоставления в «корреспондентской формуле» воспроизводится в эти-
мологии как «истины», так и «справедливости», что позволяет допускать про-
исхождение этих концептов из какой-то единой общей точки. Так, латинское 
veritas в число своих значений, помимо основного «истина, правда», включает 
«справедливость» и «правила, нормы» (см.: [13: 921]); по свидетельству 
П. А. Флоренского, veritas первоначально (до Цицерона) имело исключительно 
морально-правовое значение – «правосудие, справедливость» (см.: [34: 45]). 
Древнерусское и старославянское «истъ» в этимологическом плане оказывает-
ся параллельным латинскому justus «справедливый» (см.: [29: 321]), а «исти-
на» в словаре старославянского языка имеет лишь значение «справедливость, 
верность» (см.: [14: 230]). В свою очередь русское «правый» родственно ла-
тинскому probus «честный, порядочный» (см.: [33, т. 3: 352]), где pro означает 
«такой, каким должен быть» [25: 121]. 

Как представляется, система лексических номинаций справедливости и 
справедливого образовалась контаминацией, наложением двух корневых ме-
тафор: метафоры пути («прямое»-«кривое») и ориентационной метафоры 
(«правое»-«левое»), в которых воспроизводится типовая модель образования 
отвлеченных категорий – «от конкретного к абстрактному». Этимологические 
словари на первом месте среди значений слова «правый» дают «прямой», а 
только затем – «правильный», «настоящий» и «истинный) (см.: [25: 121; 28: 
1352; 33, т. 3: 352; 36: 250–251]), однако здесь отсутствуют какие-либо указа-
ния на возможность семантической связи между «правизной» как тем, что 
находится по правую руку, и прямотой – тем, что находится перед глазами. 
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Основанием для метафорического переноса, в результате которого име-
на, называющие ориентационные и пространственные признаки, стали назы-
вать признаки этической категории, выступает, очевидно, аксиологическая 
оценка: прямое и правое – хорошо, кривое и левое – плохо.  

Признак движения «в одном направлении (вперед), без изгибов и укло-
нов» [35, т. 2: 78] переносится на особенности поведения человека в соблюде-
нии юридических и нравственных норм: прямой – «бесхитростный», «откро-
венный», «правильный», «законопослушный», «справедливый», и, соответ-
ственно, кривой – «лживый», «коварный», «неправильный», «преступный», 
«несправедливый». Модель этого переноса встречается во многих индоевро-
пейских языках и имеет, очевидно, мифопоэтические истоки (см.: [29: 324; 30: 
617]), обусловливающие противопоставление «прямой» (доброй) правды 
«кривой» (злой) неправде – кривде. 

Основанием ориентационной метафоры выступает существующее в ин-
доевропейских культурах убеждение в том, что правая сторона («рука») связа-
на с «добром» – искренностью, законопослушностью, справедливостью, а ле-
вая – со «злом» – коварством, лживостью, преступными умыслами, несправед-
ливостью. Старшее значение русского «левый», родственного латинскому lae-
vus и греческому λαιός, этимологические словари возводят к значению «кри-
вой, изогнутый, неправильный» (см.: [33, т. 2: 473; 36: 165; 35, т. 1: 472]). От-
рицательные коннотации присутствуют также в значении латинского sinister 
«левый» (см.: [13: 804]). 

Предполагается, что ориентационная метафора представляет собой по-
рождение культа солнца, когда «древний человек» обращался всегда для мо-
литвы к востоку, и, следовательно, с правой руки имел полуденный юг, а с ле-
вой – полночный север (лат. saevus «свирепый, лютый») (см.: [14: 474]). В рус-
ских народных поверьях с правой стороны человека стоит добрый ангел, с ле-
вой – злой, вставать с постели рекомендуется c правой ноги; правая ладонь зу-
дит – получать, левая – отдавать деньги; в правом ухе звенит – к добрым ве-
стям (добрый помин), в левом – к худым (худой помин); правая бровь свербит 
– хвалят, левая – бранят (см.: [11, т. 3: 402–404]). 

Когда в религиозном дискурсе речь идет о справедливости, то «метафора 
жизни» (см.: [23: 27]) принимает вид метафоры прямого пути – «стези прав-
ды»: «На пути правды – жизнь, и на стезе её нет смерти» (Пр. 12: 28); «Венец 
славы – седина, которая находится на пути правды» (Пр. 16: 31). В библейских 
текстах осуждаются все нарушители Заповедей Божиих – беззаконники, нече-
стивцы, «гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое» (Мих. 3: 9), 
«которых пути кривы, и которые блуждают на стезях своих» (Пр. 2: 15). Среди 
«ходящих кривыми путями» (Пр. 28: 18) чуть ли не на первом месте стоят «лу-
кавые деятели» (2 Кор. 11: 13) («лукавый» – производное от «лука» – «изгиб», 
«кривизна» – [35, т. 1: 495], род которых возглавляется «отцом лжи» (Ин. 8: 
44) – самим Дьяволом («но избавь нас от лукавого» – Мф. 6: 15): «У сына лу-
кавого ничего нет доброго, а у разумного раба дела благоустроены, и путь его 
прямой» (Пр. 13: 14); «От человека лукавого и несправедливого избавь меня» 
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(Пс. 42: 1). В свою очередь здесь приветствуются все, кто «прямо поступает по 
истине Евангельской» (Гал. 2: 14), кто идет «прямым путем» (см.: Пр. 4: 11; 
Пр. 29: 27; 1 Цар. 12: 23; Пс. 36: 14): «И ходите прямо ногами вашими, дабы 
хромающее не совратилось, а лучше исправилось» (Евр. 12: 13); «Не уклоняй-
ся ни налево, ни направо: удали ногу твою от зла» (Пр. 4: 27); «Путь правед-
ника прям» (Ис. 26: 7). Прямой путь – это правый путь: «Ибо правы пути Гос-
подни, и праведники ходят по ним, а беззаконники падут на них» (Ос. 14: 10); 
«Мои ли пути неправы, дом Израилев? Не ваши ли пути неправы? (Иез. 18: 
29). Прямота приравнивается к справедливости и прямодушие обеспечивает 
спасение: «Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую доб-
рую стезю» (Пр. 2: 9); «Непорочность прямодушных будет руководить их, а 
лукавство коварных погубит их» (Пр. 11: 3). 

В библейских текстах весь лексический ряд с корнем прав- представля-
ется порождением ориентационной метафоры: «правота», «правый», «правда», 
«праведность», «праведник», «праведный», «справедливость», «справедли-
вый», «оправдывать» и пр. Из имен существительных «правота» (в старосла-
вянском и древнерусском «правость» – см.: [14: 474; 28: 1352]) в этом ряду, 
очевидно, семантически стоит ближе всего к исходной модели метафориче-
ского переноса: «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь 
ты наследовать землю их» (Вт. 9: 5); «Непорочность и правота да охраняют 
меня, ибо я на Тебя надеюсь» (Пс. 24: 21). В Царствии небесном праведники 
оказываются по правую сторону от Судии, а грешники – по левую, и те, кто по 
левую сторону, отправятся в ад: «И поставит овец по правую Свою сторону, а 
козлов – по левую» (Мф. 25: 33); «Тогда скажет и тем, которые по левую сто-
рону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и анге-
лам его» (Мф. 25: 41), поскольку [«пути правые наблюдает Господь, а левые – 
испорчены»] (Пр. 27: 29). 

В библейских текстах для передачи идеи справедливости используется 
практически весь ряд имен с корнем «прав-» и их производных: «(не)правда» 
(«правдивый», «правдиво»), «(не)праведность», («праведный», «праведник», 
«праведно»), «(не)справедливость» («справедливый», «справедливо»), 
«(не)правота» («правый»), «(не)правильный», «оправдывать». Наиболее ча-
стотной, многозначной и «идейно» нагруженной в этом ряду, безусловно, яв-
ляется лексема «правда». 

Как и в «светском» дискурсе, в религиозных текстах «правда» передает 
все три своих «корреспондентских» значения: 1) истины как соответствия 
ментального образа образу реальности, 2) искренности как соответствия мен-
тального образа вербальному и 3) справедливости как соответствия менталь-
ного образа идеальному, а также значения подтверждения («Правда, и я думал, 
что мне должно много действовать против имени Иисуса Назорея» – Деян. 26: 
9) и уступки («Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с доб-
рым расположением проповедуют Христа» – Флп. 1: 15).  

Естественно, существуют средства контекстуальной сингуляризации 
каждого из этих значений. Так, присутствие в ближайшем окружении лексемы 
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«правда» глаголов и имен речи, восприятия и знания с определенной степенью 
достоверности свидетельствует о реализации ею значений истины и искренно-
сти: «Кто говорит то, что знает, тот говорит правду» (Пр. 12: 17); «Иисус гово-
рит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа» (Ин. 4: 17); «Ты любишь 
больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду» (Пс. 51: 5); 
«Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду» (Пс. 
36: 30); «Правда! Знаю, что так» (Иов 9: 2); «Услышь, Господи, правду, внемли 
воплю моему» (Пс. 16: 1); «И если это точная правда, если сделана мерзость 
сия в Израиле…» (Вт. 17: 4); «Не скажут уста мои неправды, и язык мой не 
произнесет лжи!» (Иов 27: 4); «Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит 
неправду» (Исх. 59: 3). Присутствие же в её ближайшем окружении судебно-
процессуальных (суд, закон, преступление, беззаконие, воздаяние и пр.) и эти-
чески-оценочных (милость, милосердие, грех, нечестивость, зло, праведность 
и пр.) лексем, а также контекст противопоставления истине, достаточно опре-
деленно свидетельствуют о реализации значения справедливости: «И воздал 
мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его» (2 Цар. 22: 25); 
«Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла» 
(Пр. 16: 6); «Чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды» (Иов 33: 9); 
«Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника» (Пр. 13: 6); 
«Тот, кто ходит непорочно, и делает правду, и говорит истину в сердце своем» 
(Пс. 14: 2). В достаточной степени формальным показателем реализации мо-
рально-правового значения «правды» выступает также позиция объекта после 
«глаголов поступка» («поступать», «делать», «совершать», «соблюдать», «ис-
полнять» и пр.): «Но во всяком народе боящийся Его и поступающий по прав-
де приятен Ему» (Деян. 10: 35); «Ты милостиво встречал радующегося и дела-
ющего правду» (Исх. 64: 5); «Отойдите от Меня все делатели неправды» (Лк. 
13: 27); «Он исполнил правду Господа» (Вт. 33: 21). 

Тем не менее, чуть ли не в половине текстовых употреблений лексема 
«правда» сохраняет свою словарную многозначность и позволяет как гносео-
логическое, истинностное толкование, так и деонтическое, морально-правовое. 
Так, семантическая неопределенность «корреспондентской связи» должного и 
сущего возникает всякий раз, когда «(не)правда» появляется в одном ряду с 
«истиной»: «А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предают-
ся неправде, ярость и гнев» (Рим. 2: 8); «Не радуется неправде, а сорадуется 
истине» (1 Кор. 13: 6); «И да воздаст Господь каждому по правде его и по ис-
тине его» (1 Цар. 26: 23); «Никто не возвышает голоса за правду, и никто не 
вступается за истину» (Ис. 59: 4). Многозначность «(не)правды» не снимается 
контекстом, смысловая амбивалентность этой лексической единицы с той или 
иной степенью правдоподобия позволяет её истолкование как истины, так и 
справедливости: «Не многолетние только мудры, и не старики разумеют прав-
ду» (Иов 32: 9); «Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с 
неправдою» (Пр. 16: 8).  

Нужно отметить, что здесь не помогает даже контекст речевой деятель-
ности, поскольку, в конечном итоге, возвещать и проповедовать можно как 
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правду-истину, так и правду-справедливость: «Уста мои будут возвещать 
правду Твою» (Пс. 70: 15); «И язык мой всякий день будет возвещать правду 
Твою» (Пс. 70: 24); «Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и 
язык мой восхвалит правду Твою» (Пс. 50: 16); «И язык мой будет проповедо-
вать правду Твою» (Пс. 34: 28); «Должен ли я лгать на правду мою?» (Иов 34: 
6); «Как сильны слова правды!» (Иов 6: 25). То же самое можно сказать и о 
контексте греха, поскольку ложь не менее предосудительна (mentire turpe est), 
чем несправедливость: «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправ-
ды» (Рим. 6: 13); «Не прости неправды их и греха их не изгладь пред лицом 
Твоим» (Иер. 18: 23); «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы 
мы, избавившись от грехов, жили для правды» (1 Пет 2: 24).  

В принципе, те же контекстные условия сопровождают употребление 
прилагательного «правдивый», которое в окружении лексем речевой деятель-
ности передает истинностное значение («Приятны царю уста правдивые, и го-
ворящего истину он любит» – Пр. 16: 13; «Уста правдивые вечно пребывают, а 
лживый язык – только на мгновение» – Пр. 12: 19), в окружении лексем этиче-
ской оценки – значение правды-справедливости («Не стало милосердных на 
земле, нет правдивых между людьми» – Мих. 7: 2; «Многие хвалят человека за 
милосердие; но правдивого человека кто находит?» – Пр. 20: 6), а при отсут-
ствии таких показателей допускает двойное толкование: «Научи правдивого, и 
он приумножит знание» (Пр. 9: 9); Тогда некто, именем Иосиф, член совета, 
человек добрый и правдивый…» (Лк. 23: 50). 

Поскольку настоящая работа направлена на изучение правды-
справедливости, то в дальнейшем исследовании текстовые примеры, допуска-
ющие двойное толкование, будут идеализироваться и рассматриваться как 
вербализация этического ЛСВ лексемы «правда» в отвлечении от её гносеоло-
гической реализации. 

Семантика любого абстрактного имени существительного представляет 
собой ментефакт: результат когнитивного моделирования, первый шаг которо-
го составляет выделение и гипостазирование каких-либо свойств реальных 
объектов, второй – их субстантивация, мысленное опредмечивание. Не являет-
ся здесь исключением и имя «справедливость», в семантике которого мораль-
ное качество человека или свойство межличностных отношений предстает в 
виде субстанции. 

Более того, в библейском тексте правда-справедливость в развитие ко-
гнитивной метафоры предстает как Царство Божие (Град Божий Св. Августи-
на): некий «другой мир», устроенный в соответствии с христианским идеалом, 
где должное становится сущим и где «понапрасну ни зло, ни добро не пропа-
дают» (Тарковский) – каждому воздается по его заслугам: «Я покажу правду 
Твою и дела Твои» (Ис. 57: 12); «Господи! Путеводи меня в правде Твоей, ра-
ди врагов моих» (Пс. 5: 9); «Но ныне, независимо от закона, явилась правда 
Божия, о которой свидетельствует закон и пророки» (Рим. 3: 21). Эта правда не 
является сама по себе, её нужно искать и к ней нужно стремиться: «Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится к вам» (Мф. 6: 33).  
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«(Не)правда» здесь предстает также как совокупность добрых либо гре-
ховных поступков и деяний человека, за которые он должен получить либо 
награду, либо возмездие: «Лучше немногое с правдою, нежели множество 
прибытков с неправдою» (Пр. 16: 8); «Правда прямодушных спасет их, а без-
законники будут уловлены беззаконием своим» (Пр. 11: 6); «Не поможет бо-
гатство в день гнева, правда же спасет от смерти» (Пр. 11: 4); «Сладок для че-
ловека хлеб, приобретенный неправдою; но после рот его наполнится дре-
свою» (Пр. 20: 17). Правда, как и поступок, делается – совершается: «Все пре-
ступления его, какие делал он, не припомнятся ему; в правде своей, которую 
будет делать, он жив будет» (Иез. 18: 22); «Ибо мерзок перед Господом, Богом 
Твоим, всякий делающий неправду» (Вт. 25: 16). Поскольку, как известно, ни-
какое доброе дело не остается безнаказанным, за правду страдают и претерпе-
вают гонения: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небес-
ное» (Мф. 5: 10); «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны» (1 Петр 3: 
14). Утешение же пострадавших и изгнанных за правду в том, что «Господь 
любит правду, и не оставит святых Своих» (Пс. 36: 28).  

«Правда» здесь может также представать как некий «моральный кодекс» 
либо закон, в соответствии с нормами которого надлежит поступать и требо-
вания которого надлежит соблюдать: «А поступающий по правде идет к свету, 
дабы явлены были дела его, потому что они в Боге сделаны» (Ин. 3: 21); 
«Насилие нечестивых обрушится на них: потому что они отреклись соблюдать 
правду» (Пр. 21: 7); «Юношеских похотей избегай; а держись правды, веры, 
любви, мира» (2 Тим. 2: 22); «Оставьте теперь; ибо так надлежит нам испол-
нить всякую правду» (Мф. 3: 15). 

И, наконец, в библейских текстах правда может представать как процес-
суальная, «судейская» справедливость, связанная с качеством отправления 
правосудия: нелицеприятием, неподкупностью и беспристастием. Библейские 
«суды правды» (Ис. 58: 2) имеют две инстанции: первую – земную, и высшую 
– небесную.  

Высшая и последняя инстанция библейского правосудия – это Суд Бо-
жий, где «воздаст Господь каждому по правде его и по истине его» (1 Цар. 26: 
23) и где Он «будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами 
по правоте» (Пс. 9: 9). В Божественном правосудии амальгамированы, неотде-
лимо слиты право и мораль: нормы морали тождественны закону, подкрепля-
емому всемогуществом Высшего Судии, на службе которого в качестве ис-
полнителя наказаний оказываются и силы ада, во главе с Сатаной. Суд Божий 
отличается от земного упрощенностью судопроизводства: поскольку это по-
следняя инстанция, здесь за ненадобностью нет ни апелляций, ни кассаций; 
поскольку Высший Судия всеведущ, здесь нет дознания и следствия, а по-
скольку Он по определению справедлив («Бог не делает неправды, и Вседер-
житель не извращает суда» – Иов 34: 12), то здесь нет обвинения и защиты. 
Само собой разумеется, что при вынесении приговора судья здесь не допуска-
ет пристрастности и лицеприятия, не говоря уж о мздоимстве: «Ибо дело 
оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на 
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земле» (Рим. 9: 28); «Когда изберу время, Я произведу суд по правде» (Пс. 74: 
3); «Ибо когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире 
научаются правде» (Ис. 26: 9).  

Суд первой инстанции, земной суд – это, как правило, «суд царя» или 
иного правителя, обладающего всей полнотой судебной и исполнительной 
власти: «И царствовал Давид над всем Израилем, и творил суд и правду всему 
народу своему» (1 Цар. 18: 14); «Отец твой ел и пил, но производил суд и 
правду, а потому ему было хорошо» (Иер. 22: 15); «Если царь судит бедных по 
правде, то престол его навсегда утвердится» (Пр. 29: 14). Мораль и право, за-
кон и совесть в земном суде разводятся, судья – человек, и, как таковой, слаб: 
может допустить несправедливость, из страха или корысти отступить от прав-
ды, быть пристрастным и лицеприятным: «Еще видел я под солнцем: место 
суда, а там беззаконие; место правды, а там неправда» (Ек. 3: 16). А поэтому за 
деятельностью суда земного должен надзирать суд небесный, к нему может 
обращаться с апелляцией любой обиженный земной властью, к которой и об-
ращены соответствующие процессуальные наставления: «Не делайте неправды 
в суде, в мере, в весе и в измерении» (Лев. 19: 35); «Не следуй за большин-
ством на зло, не решай тяжбы, отступая по большинству от правды» (Исх. 23: 
2); «Не делайте неправды на суде; не будь лицеприятен к нищему, и не уго-
ждай лицу великого; по правде суди ближнего твоего» (Лев. 19: 15).  

В библейском тексте абстрактная идея справедливости, являющаяся 
ключевой для религиозного сознания, активно поддерживается метафорикой – 
правда и неправда здесь персонифицируются и реифицируются всеми возмож-
ными способами.  

Правда предстает в образе человеческого существа, которое передвига-
ется, совершает определенные поступки и где-то живет: «И правда твоя пой-
дут пред тобою, а слава Господня будет сопровождать тебя» (Ис. 58: 8); «И суд 
отступил назад, и правда стала вдали» (Ис. 59: 14); «Правда хранит непороч-
ного в пути, а нечестие губит грешника» (Пр. 13: 6); «Не доставляют пользы 
сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти» (Пр. 10: 2); «Впро-
чем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых 
обитает правда» (2 Петр. 3: 13); «Да благословит тебя господь, жилище прав-
ды, гора святая!» (Иер. 31: 23).  

Неправда уподобляется пище («Лукавый свидетель издевается над су-
дом, и уста беззаконных глотают неправду» – Пр. 19: 28) и грязи (Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, меж-
ду тем как внутри они полны хищения и неправды» – Мф. 23: 25). Правда упо-
добляется помещению, в которое можно войти («Приложи беззакония к безза-
конию их, и да не войдут они в правду Твою» – Пс. 68: 28), и стоящему прямо 
предмету, который можно опрокинуть («О, вы, которые суд превращаете в 
отраву, и правду повергаете на землю» – Ам. 5: 7). В образном представлении 
правды и неправды задействована «сельскохозяйственная метафора» – их сеют 
и жнут: «Не сей на бороздах неправды, и не будешь в семь раз более пожинать 
с них» (2 Прем. 7: 3); «Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не 
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станет» (Пр. 22: 8); «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие 
посеянному вами, и умножит плоды правды вашей» (2 Кор. 9: 10); «Плод же 
правды в мире сеется у тех, которые хранят мир» (Иак. 3: 18). Неправда упо-
добляется оковам («Вот пост, который я избрал: разреши оковы неправды, раз-
вяжи узы ярма» – Ис. 58: 6), правда – одежде, оружию и доспехам («Я обле-
кался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и увясло» – Иов 29: 14; «С 
оружием правды в правой и левой руке» – 1 Кор. 6: 7; «(Он) облечется в броню 
– правду, и возложит на себя шлем – нелицеприятный суд» – 1 Прем. 5: 18). 
Правда воплощается в мученическом венце («А теперь готовится мне венец 
правды» – 2 Тим. 4: 8) и весах правосудия («Пусть взвесят меня на весах прав-
ды, и Бог узнает мою непорочность» – Иов 31: 6). 

И, наконец, в библейском тексте весьма продуктивна, хотя и несколько 
невнятна (неясно, путь ли это к правде, или же путь, по которому она движет-
ся), метафора пути, в которой развивается пространственно-ориентационная 
этимология «правоты»: «Лучше бы им не познать пути правды, нежели по-
знавши, возвратиться назад от преданий или святой заповеди» (2 Петр. 2: 21); 
«Научи меня, Господи, пути Твоему, и поставь меня на стезю правды» (Пс. 26: 
11); «На пути правды – жизнь, и на стезе её нет смерти» (Пр. 12: 28).  

Встречаемость производных от основы «праведн-» («праведность», 
«праведный», «праведник», «праведно») в тексте Ветхого и Нового заветов ес-
ли и ниже, чем производных от основы «правд-», то ненамного: только в 
«Псалтири» и в «Книге притч Соломоновых» они появляются 155 раз, а в од-
ном лишь «Послании к Римлянам» – 48, причем там есть фразы, где они идут 
буквально через слово: «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь 
поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, 
потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего» (Рим. 
10: 3–4).  

В отличие от показателей правды показатели праведности значений ис-
тинностного, гносеологического соответствия (истины) не передают и ограни-
чиваются значениями соответствия деонтического и этической оценки. 

«Культурная память» библейской «праведности» хранит, очевидно, сле-
ды её древнееврейского (ветхозаветного) и греческого (новозаветного) проис-
хождения (см.: [15: 785–786]). В Ветхом Завете понятие праведности передает-
ся словами с корнем sdq, отправляющими к области Божьей благодати и взаи-
моотношений Яхве с избранным им народом (Израилем) и обязательствами 
последнего соблюдать сниспосланный ему завет: «И в сем будет наша правед-
ность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди [закона] пред ли-
цом Господа, Бога нашего, как Он заповедовал нам» (Вт. 6: 25). В Новом Заве-
те она передается обыденноречевым греческим именем δικαιοσυνη – «законо-
послушность, справедливость», связанным с жизнью, подчиняющейся обще-
принятым нормам, и понимается как исполнение воли Божьей, воплощенной в 
его заповедях и постигаемой через веру: «А мы духом ожидаем и надеемся 
праведности от веры» (Гал. 5: 5).  
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Праведность шире справедливости (в том числе и правды-справедливос-
ти), поскольку означает соблюдение любой воли Господней и любых его запо-
ведей, а не только тех, которые относятся к распределению добра и зла (возда-
яния и наказания) в общественных отношениях, о чем свидетельствует место 
производных от основы «праведн-» в лексической системе библейского текста. 

Праведность стоит в одном синонимическом ряду с не(бес)порочностью, 
безгрешностью, законопослушанием – «уклонением от зла» (Пр. 16: 17); пра-
ведник – человек непорочный: «Ной был человек праведный и непорочный в 
роде своем» (Быт. 6: 9). Антонимический ряд праведности включает, соответ-
ственно, порочность, греховность, беззаконие, нечестие (нечестивость), злобу 
и даже лень: «Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие наро-
дов» (Пр. 14: 31); «Всего насмотрелся я в суетные дни мои: праведник гибнет в 
праведности своей; нечестивый живет долго в нечестии своем» (Ек. 7: 15); 
«Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишения» (Пр. 13: 26); 
«Грешников преследует зло, а праведникам воздастся добром» (Пр. 13: 22); 
«Соблюдение правосудия – радость для праведника и страх для делающих зло 
(Пр. 21: 15); «Путь ленивого – как терновый плетень, а путь праведных – глад-
кий» (Пр. 15: 19). В то же самое время праведность – преимущественно ре-
зультат энкратии (воздержания от зла), она пассивна и сродни блаженству 
(см.: [8: 147]), но не святости (см.: [7: 244–245]) – результату следования вто-
рой части ветхозаветной заповеди: «Уклоняйся от зла и делай добро» (Пс. 3: 
15). 

В библейских текстах праведен и даже «Всеправеден» (Иов 34: 17), 
прежде всего, сам Господь Бог, к которому так и обращаются: «Отче правед-
ный!» (Лк. 17: 25); «Праведный Боже!» (Пс. 7: 10). Праведен Он по определе-
нию, «коль скоро действует в соответствии с условиями установленного Им 
завета» [15: 787], которому Он верен: «Бог верен, и нет неправды в Нем; Он 
праведен и истинен» (Вт. 32: 4). Он «любит правду» (Пс. 10: 7) и «не делает 
неправды» (Соф. 3: 5). И, конечно, праведен Его суд: «Знаю, Господи, что су-
ды Твои праведны и по справедливости Ты наказал меня» (Пс. 118: 75). 

Праведники (праведные, праведные мужья, праведные души) – это люди, 
поступающие «по всем заповедям и уставам Господним беспорочно» (Лк. 1: 
6), «делающие правду» (1 Ин. 3: 7); они «держат прямо путь свой» (Пр. 21: 29), 
«наследуют землю и будут жить на ней вовек» (Пс. 36: 29). В их число вклю-
чаются преимущественно святые угодники Ветхого и Нового Завета (см.: [14: 
472–473]).  

Праведными и неправедными, сотворенными праведно и неправедно, 
могут быть человеческие дела и поступки, а также их результаты и способы 
достижения. Прежде всего – это отправление правосудия: «Не судите по 
наружности, но судите судом праведным» (Лк. 7: 24); «Слышите, что говорит 
судья неправедный?» (Лк. 18: 6); «Да судит праведно людей Твоих и нищих 
Твоих на суде» (Пс. 71: 2); «Доколе вы будете судить неправедно и оказывать 
лицеприятие нечестивым?» (Пс. 81: 2); «Восстали на меня свидетели непра-
ведные» (Пс. 34: 11); «Всякое преступление и непослушание получало правед-
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ное воздаяние» (Ев. 2: 2). Всегда праведны Господни повеления и заповеди: 
«Повеления Господа праведны, веселят сердца» (Пс. 18: 9); «Язык мой возгла-
сит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны» (Пс. 118: 172). Праведны и 
неправедны людские деяния: «Праведные и мудрые деяния их – в руке Божи-
ей» (Ек. 9: 1); «А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата 
его праведны» (1 Ин. 3: 12); «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и 
всячески неправедно злословить на меня» (Мф. 5: 11); «Чтобы не торжествова-
ли надо мною враждующие против меня неправедно» (Пс. 34: 19). И, наконец, 
праведными и неправедными могут быть богатства и сокровища: «Не достав-
ляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти» (Пр. 10: 
2); «Приобретайте себе друзей богатством неправедным» (Лк. 16: 9).  

«Праведность» в достаточной степени укоренена в лексической системе 
религиозного дискурса и активно поддерживается метафорически – праведни-
ки цветут и зеленеют («Праведник цветет как пальма, возвышается подобно 
кедру на Ливане» – Пс. 91: 13; «Праведники, как лист, будут зеленеть» – Пр. 
11: 28), у них есть корень («Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень 
праведных тверд» – Пр. 12: 12), они уподобляются источнику и роднику («Что 
возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий 
пред нечестивым» – Пр. 25: 26). Праведность плодоносит («Всякое наказание в 
настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным чрез 
него доставляет мирный плод праведности» – Ев. 12: 11), служит броней 
(«Итак станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись в броню пра-
ведности» – Еф. 6: 14) и господствует («Освободившись от греха, вы стали ра-
бами праведности» – Рим. 6: 18).  

По частоте употребление в библейском тексте единиц лексического ря-
да, образованного от основы «справедл-» – «(не)справедливость», «(не)спра-
ведливый», «(не)справедливо», отличается в меньшую сторону от употребле-
ния аналогичных единиц, образованных от основы «правд-» и «праведн-», чуть 
ли не на порядок. Адвербиальные и адъективные формы этого ряда («справед-
ливый» и «справедливо»), как и производные от основы «правд-», многознач-
ны: способны передавать как гносеологическое, так и деонтическое соответ-
ствие. Как и в случае «правды», в пользу реализации гносеологического («ис-
тинностно-искренностного») значения свидетельствует присутствие в бли-
жайшем окружении этих лексем показателей речи («сказать», «говорить», 
«клясться», «слова», «уста», «изречение» и пр.), восприятия («услышать») и 
свидетельства («свидетель», «свидетельство», «свидетельствовать» и пр.): 
«Все слова уст моих справедливы; нет в них коварства и лукавства» (Пр. 8: 8); 
«Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ты имеешь, не муж тебе; это 
справедливо ты сказала» (Ин. 4: 18); «Надеясь на бездушных идолов, они не 
думают быть наказанными за то, что несправедливо клянутся» (1 Прем. 14: 29); 
«Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет» (Ин. 4: 
37); «И узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо» (Деян. 21: 24); 
«Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в пре-
ступлении…» (Вт. 19: 16); «Свидетельство это справедливо» (Тит. 1: 3).  
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Справедливость в библейских текстах воздается и оказывается: «Начну 
мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость» (Иов 
36: 3); «Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте 
справедливость» (Пс. 81: 3). Лишь изредка она персонифицируется («И будет 
говорить за меня пред тобой справедливость моя в следующее время, когда 
прийдешь посмотреть награду мою» – Быт. 30: 33; «Дети, повинуйтесь своим 
родителям в Господе; ибо сего требует справедливость» – Еф. 6: 1). И лишь 
единожды получает метафорически-образное представление – уподобляется 
полудню: «И выведет, как свет, правду твою, и справедливость Твою, как пол-
день» (Пс. 36: 6).  

Адъективные формы, образованные от основы «справедл-», легко суб-
стантивируются: «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, 
что и вы имеете Господа на небесах» (Кол. 4: 1); «И делай справедливое и доб-
рое перед очами Господа, дабы хорошо тебе было» (Вт. 6: 18); «Я – в ваших 
руках; делайте со мною, что в глазах ваших покажется хорошим и справедли-
вым» (Иер. 26: 14). Справедливыми и несправедливыми в библейском тексте 
бывают люди («Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот 
непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла» – Иов 1: 1), их дела 
(«Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя» – 2 
Цар. 15: 3), законы («И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие 
справедливые постановления и законы как весь закон сей, который я предла-
гаю вам сегодня?» – Вт. 4: 8); «Горе тем, которые постановляют несправедли-
вые законы и пишут жестокие решения» – Ис. 10: 1) и суды («И снизошел Ты 
на гору Синай и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы 
верные, уставы и заповеди добрые» – Неем. 9:13). 

Адвербиальное производное от этой основы определяет, прежде всего, 
глагол «судить» и его формы: «Выслушивайте братьев ваших, и судите спра-
ведливо, как брата с братом, так и пришельца его» (Вт. 1:16); «Подлинно ли 
правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие?» (Пс. 
57: 2); «И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим 
приняли» (Лк. 23: 41). Справедливо и несправедливо поступают и действуют: 
«Как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступай» 
(Нав. 9: 25); «Кто может сказать: “Ты поступаешь несправедливо?”» (Иов 36: 
23); «О, человек! Сказано тебе, что – добро, и чего требует от тебя Господь: 
действовать справедливо» (Мих. 6: 8). Несправедливо страдают и подвергают-
ся гонениям («Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит 
скорби, страдая несправедливо» – 1 Петр. 2: 19; «Враги мои, преследующие 
меня несправедливо, усилились» – Пс. 68: 5), справедливо гордятся чем-либо 
или кем-либо («Мы справедливо хвалимся вами» – 1 Кор. 8: 24). 

Сопоставление употребления показателей библейской справедливости 
«по субъекту» – кого она характеризует – показывает, что производные от ос-
новы «справедл-» относятся в подавляющем большинстве случаев к «земным 
делам»: в качестве «небесного атрибута» она встречается лишь единожды 
(«Если не наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет 
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ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? – Рим. 3: 5). Справедливость даже 
в устах Бога – свойство человеческой души и человеческих поступков: «Вы не 
обратились и поступили справедливо пред очами Моими» (Иер. 34: 15); «Они 
не умеют поступать справедливо, говорит Господь; насилием и грабежом со-
бирают сокровища в чертоги свои» (Ам. 3: 10). Именно поэтому, очевидно, Он 
заповедует любовь к справедливости земным судьям: «Любите справедли-
вость, судьи земли» (1 Прем. 1:1). 

Употребление в библейском тексте производных от основы «прав-» 
(«правота», «неправота», «правый», «неправый», «право», «неправо») по ча-
стоте не намного отличается от употребления производных от основы «спра-
ведл-».  

Прежде всего, правота здесь противопоставляется виновности и пред-
ставляет собой правильность, верность в соблюдении нравственного закона: 
«От Твоего лица суд мне да изыдет; да воззрят очи Твои на правоту» (Пс. 16: 
2); «Не за праведность и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать 
землю их» (Вт. 9: 5). Так же, как и правда, правота может быть процессуаль-
ной – относиться к качеству суда: «И Он будет судить вселенную по правде, 
совершит суд над народами по правоте» (Пс. 9: 9); «И управлял миром свято и 
справедливо, и в правоте души производил суд!» (1 Прем. 9: 3). Правота в 
библейском тексте легко метафоризуется, что свидетельствует о её органично-
сти для религиозного дискурса: «Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты – 
жезл царства Твоего» (Пс. 44: 7); «Непорочность и правота да охраняют ме-
ня» (Пс. 24: 21); «Не домогайся сделаться судьею, чтобы не оказаться тебе 
бессильным сокрушить неправду, чтобы не убояться когда-либо лица сильного 
и не положить тени на правоту твою» (2 Прем. 7: 6).  

Соответственно, «правый» здесь – это тот, кто действует праведно, на 
чьей стороне правда и на чьей стороне должен быть «правильный суд» (Авв. 1: 
4): «Соверши суд над рабами Твоими, воздай виновному, возложив поступок 
его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его» (2 Пар. 6: 23); 
«Удаляйся от неправды, и не умервщляй невинного и правого» (Исх. 23: 7); 
«Не хорошо обвинять правого и бить вельмож за правду» (Пр. 17: 26); «А кто 
неправо поступит, тот получит по своей неправде» (Кол. 3: 25).  

И, наконец, в качестве имени для процессуальной справедливости в биб-
лейском тексте употребляется «правосудие»: «Соблюдение правосудия – ра-
дость для праведника и страх для делающих зло» (Пр. 21: 15); «Возненавидьте 
зло и возлюбите добро и восстановится из ворот правосудие» (Ам. 5: 15); 
«Царь правосудием утверждает землю» (Пр. 29: 4). Как можно видеть, право-
судие здесь – не современное «судебная деятельность государства» [3: 953], а, 
скорее, старославянское «правый суд, справедливое, на законах и совести ос-
нованное решение дел» [14: 472].  

«Правда», «праведность», «справедливость», «правота» и «правосудие» 
в библейских текстах – частичные синонимы: они взаимозаменимы лишь в 
определенных контекстах. Все они в том или ином виде передают идею спра-
ведливости, но отличаются способом её семантического представления, а 
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«справедливость» отличается от прочих членов этого синонимического ряда 
своим «светским» регистром. 

Для образного представления идеи справедливости в религиозном дис-
курсе корневой является метафора суда: вынесение моральной оценки обстав-
ляется атрибутикой юридического процесса, где есть судья, обвиняемый, при-
говор и исполнение наказания. Ко всему прочему суд – это как раз то место, 
где свидетельская ложь тождественна несправедливости, а, соответственно, 
правда свидетеля равносильна его праведности, о чем неоднократно напоми-
нает Священное Писание: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего 
твоего» (Исх. 20: 16; Вт. 5: 20). 

«Бог – судия праведный» (Пс. 7: 12), у него нет «ни лицеприятия, ни 
мздоимства» (2 Пар. 19: 7). Вся же неправда и неправые суды существуют на 
земле, где «праведников постигает то, что заслуживали бы дела нечестивых, а 
с нечестивыми бывает то, что заслуживали бы дела праведных» (Ек. 8: 14), где 
«неодинаковые гири и неверные весы» (Пр. 20: 23), где судьи «производят суд 
с натяжкою» (2 Прем. 20: 4), «судят неправедно и оказывают лицеприятие 
нечестивым» (Пс. 81: 2), «за подарки оправдывают виновного и правых лиша-
ют законного» (Ис. 5: 23), а «если ты увидишь в какой области притеснения 
бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому: потому что над 
высоким наблюдает высший, а над ними еще высший» (Ек. 5: 7). То есть в ко-
нечном итоге справедливость восторжествует, а несправедливость на земле 
существует лишь для того, чтобы оттенить справедливость небесную: «Если 
же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем?» (Рим. 3: 5).  

Для диагностики и корректировки отклонений от «прямых путей», для 
«восприятия религиозного откровения, правды, добра, целостной истины» [5: 
150] у человека есть особый орган: орган моральной интуиции – совесть. Со-
гласно богословскому учению, человек сотворен по образу и подобию божье-
му. Он, как и его Творец, обладает врожденной способностью различения 
добра и зла, а совесть – голос Божий – свидетельствует о его богоподобии и 
«необходимости исполнения заповедей Божьих» [24, т. 2: 2086]. 

Языковой эквивалент слова «совесть» и соответствующее понятие инди-
видуальной моральной ответственности, полностью отсутствующие в еврей-
ском тексте Ветхого Завета (см.: [15: 992]), появляются в новозаветных 
текстах. Из 30 употреблений греческого слова συνείδησις 25 приходятся на По-
слания Св. Павла, и в их употреблении развивается корневая метафора идеи 
справедливости: образ суда (см.: [2: 64]). Совесть представляет собой резуль-
тат своеобразной шизофрении – «расщепления души», когда одно Я порожда-
ет из себя другое Я, и это последнее выступает судьей, свидетелем, обвините-
лем и даже палачем Я первого: «Они показывают, что дело закона у них напи-
сано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их…» (Рим. 2: 15); «Они же, 
услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим» 
(Ин. 8: 9); «Совесть же разумею не свою, а другого: ибо для чего моей свободе 
быть судимой чужой совестью?» (1 Кор. 10: 29).  
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Библейская правда – категория, безусловно, телеономная: она напрямую 
связана с поисками смысла жизни, который, согласно христианскому учению, 
состоит отнюдь не в удовлетворении физиологических потребностей, а в 
стремлении к духовному совершенству – «Правды, правды ищи, дабы ты был 
жив и овладел землею» (Вт. 16: 20).  

В чем же отличия и сходства небесной и земной справедливости, Прав-
ды Божией и правды людской по данным библейских текстов?  

Прежде всего, как представляется, небесная справедливость отличается 
от земной своей идеализированностью – однополярностью как отсутствием в 
ней каких-либо отрицательных свойств. Мораль в ней неразделимо слита с 
правом, вынесение нравственной оценки равнозначно судебному решению, а 
вся «неправда» – человеческие пороки и дефекты системы судопроизводства 
остаются на земле. В отличие от людского правосудия, правосудие небесное 
неотвратимо, несмотря на свою «отложенность». Оно также неподкупно и не-
лицеприятно. 

Библейская правда – сколок с представлений о справедливости и право-
судии времени создания текстов Ветхого и Нового Заветов: она, естественно, 
никак не ассоциируется с «правами человека», а равенство в ней выступает 
лишь как неизбежность для каждого живущего в один прекрасный день пред-
стать перед Судией и ответить за все свои земные дела, праведные и непра-
ведные. «Дурная бесконечность» земного арбитража, когда любой желающий 
может судить о справедливости приговора суда любой инстанции, в небесной 
справедливости прерывается: Высший Судия по определению праведен, его 
решения окончательны и обжалованию не подлежат, а всякий сомневающийся 
в их справедливости – бунтарь, мятежник и нечестивец. 

Критерии небесной справедливости – мера, которою она каждому долж-
на воздаваться, – неопределенны, пожалуй, в той же степени, что критерии 
справедливости земной: они доподлинно известны вершителю Божественного 
правосудия, но отнюдь не нам (вспомним притчу о работниках последнего ча-
са). И, наконец, Правда Божия при всей своей направленности на абсолют – 
положение дел, при котором добро и зло уравновешены и ни один поступок не 
остается без соответствующего воздаяния, – представляет собой, как и правда 
земная, по большому счету разновидность «партикулярной справедливости», 
справедливости «для своих»: верующих в Бога единого – «Да не будет у тебя 
других богов пред лицем Моим» (Ис. 20: 3; Вт. 5: 7). Тем самым любой инове-
рец (либо атеист) – это уже беззаконник, нарушитель фундаментальной запо-
веди, «козлище» и недостоин Божией справедливости. Но вера – спонтанна 
(религиозное чувство!), она не зависит от воли человека, а то, что не зависит 
от его воли, не может вмениться ему в качестве морального или аморального. 
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А.М. Горлатов                                                                                    

                                  Минский государственный лингвистический университет 
 
                          КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА И ПЕРЕВОД 
 

Когнитивная лингвистика трансформировалась в  синтезирующую науч-
ную дисциплину, охватывающую, по данным новейших публикаций отече-
ственных и зарубежных ученых, следующие направления и области научного 
поиска:  

- исследование процессов производства и понимания естественного языка; 
-   исследование принципов языковой категоризации; 
       -   исследование типов понятийных структур и их языковых соответствий; 
       -   исследование когнитивно-семантических суперкатегорий; 
       -  исследование пространственных отношений и типов концептуализации 

движения в языке; 
       -   исследования телесного базиса человеческого сознания и языка; 
       -   исследование метафорических и метонимических отношений в языке. 

Как подчеркивает известный науковед Х. Ленк, разграничение научных 
дисциплин возможно по:   
1) предметам и областям;  
2) методам (арсеналам);  
3) познавательным интересам (Хабермас);  
4) теориям и их систематическим и историческим взаимосвязям (Крюгер);  
5) соотношению теории и практики;  
6) субстантивности в противоположность оперативным способностям в проти-
воположность формальности теорий (Бунге);  
7) системоголизму в противоположность специфике области;  
8) аналитике априори; формальность методов в противоположность эмпирике;  
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9) образцам объяснений и систематизации (описание в противоположность 
объяснению, историчность в противопоположность систематичности);  
10) когнитивности и нормативности (дескриптивные дисциплины в противо-
положность нормативным);  
11) фикциональности и вторичной реальности (социальная «значимость») в 
противоположность первичной реальности («проникновение») [4]. 

В соответствии с этой же теорией на практике часто имеет место  си-
стемно-технологическая  междисциплинарность, которая реализуется как: 

• междисциплинарная проектная операция;  
• бидисциплинарное или междисциплинарное поле исследований;  
• мультидисциплинарная многосоставная наука – сводная дисциплина 

(Вайнгарт);  
• (подлинная) междисциплина (бидисциплина);  

          мультидисциплина (мультидисциплинарная теоретическая интеграция); 
• обобщенная междисциплинарная системная теория(и) («общая систем-

ная теория») (Ф. Барталанффи);                                       
• математические теории абстрактных и комплексных динамических си-

стем  (теория хаоса);  
• наддисциплинарные прикладные структурные и оперативные дисципли-

ны (operations research);  
• методологические метатеоретические наддисциплины (теория науки, 

наука о науке);  
• философско-методологически познавательно-теоретическая метадисци-

плина («методологический интерпретационизм схем»).  
Когнитивные исследования не прошли мимо сферы межъязыковой и 

межкультурной коммуникации, создавая платформу для новых  профессио-
нальных перспектив переводческой деятельности. Так, университет г. Саар-
брюкен (ФРГ) открыл переводческую специализацию «Аудиоописание и  па-
раллельный письменный перевод» для  подготовки  титров к фильмам, видео- 
и DVD записям  для лиц с нарушениями слуха. Университет г. Гейдельберга 
ввел  курс «Когнитивные основы художественного перевода». В университете  
г. Инсбрука (Австрия) освоен  курс «Пути и способы локализации и перевода 
Веб-текстов», в рамках которого рассматриваются вопросы соотношения 
практического перевода с использованием поисковых систем Интернет, а так-
же подробно анализируются аспекты, связанные с развитием навыков и отра-
боткой  реакций переводчиков, возможностями и границами использования 
автоматизированного перевода. 

Когнитивные механизмы процесса перевода вызывают у исследователей 
интерес, поскольку когнитивная система переводчика выступает при этом в 
качестве основной инстанции переработки информации и подключения име-
ющихся знаний. Качество переводческой подготовки способно заметно улуч-
шиться, если удастся эффективнее влиять на  факторы, определяющие пони-
мание, выбор языковых средств и их применение при порождении текста пе-
ревода. 
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На этапе понимания речь идет о способности адекватного восприятия 
иноязычного текста и постижения его смысла на основе поиска фреймовых 
соответствий знаний, заложенных в тексте знаниям переводчика. Далее проис-
ходит вычленение прототипических соответствий на основе прототипических 
фрейм-структур и выбор необходимой переводческой стратегии. 

При устном переводе переводчику приходится сравнивать или проверять 
степень соответствия сегмента на выходе с ранее поступившим на входе. Это 
возможно как на поверхностном, так и на глубинном уровнях, и в случае при-
нятия решения о несоответствии извлекаемого значения исходному перевод-
чик поправляет только что произнесенный им сегмент перевода [1]. 

Д. Гервер указывает на наличие  в памяти переводчика долговременного 
хранилища лексико-грамматических эталонов на ИЯ и ПЯ, взаимодействую-
щих со всеми процессами, участвующими при восприятии, обработке и рече-
производстве  [3].  

Таким образом, есть все основания полагать, что семантическая инфор-
мация, которой располагает переводчик, представлена концептами, концепту-
альной сетью и концептуальными связями. Под "концептом" понимается при 
этом узел в памяти, соответствующий тому или иному объекту или идее, кото-
рые могут быть названы или описаны. Концепты не являются словами или 
определениями слов. Они содержат не только семантическую информацию, 
которая не зависит от языковой структуры, но также сенсорную, фонетиче-
скую и синтаксическую информацию, определяемую структурой языка. Сле-
довательно, можно допускать, что эквиваленты ИЯ и ПЯ хранятся в пределах 
одного и того же концепта, причем взаимосвязаны друг с другом. Связи суще-
ствуют между различными узлами в пределах одного концепта, между отдель-
ными концептами, между группами концептов. По мере приобретения опыта и 
знаний постоянно устанавливаются новые концептуальные связи [5].  

Перед включением фонологических правил ПЯ при устном переводе 
функционирует механизм прогнозирования, который позволяет отбрасывать 
входную информацию, поскольку переводчик уже знает, о чем, собственно, 
идет речь. Установлено, что чем объемнее багаж знаний  переводчика, тем эф-
фективнее его прогнозирование развертывания высказывания. На это указы-
вают и специальные исследования [2]. 

Важным фактором построения информации является, как известно, 
принцип экономии, т.е. рациональный отбор и организация языковых средств 
с учётом коммуникативной задачи и ситуации общения. Вместе с тем необхо-
димо учитывать и феномен когнитивной экономии – минимализацию форм и 
структур языка при росте интенсивности их употребления. Ограниченность 
наших когнитивных ресурсов имеет своим следствием  способность обрабаты-
вать определенное количество информации. Помехой в общении является при 
этом наличие высокого уровня избыточности языковой системы, которая не 
позволяет задействовать интеллект «на полную мощь». Именно поэтому про-
исходит перевод часто встречающихся знаков в короткие знаки-хранилища  
(по-немецки – «Speicherzeichen»). 
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Ниже показаны структурные типы сокращений немецкого языка. 
Инициальная аббревиатура. Слово, образованное из названий началь-

ных букв или из начальных звуков слов, входящих в исходное словосочетание. 
(Например, АСУ – автоматизированная система управления, ALG  – Arbeitslo-
sengeld, ZDF – Zweites Deutsches Fernsehen)  

Звуковая аббревиатура (акроним). Аббревиатура,  состоящая из началь-
ных букв каждого слова производящего словосочетания. При озвучивании чи-
тается как обычное слово, т.е. подчиняется стандартным правилам чтения: IGA 
[i: ga:] – Internationale Gartenbauausstellung, WADA – die Welt-Anti-Doping-
Agentur.          

Аббревиатура буквенно-звуковая. Аббревиатура, образованная частично 
из названий начальных букв, частично из начальных звуков слов исходного 
словосочетания. DOSB – Der Deutsche Olympische Sportbund. 

Рекурсивная аббревиатура. Аббревиатура, расшифровка, которой  
включает её саму. Например, АТТА – Агентство творческих технологий 
ATTA. 

В немецком языке встречаются также новые слова – существительные, 
образованные путем сокращения существующего слова до первого слога и 
прибавление  в качестве окончания букв –i, -o:  Alki – Alkoholiker, Zivi – Zi-
vildienstleister, Profi – Professional, Pulli – Pullover, Krimi – Kriminalroman. Это 
явление распространяется даже на имена собственные: Schumi – Schumacher. 

Разновидностью когнитивной экономии являются смешанные сокраще-
ния. Речь идет о сокращениях буквенного состава первого элемента сложного 
слова при одновременном сохранении главного слова. Они могут состоять из 
букв, слогов, цифр и слов: РосНИИ – Российский научно-исследовательский 
институт, der G-8-Gipfel,  U-Boot-Unterseeboot, D-Zug-Durchgangszug, E-Mail 
(electronic mail)-электронная почта, X-Strahlen-рентгеновские лучи , H-Bombe – 
водородная бомба, Е-Wahl – голосование на выборах электронным способом. 
Буквы в качестве составных частей сокращений могут и не быть сокращения-
ми, они сами по себе что-то обозначают: T-Shirt – футболка с короткими рука-
вами в форме Т, M-Flügel – M-образное крыло. Сокращения из букв и цифр 
стали использовать для выражения слов и даже целых фраз, совпадающих по 
звучанию с названием букв и цифр: 4U – for you, ICQ – I seek you, B4U – before 
you, urw – you are welcome. 

Приведенные сокращения отражают лишь поверхностный слой принци-
па когнитивной экономии, учет которого обязательно необходим при подго-
товке профессиональных межъязыковых посредников. 
                                           
Литература: 
1. Алексеева, Т.Д. Модели синхронного перевода.  Проблемы семантики и прагматики 
[Электронный ресурс] / Т.Д. Алексеева. Код доступа:                   
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/probl/01.php 
2. Ремхе, И.Н. Когнитивные особенности перевода научно-технического текста (на матери-
але текстов металлургической промышленности): автореф. дис. … канд. филол. наук / И.Н. 
Ремхе. – Челябинск, 2007. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/probl/01.php


 24 

3. Gerver,  D. Empirical Studies of Simultaneous Interpretation: A Review and a Model [Text] / D. 
Gerver // Translation. Application and Research. – New York: Gardner Press, 1976. – P. 165-207. 
4. Lenk, H. Das metainterpretierende Wesen [Text] / H. Lenk // Allgemeine Zeitschrift fur Philos-
ophie. 20. – 1995, № 1. – S. 35–47. 
5. Moser, B. Simultaneous Interpretation: a Hypothetical Model and its Practical Application 
[Text] / B. Moser // Language Interpretation and Communication. – New York and London: Ple-
num Press, 1978. – P. 353-368. 
 

А.А. Камалова 
Варминско-Мазурский университет в Ольштыне,  Польша 

 
ПРИНЦИПЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

ЯЗЫКОВОГО ИДИОМА 
 

Национальное видение мира проявляется в различных компонентах 
культуры: в традициях (или устойчивых элементах культуры), в бытовой куль-
туре, тесно связанной с традициями, в повседневном поведении (устойчивых 
привычках членов культурного сообщества и принятых в социуме нормах об-
щения), в мимических и пантомимических кодах, в "национальной картине 
мира", в художественной культуре и под. Этот список может быть дополнен в 
зависимости от понимания культуры.  

Культура как одно из фундаментальных понятий социально-гуманитар-
ного познания имеет много подходов в ее определении и понимании: описа-
тельный, ценностный, деятельностный, функциональный, герменевтический, 
нормативный, духовный, диалогический, информационный, символический, 
типологический [3: 13-15]. Подобное положение дел в определенной мере от-
ражает историю культурологии, формировавшейся на стыке различных науч-
ных направлений: философии культуры, культурной антропологии, истории 
культуры, социологии культуры, сравнительного языкознания и т.п. Главное, 
что составляет теоретические основы национальных культурологических 
школ, это разное понимание понятий «культура», «общество», «цивилизация» 
и, соответственно, различные подходы к интерпретации культуры. Вот что 
пишет по этому поводу один из основателей культурологии, Лесли А. Уайт: 
«Для одних культура – научаемое поведение. Для других – не поведение как 
таковое, а его абстракция. Для одних антропологов каменные топоры и кера-
мические сосуды – культура, для других ни один материальный предмет тако-
вой не является…» [6: 17].  

Анализ работ, посвященных интерпретации культуры, позволяет гово-
рить о том, что при ее определении исследователи чаще всего опираются на 
понятие целенаправленной деятельности человека и на понятие символизации 
– специфического класса явлений, имеющих символическое значение и при-
сущих только человеческому сообществу. Именно принадлежность к единому 
смысловому пространству объединяет повседневную жизнь отдельного чело-
века и историческую практику, интеллектуальную рефлексию и бессознатель-
ную память социального коллектива. Единое смысловое пространство социума 
создается, прежде всего, с помощью языка; вот почему в конце ХХ века на 
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первое место среди национально-специфических элементов культуры выдви-
гается естественный язык.  

По мнению лингвокультурологов, существуют особые области, где 
наиболее активно взаимодействуют язык и культура; к таковым обычно отно-
сят (1) безэквивалентную лексику и лексические лакуны, (2) мифологизиро-
ванные языковые единицы, (3) паремиологический фонд языка, 
(3) фразеологический фонд языка, (4) метафоры и образы языка, (5) символы, 
стереотипы, эталоны, (6) область речевого этикета. Таким образом, предметом 
лигвокультурологии являются единицы языка, которые приобрели символиче-
ское, эталонное, образно-метафорическое значение в культуре, а также те, ко-
торые отражают архетипические и прототипические элементы сознания, за-
фиксированные в мифах, легендах, ритуалах, обрядах, в фольклорных и рели-
гиозных дискурсах и художественных текстах. Кроме этого, лингвокультуро-
логия исследует живые коммуникативные процессы, отражающие культуру и 
менталитет народа.  

Предметом исследования в лингвокультурологии может быть также сти-
листический уклад языков, то, в каких формах представлен тот или иной язык. 
Русская народная речь представлена многочисленными частными диалектны-
ми системами;  русское культурное пространство формируется совокупностью 
индивидуальных, коллективных (социальных) и территориальных культурных 
пространств, и диалектные единицы являются интереснейшим предметом ис-
следования для лингвокультуролога.  

В связи с задачами лингвокультурологии в рамках этой науки оформи-
лось направление, изучающее лингвокультурную ситуацию отдельной соци-
альной группы или этноса в конкретный исторический период; этот опыт мо-
жет быть использован и для территориальных групп – в частности,  для линг-
вокультурологического исследования языкового идиома.  

Лингвокультурологический подход к описанию языка русской деревни 
является новым для современной лингвистики. Апробация такого подхода 
представлена в книге А.А. Камаловой, Л.А. Савеловой «Лингвокультурологи-
ческое описание северной русской деревни» (Архангельск, 2007). В данной 
статье кратко излагаются методологические и методические принципы линг-
вокультурологического описания языкового идиома, разработанные в вышена-
званной книге. 

Полагаем, что лингвокультурологическое описание населенного пункта 
должно опираться на следующие принципы: 

1. Один из важнейших принципов – опора на языковой материал; именно 
язык является хранителем знаний, показателем культуры и духовности, обес-
печивая связь времен. 

2. Предметом изучения должен быть говор конкретного населенного пу-
нкта, так как традиционная культура местного сообщества формируется как 
результат его жизнедеятельности в определенных природных и социальных 
условиях, представляя собой сложное и многослойное образование, отражаю-
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щее особенности заселения, характерные промыслы, географические условия, 
этнолингвистические контакты и многое другое.  

3. К лингвокультурологическому описанию привлекаются населенные 
пункты, обладающие высокой культурной значимостью, что предполагает 
длительную историю существования, значимую роль в культурной, религиоз-
ной, экономической, социальной жизни государства или конкретного региона.  

4. Описание духовной и материальной культуры современной русской 
деревни базируется на актуальном материале экспедиционной работы, а также 
исследованиях, содержащих исторические, этнографические, социолингвисти-
ческие, диалектологические сведениям о населенном пункте. 

В соответствии с этими принципами для лингвокультурологического 
описания избрано село Нёнокса Приморского района Архангельской области – 
одно из древнейших населенных пунктов Русского Севера, в 1997 году отпраз-
дновавшего 600-летие. На протяжении веков Нёнокса играла важную роль в 
развитии солевого промысла, а в XV столетии приобрела известность как рос-
сийский центр солеварения (промысел просуществовал вплоть до начала ХХ 
века) (об истории села см.: [2: 93-105]).  

Поскольку культура – это система всеобщих принципов смыслообразо-
вания и самих феноменологических продуктов этого смыслообразования, по-
стольку встает вопрос о теоретических основах описания знаков культуры. 
Далее в тезисной форме излагаются теоретические основы  описания феноме-
нов культуры.  

Тезис первый. Любой смысл является таковым только в составе опреде-
ленного смыслового пространства. В связи с этим необходим системный под-
ход к описанию феноменов культуры.  

Тезис второй. Культура как мощное сложное образование не может быть 
подвергнута целостному описанию; описание культуры должно опираться на 
определенный смысловой континуум, что выражается в аспектном описании 
культуры.  

Тезис третий. Эволюционные семиотические ряды в культуре могут 
быть описаны как располагающиеся во времени, так и в рамках парадигмы 
эпохи как единое целое.  

Тезис четвертый. Смыслообразование наиболее последовательно реали-
зуется в отношениях "предмет (понимается в широком смысле) – слово; при 
этом к слову как знаку предъявляется требование «культурной значимости».  

Тезис пятый. Систематизация феноменов культуры осуществляется на 
основе сфер бытия, а культурно значимыми считаются не только объекты, 
имеющие эстетическую или историческую ценность, но все сферы бытия, осо-
знанные человеком, в том числе живые и неживые объекты природы (минера-
лы, растения, животные и под.). Членение семиологического пространства ба-
зируется на онтологии и естественной логике.  

Выдвинутые тезисы детерминируют привлечение разнообразных сведе-
ний, повлиявших на формирование конкретного культурного, территориально-
го, социального  и языкового сообщества, а именно:  
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1) географическое положение населенного пункта;  
2) сведения из истории населенного пункта (официальные и те, которые 
запечатлела народная память); 
3) история имени села;  
4) местная топонимика (современные и утраченные названия, информация 
о местных географических объектах, о сакральных местах, о взаимодействии с 
соседними этносами); 
5) строения, история застроек, план населенного пункта; 
6) социальные группы жителей; 
7) фамилии и прозвища жителей;  
8) образовательный ценз населения;  
9) состояние здоровья и характерные заболевания; 
10) трудовая занятость, местные ремесла; 
11) материальное положение жителей; 
12) увлечения жителей;  
13) традиции; 
14) местные праздники; 
15) вероисповедание, атрибуты веры; 
16) религиозные ритуалы; 
17) основы нравственных и моральных принципов; 
18) основы народной педагогики;  
19) детские игры и игрушки; 
20) фольклор; 
21) местные поверья; 
22) книжные памятники.  

Собственно лингвистическая работа заключается в записи живой народ-
ной речи с помощью технических средств, в расшифровке записей, в многоу-
ровневой характеристике народной речи, в моделировании языковой картины 
мира, характерной для данного социума, в составлении лингвокультурологи-
ческих портретов жителей села (биографические сведения, приоритеты, оцен-
ки, увлечения, речевая характеристика, любимые поговорки, присказки, при-
баутки) и т.д. 

В работах двадцать первого века выдвигаются новые проблемы в изуче-
нии языковой картины мира. Так, А.Д. Шмелев пишет: «…следует отдавать 
себе отчет, что воссоздаваемая таким образом языковая картина мира не явля-
ется единственной картиной мира на основе данных русского языка, взятого 
как целое… Иногда различия между разными языковыми картинами мира 
внутри одного языка оказываются больше, чем межъязыковые различия» [7: 
14–15]. Один из путей выявления варьирования (разнообразия) языковых кар-
тин мира внутри одного языка – это лингвокультурологическое изучение част-
ных диалектных систем. 

Предмет нашего описания – материалы диалектологических и лингво-
культурологических экспедиций, проведенных под руководством преподава-
телей кафедры русского языка Северодвинского филиала Поморского госу-
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дарственного университета имени М.В. Ломоносова в селе Нёнокса (1998 – 
2003 гг.). Говор села Нёнокса представляет собой самостоятельную частную 
языковую систему, в неодинаковой степени близкую по признакам разных 
уровней как к говорам Архангельской области в целом, так и к отдельным 
диалектным группам внутри этой макросистемы [2: 59-91]. Исторические и 
лингвистические данные позволяют предполагать, что «материнским для рас-
сматриваемой частной диалектной системы был древненовгородский диалект 
в более ранней стадии своего развития (до падения редуцированных). Без-
условно, исходный диалект претерпел значительные изменения в говоре села 
Нёнокса, хотя оставил лингвистически существенные рефлексы в составе и 
функционировании его единиц» [2: 60]. В селе в хорошем состоянии сохрани-
лись старые постройки, предметы быта, традиционные костюмы, соблюдаются 
религиозные праздники. Немаловажную роль в сохранении традиций имеет то, 
что вплоть до начала ХХ века это село было по преимуществу старообрядче-
ским. 

В нашей книге культурные феномены представлены в качестве фрагмен-
тов языковой картины мира: они описываются в виде очерков, в тематических 
образцах диалектной речи, отражающих ритуальную деятельность, традиции, 
отношения и т.д. («Деревенские праздники», «Венчание, свадьба», «Креще-
ние», «Похороны» и др.).  

Описание лексических единиц с точки зрения языковой картины мира 
ставит специфические задачи и меняет границы исследования. Так, например, 
бытовая лексика не представляла особого интереса для системных изысканий; 
для описаний языковой картины мира важны все единицы лексической систе-
мы, так как «Во-первых, она открывает мир реалий, всего того, что познано и 
осмысленно носителями языка в пределах материального и духовного мира; 
такие реалии – все живое, неживые предметы, все принадлежащее к миру 
мыслей и чувств человека, качества и свойства, ситуации, разнообразные яв-
ления – предстают перед нами в тех естественных циклах и окружениях, в ко-
торых они существуют и соотносятся друг с другом. Во-вторых, это картина 
оценок, оценочных характеристик, разлитая по разным лексическим классам и 
открывающаяся через разнообразные словесные множества» [5: XVI]. В ос-
новном тексте книги, в прилагаемом кратком словаре нёнокского говора пред-
ставлены слова, именующие конкретные предметы (1), отвлеченные понятия 
(2), непроцессуальные признаки (3), процессуальные признаки (4), а также 
счетные слова (5). Но большее внимание уделено именно предметной лексике. 

В первой половине XX века в логике – прежде всего благодаря 
Б. Расселу – установилось представление о вещи как о множестве признаков. 
Почти одновременно с Расселом ту же мысль – в собственно лингвистическом 
контексте – сформулировал О. Есперсен [4: 28]. Важным является признание 
факта существования у предметных имен разнообразных семантических 
свойств, так как при изучении семантики слов с предметным значением вос-
станавливается «список» всех необходимых «смысловых компонентов» 
(свойств), даже таких, «по которым данное слово не противопоставлено дру-
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гим словам» [1: 163]. Эта идея легла в основу описания бытовой лексики, за-
фиксированной в селе Нёнокса. Необходимость в подробном толковании слова 
заключается в тенденции к конкретности диалектных предметных наименова-
ний: в лексике говора отражается подчеркнутая важность любой вещи, акту-
альной в крестьянском обиходе, и сама реалия, и ее наименование являются 
культурным фактом. Так, например, живущие в окружении лесов северяне 
научились изготавливать из дерева великое множество полезных предметов 
для хозяйства и отдыха. Не случайно в этом говоре есть общее название для 
всей деревянной посуды и утвари – щепяна посуда, которая объединяет боль-
шое количество конкретных имен предметов, выполняющих конкретную 
функцию: полагушка, корытце, толкушка, чумичка, почерпушка, лейка, сито, 
черпак, мутовка, сырник, хлебница, трещанка, лукошко, туес, сельдянка, 
скобкарь, плетюха, короб, пестерь, корыто, бук, нагрузка и т.д.  

При описании языковой картины мира, моделируемой на основе частной 
диалектной системы, учитывались именования, носящие общерусский харак-
тер, именования, характеризующие особенности говоров Русского Севера, а 
также лексические единицы, имеющие локальное функционирование, зафик-
сированные в селе Нёнокса. 

При описании диалектной лексики с предметным значением возникает 
ряд проблем историко-этнографического, собственно лингвистического и 
лингвокультурологического характера. 

Историко-этнографического проблемы детерминированы особенностями 
существования реалий быта. Так, в рассказах людей старшего поколения могут 
встречаться слова, называющие тот или иной предмет, знания о котором (о 
функциях и внешнем виде) еще живы в памяти, но предмет уже вышел из упо-
требления; и, напротив, отдельные предметы, сохранив исконное название, 
расширили или сузили свои функции. При сборе материала и дальнейшей ра-
боте с ним, по возможности, эти факты учитывались и отражались новации в 
употреблении сохранившихся предметов. 

Поскольку существует многообразие в понимании культуры, постольку 
ставятся различные задачи лингвокультурологического анализа слов с пред-
метным значением. Полагаем, что такое исследование должно проводиться с 
учетом ряда факторов: 

- лексические единицы, именующие конкретные предметы, являются по-
тенциально этнографическими диалектизмами; это значит, что одна из проблем 
описания подобного лексического материала – толкование слова;  

- для адекватного анализа лексики с предметным значением невозможно 
оперировать только языковыми фактами: исследование требует включения эн-
циклопедических сведений и обращения к диалектоносителю – к сфере его 
знаний о мире; необходимо, таким образом, соотнесение диалектного лексиче-
ского континуума с конкретными историческими и бытовыми условиями жиз-
ни жителей населенного пункта;  

- лингвокультурологический аспект предполагает обязательное обраще-
ние к символической, ритуальной функции предметов; 
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- культурно значимым является актуальность предмета для современного 
жителя села, сохранение или изменение его функций, что должно быть отра-
жено при описании слова.  

В подобной работе важно признание факта существования у предметных 
имен разнообразных семантических свойств, которые могут участвовать при 
«построении» описательных дефиниций, они позволяют создать «список» всех 
необходимых «смысловых компонентов» (свойств), даже таких, «по которым 
данное слово не противопоставлено другим словам» [1: 163]. Необходимость в 
подробном толковании заключается в тенденции к конкретности предметных 
наименований. В лексике говора отражается подчеркнутая важность и функ-
циональная направленность любой вещи, актуальной в крестьянском обиходе.  

Так, например, при описании имени учитывались реальные знания о 
предметах и их функциях, а также характерные признаки каждого вида пред-
метов. Например: 

I. Утварь, посуда: 
1. Определение родового понятия . 
2. Выявление таких видовых понятий, как 
а) размер; 
б) форма; 
в) материал; 
г) функция. 
II. Пища: 
1. Определение родового понятия. 
2. Выявление видовых понятий.  
При описании похлебок и каш учитываются: 
а) консистенция; 
б) ингредиенты; 
в) способ приготовления (с учетом использования специальной посуды, приспособ-

лений). 
При описании хлебных или мучных изделий: 
а) размер; 
б) форма; 
в) ингредиенты; 
г) способ приготовления (с учетом использования специальной посуды, приспособ-

лений). 
III. Одежда, обувь: 
1. Определение родового понятия. 
2. Выявление таких видовых понятий, как 
а) материал; 
б) особенности покроя (фасон); 
в) назначение; 
г) способ изготовления и т.д. 
Быт села Нёнокса меняется, в деревенской избе встречаются современ-

ные предметы обихода, которые уживаются с традиционными.  
Язык деревни отражает как традиционные реалии, так и новые. Так, 

например, не вышло из употребления большое количество утвари, посуды, а 
поэтому актуальными являются их имена: чугун, мутовка, сырник, ушат, 
прялка, морельница, щипцы, лопата, помело, крюк, лист, ухват, туес, бадья, 
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плетюха, вертено, валек, косарь, лохань, крынка, обрез, точило, секира, сечка, 
колодка, утиральник, водоносник, чумичка, куб, чипахи, пестерь и др.  

Этнографические наблюдения выявили определенные закономерности в 
использовании названных реалий. Так, например, сохранили свои первона-
чальные функции предметы, именуемые прялка, чипахи, крюк, морельница и 
др. Некоторые предметы используются в иной функции. Например, лохань – 
раньше существовала для мытья посуды, сейчас нёнокшане обычно хранят в 
ней опилки; куб использовался для выпаривания белья в печи, в настоящее 
время в нем кипятится вода для хозяйственных нужд.  

Отдельные предметы, помимо традиционной, приобретают дополни-
тельную функцию. Так, крынка – глиняный сосуд для хранения молока, стал 
использоваться также для приготовления каш в печи; чугун, в котором раньше 
готовили супы и каши в печи, сейчас используют также для приготовления 
корма для скота.  

В Нёноксе используются предметы, изготовленные современными ма-
стерами по образцу старинных, они сохраняют все первоначальные свойства 
(размер, форму, материалы, функцию): сечка, крюк, помело, лопата, плетюха, 
туес, мутовка и др. 

Многие блюда сельского стола остаются традиционными. Особой попу-
лярностью нёнокшан пользуются изделия из теста – шаньги, кулебячки, кала-
чики, репники, капустники, калитки, рыбники. А вот ковриги, солоники пекут 
все реже, не во всех домах бывают на столе гороховницы, парёнки, репницы 
(старики иногда готовят для себя когда-то любимые блюда). Но рецепты по-
морской кухни находятся в сохранности.  

Одежда и обувь чаще всего представлены предметами, которые бережно 
хранятся как память. Пожилые жители Нёноксы, кроме вполне современной 
одежды, носят онучи, опорки, верхоньки, шубницы, катанцы, исподки, бахилы 
и др., которые изготовляются местными умельцами. Сохранился и празднич-
ный костюм нёнокшанки, который представлен в двух вариантах: существуют 
его старинные образцы и создаются новые экземпляры, эквивалентные тради-
ционным. Повязка, рукава, полушубок, полсапожки и др. используются сель-
ским коллективом художественной самодеятельности. Таким творческим 
группам принадлежит особая роль в укреплении народных традиций, сохране-
нии костюмов, народной песни и манеры ее исполнения.   
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РУБРИКАЦИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
Общение представляет собой постоянно развивающийся процесс. В дан-

ной работе рассматривается одна из относительно новых характеристик обще-
ния – появление прагматических рубрик – жанровых обозначений, которые го-
ворящий эксплицитно обозначает для адресата для программирования ожида-
емой реакции. Например, после отдачи приказа командир говорит подчинен-
ным: «Это – приказ», после шутки говорящий комментирует: «Шутка», во-
рвавшись в банк, грабитель кричит: «Вооруженное ограбление!». Такая рубри-
кация представляет собой своеобразный метатекст, суть которого состоит в 
контроле поведения адресата: предполагается, что получатель речи знает, как 
следует себя вести в рамках определенных жанров, или – в более широком 
смысле – типовых социальных действий. В журналистике рубрика понимается 
как «разновидность заголовка, наименование тематических разделов и направ-
лений газеты, иногда указатель жанра материала. В номинациях рубрик со-
держатся типологическая специфика изданий, код стиля и отбора сообщений, 
стилистическая доминанта и идейная позиция газеты» [3: 34]. 

Речь идет о наименовании жанров. Обычно такое наименование присут-
ствует в сложных, вторичных жанрах (по М.М. Бахтину). Такая канонизация 
жанра задана в религиозном, юридическом, политическом, деловом, диплома-
тическом, научном и академическом типах дискурса («Евангелие», «Кодекс 
законов», «Декларация независимости», «Протокол заседания кафедры», «Ав-
тореферат диссертации», «Методическая разработка» и т.д.). В художествен-
ной литературе Средневековья жанровое обозначение произведения часто 
входило в его название, а в последующие эпохи такое обозначение стало фа-
культативным либо превратилось в указание на интертекстуальные связи со-
ответствующего произведения («Песнь о вещем Олеге», «Баллада о Робин Гу-
де», «Сага о Форсайтах») по причине широкой вариативности и размывания 
литературных жанров.  

Наименование жанра как предварительная или сопутствующая инфор-
мация о тексте коррелирует с заголовком художественного и массово-
информационного текстов и авторскими ремарками в драматургии в том 
плане, что представляет собой метатекст по отношению к основному тексту. В 
письменном тексте рубрика выступает как необходимый ориентир для читате-
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ля. Заслуживает внимания тот факт, что подобные рубрики распространены и 
в устном повседневном общении. Представляется, что появление таких рублик 
свидетельствует о некоторых изменениях в установках коммуникантов и в 
этом плане представляет интерес для антропологической лингвистики. Такие 
изменения закономерно привлекают к себе внимание исследователей [1; 2; 4]. 

Прагматическая рубрикация в обиходном дискурсе получила распро-
странение в связи с возрастанием игрового компонента в массовой коммуни-
кации, хотя, разумеется, элементы прагматической рубрикации имели место в 
общении и раньше. Прагматические рубрики представляются избыточными в 
обиходном общении. Для того чтобы понять их специфику, обратимся к рас-
смотрению их функций в других типах дискурса. 

В официальном дискурсе прагматическая рубрика выполняет организу-
ющую функцию, настраивая адресата на формат сообщения. Например, секре-
тарь деканата заходит в лекционную аудиторию во время лекции и говорит, 
обращаясь к аудитории: 

«Объявление! Завтра вместо плановых занятий будет проводиться ми-
нистерская контрольная работа». 

Эта рубрика факультативна, ее вербализация может быть проинтерпре-
тирована следующим образом: «То, что я вам сейчас скажу, важно. Это офи-
циальная информация». Способом институционального давления в данном 
случае является озвучивание принципиально письменного стиля общения 
(Слово «Объявление» обычно пишется в текстах такого жанра). 

Назначение рубрик в научном дискурсе – логическое разбиение крупно-
го текстового массива на смысловые блоки, каждый из которых содержит раз-
вернутое изложение некоторой целостной идеи. Такие рубрики соотносятся с 
планом целого текста и способствуют системному осмыслению излагаемой 
теории. Аналогичным образом используются рубрики в академическом дис-
курсе: Тема – «Лексическое значение слова». Разделы: «Значение как инфор-
мационная связь между двумя фактами. Значение и смысл. Языковой знак и 
его стороны: семантика, синтактика, прагматика. Обозначаемое и обозна-
чающее (денотат и знаковая форма). Семантический треугольник (звуковая 
форма - денотат – сигнификат). Коннотация. Типы коннотаций. Лексическое 
и грамматическое значение слова. Служебные и полнозначные слова. Нарица-
тельные и собственные имена. Идентифицирующие и предикатные слова». В 
устном научном и академическом дискурсе функциональными эквивалентами 
подобных рубрик являются связочные интродуктивные и заключительные вы-
сказывания: «Для того чтобы определить то-то, необходимо рассмотреть 
то-то», «Переходим к рассмотрению того-то», «Таким образом, рассмотрев 
то-то, мы устанавливаем следующее». 

В массово-информационном дискурсе функции рубрик являются иными. 
Прежде всего, они используются либо интродуктивно, либо суммативно. 
Назначение таких рубрик – привлечь внимание аудитории и дать сжатую ин-
формацию о сообщаемом. Например: «Сенсационное открытие археологов». 
Известно, что в современном массово-информационном дискурсе воздействие 
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на адресата осуществляется как через информирование, так и через развлече-
ние. Не случайно в английском языке возник термин infotainment (information 
+ entertainment). Развлекательный, игровой компонент информирования стре-
мительно разрастается в разных видах дискурса. В англоязычном обществе 
этот процесс проходит, по-видимому, более интенсивно, поэтому и в научных 
заголовках можно встретить такие словосочетания, как «The (w)hole of Prag-
matics» (игра слов – омофоническое совпадение слов whole – hole, «Вся праг-
матика» - «Дыра прагматики»). 

В эстрадно-развлекательном дискурсе (комедийном) сложились опреде-
ленные традиции использования рубрик. Прежде всего, это пародирование 
других видов дискурса. Таковы, например, знаменитые «Законы Мерфи» Ар-
тура Блоха и их аналоги, имитирующие научно-технический стиль общения: 
«Правило Уоррена. В эксперты надо взять того, кто считает, что работа 
займет очень много времени и обойдется очень дорого». На самом деле экс-
перт должен помочь выявить наиболее экономный способ решения задачи, но 
поскольку руководитель подразделения прежде всего озабочен тем, чтобы по-
лучить для своего учреждения и для себя лично как можно больше денег от 
финансирующего органа, эксперт сориентирован на выполнение заведомо ан-
тисоциальной задачи. У законопослушных американцев такие шутки вызыва-
ют улыбку.  

Интересен пример пародирования официальной речи времен застоя в 
Советском Союзе: 

Речь 
Дорогие товарищи, друзья! Дамы и господа! Леди и джентльмены! Ра-

бочие и колхозники! Синьоры, синьориты и синьорины! Юноши и девушки! 
Труженики полей! Солдаты, матросы и старшины! Ефрейторы! Форейторы 
и швейцары! Швейцарцы и швейцарки! Куряне, псковичи и архангелогородцы! 
Архиепископы и папы! Матери и сестры! Братья во Христе – родные и двою-
родные! Безбожники, атеисты и богохульники! Политические деятели! Поэ-
тические деятели! Князья, графья и графоманы! Писатели и киноработники! 
Спортсмены мира! Пенсионеры и школьники! Граждане мои хорошие! 

Мне нечего вам сказать! 
(В. Витальев). 
Подобные длинные перечисления адресатов имели место в официальных 

речах и призывах. Юмористический эффект данного текста состоит в резком 
разрыве между обращением и основным текстом. Кроме того, в самом обра-
щении странным образом сочетаются несопоставимые категории слушателей. 
Возникает ощущение абсурда, именно таким и было доминирующее чувство 
граждан нашей страны в то время при восприятии официальной информации.  

В «Литературной газете» в юмористическом разделе «12 стульев» суще-
ствовала рубрика «Стенгазета клуба». Под этой рубрикой публиковались со-
общения, имитирующие информацию, которая обычно сообщалась читателям 
малотиражных газет. Например: 
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«Новинка. Новую продукцию «Спички для детей» освоила Новоскопин-
ская спичечная фабрика. Их не могут зажечь даже взрослые». 

Сообщения о производственных достижениях были наиболее частотны-
ми для советских газет 60-70 годов. Иллюзия достоверности поддерживается 
именем собственным спичечной фабрики. Юмористический эффект возникает 
в результате столкновения двух содержательных планов: освоена новая про-
дукция, безопасные спички для детей, и эти спички вообще невозможно за-
жечь. Известно, что детям нельзя давать спички, и поэтому выпуск спичек для 
детей представляет собой нарушение важной установки в привычном мире. 
Эта продукция, однако, не причинит никому вреда, поскольку лишена своего 
главного функционального свойства. Перед нами логический абсурд, похожий 
на определение «Нож без рукоятки, у которого нет лезвия». Рубрика «Но-
винка» в приведенном примере представляет собой карнавальное переворачи-
вание информирования о новостях. 

Мы видим, что в разных типах дискурса рубрикация используется для 
поддержания тональности общения в нужном формате, для структурирования 
сообщаемой информации, для привлечения внимания адресата и для игрового 
переворачивания действительности. 

В обиходном дискурсе также используются рубрики (или их функцио-
нальные эквиваленты) в качестве ориентиров для адресата. Например, говоря-
щий заранее предупреждает слушателя: «Слышал новый анекдот?» и затем 
рассказывает анекдот, или говорит: «Есть такая притча» и затем излагает со-
держание притчи, или замечает: «Знаешь пословицу?» и произносит соответ-
ствующее речение. 

Подобные рубрики сигнализируют о включении в текст смысловых об-
разований, отходящих от темы предыдущего общения либо уточняющих ее. 

Существуют прагматические индикаторы для ориентации эмоциональ-
ной установки в тех ситуациях, когда существует возможность неоднозначной 
интерпретации общения. Так, например, говорящий может эмфатически за-
явить: «Я говорю серьезно». 

Активное внедрение в современное общение новых (развлекательных по 
своей сути) знаков, ориентирующих внимание адресата – смайликов, привело 
к некоторой переориентации обиходного общения в целом. Говорящий молча-
ливо исходит из предположения, что адресат его не поймет или сделает вид, 
что не понял. Используя смайлики, участники общения показывают свою при-
надлежность молодежному сообществу, точнее сказать – атмосферы нефор-
мального общения. Со временем эта парольная функция неизбежно нейтрали-
зуется, поскольку сейчас эти дополнительные индикаторы в СМС и Интернет-
общении используют представители всех поколений. 

Назначение прагматических рубрик – упреждение иной реакции адреса-
та. Так, говоря: «Это приказ», руководитель предполагает, что у адресата есть 
основания для восприятия информации в качестве необязательной для испол-
нения. 
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Адресат в подобной ситуации прагматической неопределенности может 
спросить: «Это официальное сообщение?» или «Это угроза?». Следует отме-
тить, что у адресата есть больше оснований для выяснения жанровых характе-
ристик того сообщения, которое является неопределенным для получателя ре-
чи. Используются не только сложившиеся в коммуникативной практике инди-
каторы жанров литературной и разговорной речи, но и соответствующие ин-
дикаторы сниженно-просторечного общения: «Это наезд?» (Наезд – агрессив-
ное силовое принуждение адресата к совершению поступков, выгодных для 
говорящего). 

По своей функции прагматические рубрики могут различаться в иници-
альных и реактивных репликах диалога. Рубрика в инициальной части обще-
ния преследует цель помочь адресату сразу же настроиться на нужную то-
нальность общения: 

«Закрытая информация. Алексея Григорьевича срочно вызвали в Москву 
на ковёр». – «Этого следовало ожидать». 

Узнав о том, что шефу приказано явиться в министерство для неприят-
ного разговора, говорящий (его подчиненный) сообщает своему коллеге об 
этом и уточняет жанр своего сообщения. Такая аранжировка сообщения сви-
детельствует о серьезности информации и о статусе говорящего, который су-
мел эту информацию раздобыть. Если бы такой статус не подчеркивался, то 
можно было бы сказать: «Между нами» / «Не для передачи» / «Не для прото-
кола». Впрочем, подобного рода секреты достаточно часто специально подают 
в такой упаковке для того, чтобы они как можно быстрее стали достоянием 
широких масс. В политическом дискурсе есть специальное обозначение – 
«утечка информации». Адресат в своей ответной реплике показывает, что та-
кая новость для него была предсказуемой и тем самым демонстрирует свой 
социальный статус эксперта. 

Рубрика в реактивной реплике обобщенно характеризует содержание 
инициального высказывания: 

«Вы сделали дубликаты ключей от моего кабинета и сейфа, у меня про-
пали важные документы, что я должен думать?» - «Это клевета! Я не дела-
ла никаких дубликатов!»  

В разговоре начальника с секретаршей адресат категорически не согла-
сен с высказанным утверждением и перед тем, как заявить о факте, квалифи-
цирует жанр предшествующего сообщения. 

Говорящий может использовать ту или иную рубрику, принятую в ин-
ституциональном дискурсе: «Это официальное предложение». 

Прагматические рубрики могут выражать не только утверждение, но и 
отрицание: «Это не шутка», «Это не комплимент», «Это не жалоба». Отри-
цание в таких рубриках актуализирует двойное осмысление той информации, 
которая предшествует соответствующей рубрике. Например, говоря: «Это не 
жалоба», отправитель речи имеет в виду следующую аргументативную линию 
объяснения своего поведения: «Я понимаю, что мое высказывание похоже на 
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жалобу и поэтому хочу подчеркнуть, что это – не жалоба, а констатация 
фактов». 

В тех случаях, когда интенция отправителя речи и возможная реакция 
адресата не предполагают наличия вариативных моделей восприятия инфор-
мации, жанровое обозначение высказывания выглядит как избыточное и по-
этому абсурдное: «Я люблю Вас. *Признание в любви». Подобные высказыва-
ния представляют собой разновидность иллокутивного самоубийства, они пе-
речеркивают смысл ранее сказанного текста. 

Рубрикацией часто пользуются для ведения общения в ироничном или 
юмористическом ключе. Например, «Бестактный вопрос: почему Вы не хо-
тите пригласить меня в гости?». Определяя таким образом тональность об-
щения, говорящий призывает адресата не воспринимать произносимое черес-
чур серьезно, но и не считать вопрос этикетным заполнением паузы. Кстати, 
обратим внимание на дифференциацию вопросов: «наивный вопрос», «серьез-
ный вопрос», «ехидный вопрос», «абстрактный вопрос» и т.д. Подобная руб-
рикация нацелена на то, чтобы адресат осмыслил контраст между такой руб-
рикой и последующим текстом: «Абстрактный вопрос: у кого-нибудь штопор 
есть?».  

Интересны случаи самоиронии, которая выражается посредством праг-
матических рубрик. Например, двое полицейских в современном американ-
ском фильме попадают в засаду, старший из них хватается за пистолет, обна-
руживает, что оружие не заряжено, и говорит своему напарнику: «Полезный 
совет: всегда проверяйте оружие перед выходом на боевое дежурство». 
Ирония ситуации состоит в том, что этот полезный совет в реальной жизни 
вряд ли пригодился бы начинающему полицейскому. В контексте художе-
ственного фильма зритель правомерно предполагает, что главные герои не мо-
гут пропасть в середине сюжета, и поэтому расценивает приведенную фразу 
как попытку персонажа поддержать своего товарища.  

Прагматические рубрики в общении могут носить интертекстуальный 
(точнее – интердискурсивный) характер: «Чистосердечное признание: я забыл 
дома мобильный телефон». Чистосердечное признание представляет собой 
определенный тип официального действия в рамках юридического дискурса, 
когда лицо, совершившее правонарушение, полностью признает свою вину и 
добровольно рассказывает о своем поступке сотрудникам правоохранительно-
го учреждения. Предполагается, что чистосердечное признание произносит 
человек, совершивший преступление или серьезный проступок. Забыть дома 
мобильный телефон в обычной рутинной жизни может любой человек, поэто-
му подобная фраза производит юмористический эффект обманутого ожида-
ния. 

Резюмирую. 
Рубрикация представляет собой один из приемов общения. Такая рубри-

кация выполняет функции форматирования, структурирования, эмфатизации и 
карнавализации сообщения. Структурирование является способом семантиче-
ского преобразования текста, позволяет представить текст в виде сетки иерар-
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хически упорядоченных идей или фактов. Форматирование, эмфатизация и 
карнавализация нацелены на экспрессивное выделение информации, значимой 
для отправителя речи, и поэтому могут рассматриваться как способы прагма-
тического преобразования текста. В наше время весьма распространено карна-
вальное форматирование общения – игровое интердискурсивное переосмыс-
ление определенных жанровых рубрик, это объясняется возрастанием удель-
ного веса игровой коммуникации в массово-информационном и обиходном 
общении. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ ОСЛОЖНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ОТ 

ВЗГЛЯДОВ А.А. ПОТЕБНИ И А.М. ПЕШКОВСКОГО ДО КОГНИТИВНОЙ 
ЛИНГВИСТИКИ 

 
Лингвистическая интерпретация феномена осложнения предложения 

находится в рамках традиционной, характерной для середины двадцатого века 
языковедческой парадигмы. Соответственно, в класс осложненных предложе-
ний объединяются разнообразные синтаксические построения, которые в фор-
мальном отношении обладают главным признаком простого предложения – 
монопредикативностью, а в семантическом организованы более сложно, что и 
находит свое проявление в формальной структуре. При этом осложненное 
предложение не имеет в синтаксической науке однозначного и общепринятого 
понимания ни в определении его статуса как синтаксической единицы, ни в 
установлении состава подводимых под него языковых выражений, ни в рас-
крытии своей общей функциональной предназначенности и набора частных 
функций. В настоящее время вполне очевидна несостоятельность построений 
типологии осложняющих категорий, основанных лишь на исследовании внут-
рисистемных соотношений между ними и анализе их функционирования в 
рамках изолированного предложения.  

Очевидно, что возникает необходимость систему осложнения предложе-
ния и составляющие ее категории рассмотреть в следующих аспектах: 1) соот-
несенности с простым и сложным предложениями как своей внутрилингви-
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стической средой; 2) с точки зрения участия в организации семантики предло-
жения при порождении речи как реализации назначения осложненного пред-
ложения; 3) в плане функционирования в дискурсе и проявлении в тексте как 
соотнесенности со своей экстралингвистической средой; 4) установления се-
мантико-структурных соотношений внутри системы осложненного предложе-
ния на основе понятий пропозиции, предикации, предикативности, информа-
ции.  

Методологическую основу и теоретическую базу подобного исследова-
ния осложненного предложения составляют положения современной филосо-
фии языка, определяющей общие принципы концептуализации действитель-
ности и объём и границы лингвистической онтологии, положения структурно-
семантического подхода к изучению языка, в соответствии с которым языко-
вые единицы определяются как конструктивные носители смысла, и постула-
ты когнитивной лингвистики, в рамках которой язык рассматривается как ме-
ханизм и инструмент смыслообразования и репрезентации представлений и 
знаний человека о мире, а также достижения психолингвистики в области тео-
рии порождения речи, что позволяет определить данный подход как информа-
ционно-дискурсивный.  

При анализе семантической структуры осложненного предложения, как 
правило,  происходит отождествление любого языкового отображения пропо-
зиции с единицей информации и, соответственно, возникает вопрос: где же 
находится нижний предел представления единицы информации в речи? Какая 
языковая единица и какого уровня выступает носителем единицы информа-
ции: осложняющий конструкт? второстепенный член предложения? категори-
ально-грамматическая структура признаковых компонентов? словосочетание? 
сложное слово? грамматический показатель слова? Если возможность пони-
мания чужой речи детерминирована апперцепционно, а информация предстает 
как знание, репрезентируемое и передаваемое в коммуникации, то для опреде-
ления соотношения единицы языка и единицы информации необходимо уточ-
нить понятие апперцепции в аспектах формирования и «передачи» знания в 
коммуникации. 

Наиболее последовательно в отечественной лингвистике понятие аппер-
цепции реализовывалось в концепции А.А. Потебни, который отмечал следу-
ющее: «При создании слова, а равно и в процессе речи и понимания, происхо-
дящем по одним законам с созданием, полученное уже представление подвер-
гается новым изменениям, как бы вторично воспринимается, т.е. одним сло-
вом, апперципируется» [8: 79]. Апперцепция, по А.А. Потебне, присутствует 
везде, где данное восприятие дополняется и объясняется уже наличными, сле-
довательно, это участие определенных масс представлений в образовании но-
вых мыслей. Причем, сила апперципирующих масс тождественна с их органи-
зованностью, что позволяет мыслить при произнесении последнего слова 
предложения его содержание и посредством этого содержания, указывающего 
на то, к чему оно относится, и содержание всех предшествующих слов данного 
предложения: «Каждый член мыслимого ряда представлений вместе с собой 
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вносит в сознание результат всех предшествующих, и тем многозначительнее 
для нас этот результат, чем многостороннее связи между предшествующими 
членами. Так, общий вывод рассуждения или определение обсуживаемого 
предмета, которое должно в немногих, полновесных словах повторить нам все 
предшествующее, достигает своей цели тогда, когда это предшествующее уже 
организовано нашей мыслью, иначе  –  определение будет иметь только бли-
жайший грамматический смысл» [8: 91]. 

Средством апперцепции выступает внутренняя форма слова, само же 
слово, взятое в целом, как совокупность внутренней формы и звука, есть 
прежде всего средство понимать говорящего, апперципировать содержание его 
мысли, таким образом, мысли говорящего и понимающего сходятся между со-
бою только в слове. Слово как единица языка «есть настолько средство пони-
мать другого, насколько оно средство понимать себя. Оно потому служит по-
средником между людьми и установляет между ними разумную связь, что в 
отдельном лице назначено посредствовать между новым восприятием (и во-
обще тем, что в данное мгновение есть в сознании) и находящимся вне созна-
ния прежним запасом  мысли. Сила человеческой мысли не в том, что слово 
вызывает в сознании прежние восприятия (это возможно и без слов), а в том, 
как именно оно заставляет человека пользоваться сокровищами своего про-
шедшего» [8: 97]. «Как», по А.А.Потебне, обеспечивается внутренней формой 
слова, которая, кроме фактического единства образа, дает знание этого един-
ства; она есть не образ предмета, а образ образа, т.е. представление, в силу че-
го слово может рассматриваться как психологическое суждение, поскольку со-
стоит из образа и его представления. 

Тем самым А.А. Потебня фактически вскрывает механизм выбора лек-
сической единицы говорящим, однако это еще не коммуникация. Говоря со-
временным научным языком, это лишь актуализация в сознаниях общающихся 
определенных знаний как результатов опыта (прежнего запаса мыслей), на ос-
нове которых и осуществляется взаимодействие говорящего и слушающего, 
индуцируются как новые мысли (в форме суждений, умозаключений и т.д.), 
так и их направление. Сравним: «Именование  –  это еще не ход в языковой 
игре, как и расстановка фигур на шахматной доске  –  еще не ход в шахматной 
партии. Можно сказать: именованием вещи еще ничего не сделано. Вне игры 
она не имеет и имени. Это подразумевал и Фреге, говоря: слово имеет значе-
ние только в составе предложения» [4: 103]. На наш взгляд, столь различные 
концепции, как психологическая А.А. Потебни и доктрина языковой игры 
позднего Л. Витгенштейна, совпадают в том, что главным в них является 
представление о речемыслительной деятельности человека. Язык потому энер-
гейя,  или языковая игра, поскольку это деятельность, обусловленная предше-
ствующим опытом и имеющимися знаниями общающихся людей, которая на 
основе использования языковых знаков способствует порождению новых 
сходных мыслей, движению и столкновению смыслов в когнитивных про-
странствах говорящего и слушающего. 
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Суть коммуникации как смыслового аспекта социального взаимодей-
ствия людей состоит не только в апелляции к концептуальным (информацион-
ным) схемам индивидов через указание на определенные конфигурации смыс-
лов как результатов прежней ментальной и коммуникативной деятельности, но 
и создании мысли, способной внести новый смысл или привести к изменению 
конфигурации смыслов. Сообщение  –  это всегда порождение мысли, а не 
просто актуализация смыслов. Следовательно, сообщающая единица (единица 
информации)  –  это всегда отображение мысли как деятельности человека. 
Информационная ёмкость, насыщенность текста определяются не простым ко-
личеством наличествующих в нем указаний и других обозначений пропози-
ций, а количеством обозначенных пропозиций, вовлеченных в речемысли-
тельную деятельность человека, ставших объектом его непосредственной 
мысли. 

Поскольку некоторое исходное пространство мысли образуется наличи-
ем абстрактной взаимосвязи между объектами, т.е. отношением, устанавлива-
емым человеком [5: 170], как сообщающую единицу можно определить ту, в 
которой отображается информационные и коммуникативные действия гово-
рящего. Сообщающая единица (соотносительная с единицей информации)  –  
это языковое выражение, в котором отображается любое логическое отноше-
ние: предикации, импликации, конъюнкции, дизъюнкции, логического следо-
вания и т.д. Именно в этом смысле сообщающие единицы можно определить 
как приписывающие (предицирующие). В таком случае простое предложение 
является действительно основным способом отображения единицы информа-
ции. Информационно усложненной выступает такая языковая единица, в кото-
рой отображается не только предицирование пропозиции, но и наличие отно-
шений между пропозициями, вовлеченными в речемыслительную деятель-
ность. 

Поскольку язык всегда выражает мысль в конкретном акте общения, 
особенности отображения мысли и выступают в качестве «хода» в языковой 
игре, коммуникативными действиями говорящего. Сама вербализация пропо-
зиции и ее грамматикализация определяют статус данной информации в как 
структуре текста, так и содержании. Указание на пропозицию, ее следы могут 
быть представлены, как уже отмечалось, в качестве компонентов той пропози-
ции, которая непосредственно вовлекается в пространство мысли и соотносит-
ся с коммуникативными действиями говорящего, что, на наш взгляд, и высту-
пало основанием интуиции разграничения понятий распространения, в том 
числе и детерминации, с одной стороны, и осложнения предложения, с другой. 

Назначение синтаксических конструктов, подводимых под понятие 
осложнения, априори достаточно легко определяется как комментарий основ-
ной информации, или единиц информации, заданных приоритетно с помощью 
таких синтаксических единиц, как простое и сложное предложения. Коммен-
тарий же это не что иное, как родовой термин для обозначения определенных 
коммуникативных действий говорящего по организации информации в тексте. 
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Так, элементарное высказывание, например, репрезентатив Птица ле-
тит отображает одно коммуникативное действие говорящего, связанное с 
креативной предметной рефлексией говорящего над одной пропозицией, равно 
как и высказывание Птицы летают, а рыбы плавают, обусловленное креа-
тивной предметной рефлексией над тремя пропозициями: двумя диктумными 
и одной логической. Иначе обстоит дело в высказываниях, основанных на 
осложненных предложениях: любое осложненное предложение отображает 
как минимум два коммуникативных действия говорящего, т.к. одна из пропо-
зиций представлена имеющей меньшую коммуникативную ценность. Здесь не 
просто отображены две мысли, но также их соотношение: основная  –  ком-
ментирующая. 

Отображение коммуникативных действий связано не только с использо-
ванием осложняющих конструктов, но осложнение предложения  –  это всегда 
отображение двух коммуникативных действий над двумя пропозициями, во-
влеченными в пространство мысли. Осложнение предложения  –  это всегда 
указание направления мысли и указание креативной рефлексии говорящего  –  
предметной или иллокутивной. Осложнение предложения  –  это не только 
отображение того, сколько пропозиций действительно «видит» говорящий, т.е. 
вовлекает в мыслительный процесс, но и того, каким он видит их соотноше-
ние, а также какие совершает коммуникативные действия над ними. 

Следовательно, информационный объем (количество пропозиций) в тек-
сте задают основные коммуникативные синтаксические единицы  –  простое, 
осложненное и сложное предложения, выступая языковой основой высказыва-
ний: простое предложение  –  1 единица информации; осложненное  –  2 и бо-
лее единицы информации; сложное предложение  –  3 и более единиц инфор-
мации. Взятые в таком ракурсе синтаксические единицы отображают креатив-
ную предметную рефлексию говорящего. Специфика осложненного предло-
жения прежде всего заключается в том, что в нем заданы две коммуникативно 
неравноценные единицы информации. Отображение коммуникативной нерав-
ноценности одной из единиц информации достигается через отображение 
коммуникативного действия говорящего, обусловленного его креативной ил-
локутивной рефлексией. 

Примечательно, что в названиях некоторых осложняющих категорий 
отображена коммуникативная деятельность говорящего: вставка, вводные 
конструкции  –  соотнесены не с информационными, а именно с коммуника-
тивными интенциями говорящего и называют эти действия; уточнение, пояс-
нение, включение / исключение, сравнение  –  соотнесены с коммуникативными 
интенциями и называют действия говорящего по координации единиц инфор-
мации; обращение  –  соотнесено с коммуникативной интенцией и отображает 
действие говорящего по определению роли единицы информации в тексте и 
дискурсе.  

В отношении других традиционно выделяемых осложняющих катего-
рий, представленных, прежде всего, деепричастными и адъективными оборо-
тами, заметим, что еще начиная с трудов А.Х. Востокова, они анализировались 
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в рамках учения о сокращенных придаточных предложениях, т.е. в названии 
этой теории также отражена коммуникативная деятельность говорящего. Еще 
более поразительной в этом свете предстает интуиция А.М. Пешковского, 
привнесшего в синтаксические исследования термин обособленные второсте-
пенные члены предложения и давшего им следующее определение: «Обособ-
ленным второстепенным членом предложения называется второстепенный 
член, уподобившийся (один или вместе с другими, зависящими от него члена-
ми) в отношении мелодии и ритма и  –  параллельно  –  в отношении связей 
своих с окружающими членами отдельному придаточному предложению» [6: 
416]. По сути, А.М. Пешковский выделил особые синтаксические конструк-
ции, выполняющие одну и ту же синтаксическую функцию  –  осложнение 
предложения. Надо отметить и следующее: учение об обособлении не поддер-
живалось многими учеными, что во многом спровоцировано самим подходом 
к обособлению.  

А.М. Пешковский первым определил особый интонационный рисунок 
предложений с обособленными компонентами в качестве языкового средства 
выражения смысловых отношений между ними, однако исследовать эти отно-
шения отказался, считая их выходящими за пределы языкознания. В концеп-
ции А.М. Пешковского обособление, т.е. интонационное выделение того или 
иного сегмента предложения, объясняется формально: причина обособления 
заключается в том, что выделяемый компонент якобы попадает в некоторые 
особенные структурные условия. Данная установка послужила исходной для 
развития целого учения об «условиях обособления», нашедшего отражение 
практически во всех последующих описаниях осложненного предложения. 

Самая же существенная черта всех обособленных компонентов предло-
жения  –  их синтаксическая функция  –  осталась вне поля зрения как самого 
А.М. Пешковского, так и всех ученых, разрабатывавших положения данного 
учения, что не позволило им вскрыть коренного различия между обособлен-
ным и необособленным компонентами. Более того, отнеся все обособленные 
члены предложения к второстепенным и учитывая при этом прежде всего 
морфологическое выражение и формальные связи обособляемого слова или 
оборота с поясняемым словом, А.М. Пешковский дал еще один повод для кри-
тики. Как отметил П.В. Богданов, «морфологическое выражение члена пред-
ложения лишь следствие выполняемой им функции, а вид формальной связи  –  
следствие морфологического выражения. А.М. Пешковский классифицирует 
члены предложения не по главному признаку, что помешало ему исследовать в 
полном объеме обособленные члены, описать все их особенности и отграни-
чить от необособленных» [2: 81]. 

Если взгляды А.М. Пешковского, гениально выявившего общую особен-
ность языкового оформления всех обособленных компонентов предложения, 
традиционно подводимых под понятие осложнения, привели к развитию ис-
следований формальных условий обособления, то опора на понятие апперцеп-
ции и учение о психологическом суждении А.А. Потебни породили еще одну 
доминирующую и в настоящее время тенденцию в описании осложненного 
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предложения  –  становление и продвижение концепции «полупредикативно-
сти» обособленных членов предложения. Критика А.А. Потебней теории о со-
кращенных придаточных предложениях и в трактовке А.Х. Востокова, и в 
трактовке Ф.И. Буслаева определялась неприятием самой идеи редукции «го-
товых» придаточных предложений к второстепенным членам в главном: «Ча-
сти простых предложений… не суть ни предложения, ни сокращения чего-
либо, притом в равной мере» [7: 123].  

Следует отметить, что выдвинутое А.А. Потебней вместо понятия со-
кращенного придаточного предложения понятие аппозиции (приложения) рас-
пространялось только на так называемые обособленные определения и соб-
ственно приложения: «…приложение (аппозиция. –  Г.М.) более самостоя-
тельно по отношению к определяемому, чем собственно определительное… 
Под относительною самостоятельностью приложения следует понимать его 
большую предикативность сравнительно с собственным определением» [7: 
109]. Соответственно большая самостоятельность и большая предикатив-
ность аппозитивного члена предложения сближают его со сказуемым. 

Исходной же точкой для А.А. Потебни в понимании предикативности 
выступает выраженность психологического предиката (т.е. происходит транс-
формация синтаксической категории в морфологическую), отсюда его стрем-
ление искать предикативность в каждой части речи, т.к. он не разграничивал, 
используя современную терминологию, внутреннего предиката, предиката 
суждения и отношения предикации: «Если принять vb. finitum  –  сказуемое за 
единицу для измерения предикативности, то окажется, что одни члены пред-
ложения более приближаются к этой единице, другие  –  менее. Так, причастие 
ближе к глаголу, чем существительное и прилагательное; но эта близость не 
простирается до тождества с личным глаголом» [7: 123]. 

Идеи А.А. Потебни о различной «предикативности» частей речи, с одной 
стороны, используются и в настоящее время для объяснения сущности ослож-
няющих компонентов предложения, но лишь механически объединяясь с уче-
нием об обособлении А.М. Пешковского в самых разнообразных вариантах 
соотношения, что находит свое отражение в терминологических противопо-
ставлениях. Например: обособленные члены, или полупредикативные кон-
струкции, – однородные члены  –  вводные конструкции  –  обращения, по 
В.А. Белошапковой; обособленные члены предложения  –  обособленные обо-
роты (уточняющие пояснительные, присоединительные, со значениями вклю-
чения, исключения и замещения)  –  вводные и вставные конструкции  –  об-
ращение, по Н.С. Валгиной; категории обособления  –  однородности  –  уточ-
нения  –  вводности  –  вставки, по Л.К. Дмитриевой. С другой стороны, сте-
пень предикативности частей речи легла в основу так называемого семантиче-
ского осложнения предложения, связанного с представленностью (морфологи-
ческим выражением) пропозиций в простом предложении, а именно в его дик-
тумном содержании.  

Таким образом, ни способы языкового оформления другой пропозиции  
–  выделение компонента предложения с помощью интонации или введения в 
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его состав союза, ни апперципирующая способность лексических единиц 
представлять психологическое суждение, ни наличие особых синтаксических 
отношений (предикативных и внутрирядных), ни отображение междулогем-
ных, по П.Д. Богданову, связей членов предложения, ни морфологическая 
природа члена предложения не являются исходным критерием типологии 
осложняющих компонентов предложения, выявляющим сущность осложнен-
ного предложения как коммуникативной синтаксической единицы. 

Сущность осложненного предложения как единицы языка состоит в 
представлении соотношения двух единиц информации, обладающих разным 
коммуникативным статусом: основным и комментирующим. Ориентация 
слушающего в таком аспекте достигается благодаря языковым категориям, ти-
пам осложняющих конструкций, показывающим, какие коммуникативные 
действия, обусловленные креативной иллокутивной рефлексией совершает го-
ворящий. В то же время можно утверждать, что коммуникативные действия, 
связанные с креативной предметной рефлексией говорящего, отображаются 
при реализации высказывания на основе каждого типа коммуникативных син-
таксических единиц: Город будет. Я знаю это; Я знаю, что город будет (Я 
знаю: город будет); Я знаю, город будет  (Конечно, город будет). 

Безусловно, в процессе порождения речи (свершения мысли в слове) 
предметная (информационная) и иллокутивная рефлексии говорящего слиты 
воедино и взаимообусловлены: они направлены не только на представление 
единиц информации и определение их коммуникативного статуса, но и на 
отображение их качества в порождаемом тексте, а также достижение перлоку-
тивного эффекта. При этом качество единиц информации понимается как их 
роль в содержании текста, определяемая перлокутивной целью: тезис, аргу-
мент, исходная посылка, резюме, вывод, прогноз, следствие, результат, вызов, 
обращение, подтверждение и т.п., что примерно соответствует типу речевых 
шагов, по А.К. Михальской. Коммуникативная роль единиц информации вы-
является при конкретном речевом взаимодействии коммуникантов в простран-
стве текста, однако построение высказывания на основе осложненного пред-
ложения всегда сигнализирует, какая единица информации (предицированная 
пропозиция) коммуникативно приоритетна и какие ментально-модусные дей-
ствия предприняты с этой целью говорящим, т.е. осложненное предложение 
всегда показывает слушающему, каким образом организована единица инфор-
мации. 

Придавая единицам информации коммуникативный статус, основной 
или комментирующий, говорящий осуществляет три типа операций менталь-
но-модусного характера (коммуникативных действий): слияние, расщепление, 
добавление пропозиции. При этом слияние обеспечивается за счет элиминации 
(редукции) одинакового состава языкового выражения второй предицирован-
ной пропозиции (вовлеченной в пространство мысли); расщепление  –  путем 
трансформации состава языкового выражения основной пропозиции; добавле-
ние  –  инкорпорацией в различной степени редуцированного состава языково-
го выражения второй пропозиции в составе языкового выражения основной 
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предицированной пропозиции. Каждый тип операций совершается говорящим 
с целью указания или представления второй пропозиции. Разграничение ука-
зания и представления определяется типом предицированной (вовлеченной в 
пространство мысли) пропозиции, переводимой говорящим в ранг комменти-
рующей единицы информации. Указание детерминировано либо модусной, 
либо логической пропозицией, представление  –  диктумным характером про-
позиции, либо отсутствием основного, точнее, иного способа выражения логи-
ческой пропозиции. 

При слиянии указываются (подчеркиваются) соотношения (логическая 
пропозиция) между единицами информации. Комментирующий характер ло-
гической пропозиции обеспечивается за счет редукции однотипного языкового 
выражения второй и последующих диктумных предицированных пропозиций. 
Такие коммуникативные действия говорящего отображают следующие ослож-
няющие категории: 1) ряды однородных компонентов предложения, 2) присо-
единительные конструкции, 3) пояснительные конструкции, 4) сравнительные 
обороты. Для придания логической пропозиции статуса единицы основной 
информации построение высказывания говорящим осуществляется на основе 
соответствующего сложного предложения: различных типов сложносочинен-
ных (с соединительными, разделительными, противительными и пояснитель-
ными союзами) и сложноподчиненных (с придаточными подчинительно-
присоединительными и сравнительными). 

Представляются при слиянии логические пропозиции, не имеющие в 
языковой системе иных способов выражения. При этом актуализируются не 
только отношения между коммуникативно неравнозначными диктумными 
пропозициями, но и их содержание, поскольку тип отношения детерминирован 
взаимным соответствием информационных единиц. Комментирующий статус 
одной из них также достигается редукцией однотипного состава языкового 
выражения. Данные коммуникативные действия говорящего отображают сле-
дующие осложняющие категории: 1) уточняющие конструкции, 2) обороты со 
значениями включения / исключения. 

При расщеплении указываются (подчеркиваются) соотношения (логиче-
ская пропозиция) между единицами информации. Комментирующий характер 
логической пропозиции обеспечивается за счет трансформации структуры ис-
ходной диктумной пропозиции  –  придания информационного статуса ее сир-
константу, что возможно в русском языке при видоизменении ее языкового 
состава, когда логическая пропозиция получает свое выражение с помощью 
производного предлога, входящего в языковой состав выражения данного сир-
константа. Тем самым изменяется характер синтаксических связей данного 
компонента предложения: из внутрилогемной эта связь трансформируется в 
междулогемную. Такие коммуникативные действия отображает осложняющая 
категория субстантивных оборотов со значением обусловленности: причины, 
условия, уступки, цели и следствия. Для придания логической пропозиции 
статуса единицы основной информации построение высказывания говорящим 
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осуществляется на основе соответствующих типов сложноподчиненных пред-
ложений расчлененной структуры. 

Представляется при расщеплении исходной пропозиции вторая пропози-
ция диктумного характера, комментирующий статус которой обеспечивается 
трансформацией структуры исходной пропозиции через придание информаци-
онного значения какому-либо атрибуту одного из ее актантов, что возможно 
при выражении отношения предикации с помощью специализированных язы-
ковых форм (причастных и деепричастных), изменения интонации и измене-
ния порядка местоположения компонентов предложения. Данные коммуника-
тивные действия говорящего отображают следующие осложняющие катего-
рии: 1) деепричастные обороты, 2) причастные обороты, 3) адъективные обо-
роты, 4) субстантивные обороты с атрибутивным значением. Примечательно, 
что традиционные названия таких осложняющих категорий ориентируют на 
морфологическую отнесенность их опорных компонентов, выступающую ос-
новным способом отображения отношения предикации и подсказывающую в 
порядке убывания степень их потенциальной предикативности. 

При добавлении указываются (подчеркиваются) модусные или логиче-
ские пропозиции, комментирующий характер которых обусловливается отсут-
ствием или разрывом формально выраженных синтаксических связей их язы-
кового состава с составом пропозиции основной единицы информации в вы-
сказывании, т.е. отсутствием отношений (логической пропозиции) между раз-
личными единицами информации. Возможность инкорпорирования (внесения) 
модусной пропозиции, т.е. непосредственно отображающей речемыслитель-
ную деятельность говорящего, в объем предицированной диктумной пропози-
ции детерминирована принципиальной диалогичностью порождаемого в ком-
муникации текста и стремлением говорящего к достижению максимального 
перлокутивного эффекта. Данные коммуникативные действия говорящего 
отображают следующие осложняющие категории: 1) вводные слова, 2) обра-
щения. Для придания модусной пропозиции статуса единицы основной ин-
формации построение говорящим высказывания осуществляется на основе 
сложноподчиненного или  бессоюзного предложения с изъяснительным значе-
нием . При этом модусные и логические пропозиции перемещаются в тради-
ционно понимаемый диктум предложения.  

Ср.: По словам А. Вежбицкой <Из слов А. Вежбицкой следует, что>, 
метатекст функционирует прежде всего для того, чтобы говорящий и слу-
шающий адекватно понимали друг друга; Уважаемый читатель<Я обраща-
юсь к Вам с просьбой: >, при чтении учитывайте прежде всего деятельност-
ную сторону языка; Во-первых <Первое следствие означает, что>, коммен-
тарий данного типа  –  это инородное тело в тексте; Во-вторых <Второе 
следствие заключается в том, что>, основная информация и комментирую-
щая коррелируют друг с другом. 

Указание может быть комментирующей информацией  1) о субъектах 
коммуникации: гаранте речи (выражается вводными конструктами со значени-
ем источника информации) и адресате речи (выражается с помощью обраще-
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ния); 2) о коммуникативных действиях говорящего по оценке основной ин-
формации (выражается вводными конструктами со значениями эмоционально-
го отношения и достоверности / недостоверности сообщаемого) и собственно 
метаречевых (выражается вводными конструктами со значениями отношения 
между частями высказывания, обозначения степени обычности излагаемой 
информации, отношения к оформлению мыслей, привлечения внимания собе-
седника). Особенностью осложняющих конструкций данного типа является не 
только установление комментирующего характера модусной или логической 
пропозиции, но и возможность характеризации номинированного коммуника-
тивного действия. 

Представляются при добавлении пропозиции разных типов (прежде все-
го диктумные), если их языковой состав отображает либо информацию, непо-
средственно принадлежащую другому гаранту речи, либо информацию, со-
ставляющую «общий фонд знаний» говорящего и слушающего. В этой связи 
М.М. Бахтин писал: «…диалогические отношения возможны и к своему вы-
сказыванию в целом, и к отдельным его частям, и к отдельному слову в нем, 
если мы как-то отделяем себя от них, говорим с внутренней оговоркой, зани-
маем дистанцию по отношению к ним, как бы ограничиваем и раздваиваем 
свое авторство» [1: 315]. Комментирующий характер данных пропозиций обу-
словлен различной степенью отчужденности информации от говорящего. Эта 
степень может быть полной, когда гарантом речи выступает некто иной, что 
находит свое отображение в составе языкового выражения, оформленном как 
чужая речь при обязательном наличии основной информации, представленной 
диктумной пропозицией, хотя и обозначающей речемыслительную деятель-
ность, но относящуюся к «внешнему» миру  –  деятельности Другого: 

А. Вежбицкая, исследуя проблемы метатекста, приходит к следующему 
выводу: «Наши высказывания, многократно гетерогенные, гетерогенны 
также в том смысле, что в них переплетается собственно текст с текстом 
метатекстовым. Эти метатекстовые линии могут выполнять самые раз-
личные функции. Они проясняют «семантический узор» текста, соединяют 
его различные его элементы, усиливают, скрепляют. Иногда их можно выдер-
нуть, не повредив остального. Иногда нет» [3: 421]. 

Комментирующая информация с «раздвоенным авторством» реализуется 
на основе вставных конструкций. В научной литературе вставочные компо-
ненты определяются как служащие выравниванию пресуппозиций коммуни-
кантов. Пропозиции, отображенные с помощью вставных конструкций, пред-
ставляют с точки зрения дискурса установочную базу для релевантного введе-
ния новой информации. Именно поэтому, несмотря на возможность сохране-
ния не только смысловых, но и грамматически выраженных связей с языковым 
составом пропозиций основной информации, при помощи обособления как 
интонационного оформления (в письменной речи специальными маркерами 
выступают знаки скобки или тире) единицы информации, представленные 
вставными конструкциями, «выпадают» не только из линии развития основной 
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информации, но и, образно говоря, выпадают из времени конкретного выска-
зывания, в рамках которого они реализованы. 

Можно утверждать, что комментарий как назначение (функция-
потенция) вставных конструкций направлен на обеспечение пред-понимания в 
герменевтическом смысле этого термина. Возможность такого рода коммента-
рия, заложенная в языковой системе, реализуется говорящим в соответствии с 
течением и условиями конкретной коммуникативной деятельности. 
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РОЛЬ СКРЫТЫХ КАТЕГОРИЙ В ГРАММАТИКЕ И 
СЛОВООБРАЗОВАНИИ В КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ МИРА  

(на материале немецкого языка) 
 

Морфологические категории (в том числе и скрытые) и передаваемые 
ими обобщенные смыслы создают «сетку координат», в рамках которой осу-
ществляется концептуализация мира человеком. Морфология отражает кате-
горизацию наиболее важных (фундаментальных, базовых) участков концепту-
альной системы. Соответственно, морфологические категории формы являют-
ся средством объективации особого уровня категориальных смыслов. Скрытые 
категории в грамматике могут рассматриваться в качестве одного из факторов, 
способствующих созданию и обеспечению стабильности концептуальной си-
стемы. Они отражают наиболее существенные аспекты концептуальной систе-
мы, без которых невозможно мышление о мире и формирование картины ми-
ра. 

Еще Б.Л. Уорф [7] обратил внимание на то обстоятельство, что целый 
ряд абстрактных грамматических значений выражается косвенным образом, а 
именно через специфическую сочетаемость, возможности субституции, а так-
же через ограничение сферы проявления регулярных грамматических катего-
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рий, выраженных морфологическими средствами. Открытие Б.Л. Уорфа дол-
гое время оставалось незамеченным, но в последнее время проблема скрытых 
категорий вновь стала актуальной в связи с разработкой новых моделей опи-
сания предложения современного немецкого языка, поскольку для построения 
грамматически правильного предложения необходимо заранее учесть все 
условия сочетаемости, и в связи с бурным развитием когнитивной лингвисти-
ки.  

В статье предпринимается попытка описать некоторые скрытые грамма-
тические категории современного немецкого языка, а затем поставить вопрос о 
возможности подобного подхода и к словообразованию современного немец-
кого языка. 
 

1. Скрытые категории существительного 
 

1.1. Одушевленность  
 

В отличие от русского языка, где категория одушевленности выражается 
морфологически (формой винительного падежа), в немецком языке одушев-
ленность проявляется в специфической сочетаемости. Особенности сочетае-
мости одушевленных имен подробно описаны Е.В. Гулыгой и Е.И. Шендельс в 
их работе «Грамматико-лексические поля в современном немецком языке» [1: 
139–149]. К упомянутым там фактам можно добавить следующие: 

а) Неопределенные местоимения-числительные viel и wenig в несклоня-
емой форме могут сочетаться только с неодушевленными существительными, 
например: viel Glück, wenig Wissenschaft und viel Ehrgeiz, wenig Brot, so viel 
Geist. Если при этом существительное индивидуализируется, то оно ставиться 
во множественном числе, например: Es gab viel Bäume. С одушевленными за-
прещены оба числа (*viel Student, *viel Studenten). 

б) Только к неодушевленным существительным могут относиться ме-
стоименные наречия типа daran, daraus, woran, woraus, darin, worin и т.п., ср.: 
der Umstand, woran ich denke, но невозможно: *die Frau, woran ich denke.  

 
1.2. Индивидуализированность 

 
Класс одушевленных существительных есть часть более широкого клас-

са, а именно класса индивидуализированных, куда входят – кроме одушевлен-
ных – все названия отдельных предметов, типа Tisch, Haus, Wange и т.д. Таким 
образом, к неиндивидуализированным относятся абстрактные, вещественные          
и собирательные имена. Индивидуализированные существительные характе-
ризуются регулярным образованием множественного числа (имеется в виду 
отсутствие кого-либо переноса значения) и регулярностью употребления не 
только определенного, но и неопределенного артикля, отсутствием опущения 
артикля и т.п. Но наиболее операционным признаком является сочетаемость со 
словами viel, wenig, aller, alle, all(es), а также с кратными числительными на -
erlei. Примеры на viel и wenig даны выше. Примеры на сочетание неиндивиду-
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ализированных с aller в форме единственного числа: aller Mut, alle 
Wissenschaft, alles Brot, при невозможности *aller Mensch, *alle Frau (здесь 
одушевленность, а значит индивидуализированность), *aller Tisch, *alles Haus 
(это слова неодушевленные, но обозначающие отдельные предметы). Примеры 
на сочетания с кратными числительными: Es gibt zweierlei Anmut, dreierlei 
Schönheit, viererlei Zucker при невозможности *zweierlei Haus, *dreierlei Weib 
(здесь нужно: zweierlei Häuser, Weiber). Слова типа Menge ведут себя как ин-
дивидуализированные: zweierlei Mengen, но не *zweierlei Menge.  
 

1.3. Информативность 
 

Некоторые существительные (особенно производные) обладают еще од-
ной скрытой категорией, а именно возможностью вводить косвенные выска-
зывания при помощи придаточного с dass, ob или инфинитива. Такие суще-
ствительные условно можно назвать «информативными».  

Информативные существительные, в свою очередь, распадаются на «мо-
дально-информативные», допускающие форму инфинитива, и «немодально-
информативные», не допускающие ее. Примеры первых: der Vorschlag, der 
Wille, der Wunsch, der Plan, die Weigerung, die Möglichkeit (nach Petersburg zu 
reisen). Примеры вторых: die Behauptung, die Erklärung, die Meinung, die Tatsa-
che (dass die Erde rund ist). Модально-информативные существительные могут 
употребляться и с придаточным предложением, например: der Vorschlag, dass 
wir nach Petersburg reisen, в то время как для немодально-информативных ин-
финитив запрещен. Грамматически неправильно: *die Behauptung, nach Peters-
burg zu reisen.  

 
1.4. Временная протяженность 

 
Только некоторые существительные типа Abend, Nacht, Tag, Zeit, Minute, 

Jahr, Herbst, Sonntag могут употребляться в винительном падеже независимо 
от характера глагола в неабсолютной конструкции, например: Jeden Sonntag 
sang er. Эта сочетаемостная характеристика сопровождается вполне однознач-
ной семантикой, поэтому можно говорить о категории временной протяженно-
сти.  

 
2. Скрытые категории глагола 

 
2.1. Категория качества 

 
Деление прилагательных на относительные и качественные общеизвест-

но. Менее заметен тот факт, что по одному признаку, а именно сочетаемости с 
наречием sehr, качественные прилагательные объединяются с некоторыми гла-
голами, например: Er liebt sie sehr, achtet ihn sehr. Das schmerzte ihn sehr. Ана-
логично ведут себя глаголы beleidigen, freuen, sich ängstigen, bereuen, gefallen, 
sympathisieren, interessieren, loben, prahlen. Однако большинство глаголов не-
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качественные, ср. невозможность предложений типа *Ich verstehe sie sehr. *Er 
stand sehr. *Er fiel sehr. 
 

2.2. Экстенсивность 
 

Экстенсивными Зайлер [5] назвал глаголы, обозначающие движение из 
одной области в другую. Основным показателем экстенсивности является упо-
требление после глагола конструкции «предлог (an, auf, in и т.п.) + винитель-
ный падеж», например: Die Kinder gehen in den Garten (vor den Garten, hinter 
den Garten). Но неправильно: *Die Kinder spielen in den Garten (vor den Garten). 
Примеры экстенсивных глаголов: bringen, tragen, schleppen, holen, klettern, 
kommen, reiten, führen, schicken и т.д. Этот класс незамкнут, ибо многие неэкс-
тенсивные глаголы можно превратить в экстенсивные путем прибавления по-
лупрефиксов hinein, hinaus, например: Er hat ihn vor das Haus hinausphiloso-
phiert. Глаголы, совмещающие экстенсивное и неэкстенсивное употребление 
должны рассматриваться как два омонима, поскольку для экстенсивного упо-
требления характерно образование перфекта с sein, а для неэкстенсивного – с 
haben. Ср.: Er hat auf dem Baum geklettert, но Er ist auf den Baum geklettert. Не-
правильно: *Er hat auf den Baum geklettert, Er ist auf dem Baum geklettert.  

 
2.3. Интенциональность 

 
Большинство глаголов может заменяться, например, при ответе на во-

прос глаголом tun, ср.: Hast du den Brief geschrieben? – Ja, ich habe es getan.             
Целый ряд глаголов, например, bekommen, besitzen, betreffen, bleiben, erblicken, 
erfahren, sich ergeben, ertönen, fehlen, sehen не позволяют такой замены, ср.: 
Hast du den Brief bekommen? – Ja, ich habe es getan. В подобных случаях речь 
идет о действии неинтенциональном, т.е. независящем от воли субъекта. Если 
бы категория интенциональности определялась лишь возможностью замены на 
tun, то можно было бы считать, что речь идет просто о семантике глагола tun. 
Но эта категория проявляет себя еще одним образом: от интенционального 
глагола всегда можно образовать форму пассива, в то время как неинтенцио-
нальные глаголы не образуют пассива, ср. неправильность: *Der Brief wurde 
von mir bekommen. *Der Freund wurde von mir getroffen. Это правило имеет 
столь общий характер, что распространяется даже на безличные пассивные 
формы, т.е. образованные от непереходных глаголов, ср.: Es wird getanzt, gear-
beitet. Es wurde damals gesiegt и т.п. при неправильности форм вида: *es wird 
geflossen, gewachsen, es wird erkrankt, es wird geregnet [4; 6]. 
 

3. Вторичные (индуцированные) скрытые категории 
 

Грамматические категории могут иметь разный статус в зависимости от 
условий их применения. Так, категория числа, будучи применена к индивиду-
ализированным существительным, выступает в своей первичной функции, от-
ражая фактическое различие в числе предметов, ср.: ein Haus – viele Häuser. 
Будучи примененной к неиндивидуализированным существительным (напри-
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мер, Freiheit, Holz и т.п.), категория числа прежде всего производит опреде-
ленный сдвиг в семантике слова, сообщая ему некоторое новое значение, ко-
торое позволяет связать это значение с идеей счета, ср.: demokratische Freihei-
ten. Такие значения, которые можно назвать вторичными, или индуцирован-
ными, есть не только у явно выраженной категории типа категории числа, но и 
у скрытых категорий.  

Одно из средств выражения скрытой категории временной протяженно-
сти существительного – это употребление в контексте с прилагательным lang, 
например: einen Abend lang. Однако в той же конструкции могут употреблять-
ся слова, которым вне ее никак нельзя приписать значение временной притя-
женности, например: nur ein Lächeln lang. Показательно следующее предложе-
ние: Dann mag er die Beine ausstrecken und für eine Zigarette lang wissen, was 
Feierabend ist. Ясно, что слово Zigarette получает данную категоризацию лишь 
в подобном контексте, поэтому естественно говорить именно о категории, ин-
дуцированной контекстом.  

Еще пример. Класс интенциональных глаголов можно разделить на два 
подкласса, в зависимости от того, исходит ли соответствующая интенция от 
производителя действия (агенса) или другого лица: в первом случае агенс вво-
дится предлогом von, а во втором – предлогом durch. К глаголам первой груп-
пы можно отнести singen, verstehen, essen, schreiben, ср. неправильность: *Das 
Lied wird durch ihn gesungen. При этом, однако, следует иметь в виду, что со-
ответствующая категоризация может индуцироваться самим контекстом. Ка-
залось бы, что глагол типа lieben не допускает опосредствованной интенции 
(т.е. исходящей от другого лица). Однако, достаточно Т. Манну употребить            
von и durch в одной фразе Als solches wird sie geliebt von einem Sohn,                    
durch einen Sohn, тогда глагол lieben получает индуцированное значение опо-
средствованной интенции, поддержанное всей контекстом: речь идет о сыне 
Гёте и его любви с благословения и по замыслу его великого отца.  
 

4. Скрытые категории, выражающие отношение 
 

Приведенные до сих пор скрытые категории по своему значению – но            
не по способу выражения – соответствуют морфологическим категориям. 
Имеются, однако, скрытые категории, которые не могут быть приписаны от-
дельным частям речи, а должны быть приписаны определенным сочетаниям 
слов. В этом случае резонно говорить о скрытых категориях, выражающих от-
ношение.  
 

4.1. Категория неотчуждаемой принадлежности 
 

В конструкциях типа Sie verband dem Kranken die Hand можно перевести 
дополнение в дательном падеже в группу существительного, заменив датель-
ный падеж родительным: Sie verband die Hand des Kranken. Такая замена воз-
можна далеко не во всех случаях, например, она невозможна в следующей 
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фразе: *Sie reichte dem Kranken die Hand, cp. неправильность: Sie reichte die 
Hand des Kranken. Дело объясняется разным отношением между понятиями 
Hand и Kranker в обеих фразах: в первой они находятся в отношении неотчуж-
даемой принадлежности, а во второй такого отношения нет. Эта категория 
проявляет себя в самых разнообразных конструкциях, сравним 2 примера:  

1. (Peter hat einen Wagen.) Der Wagen wird von Peter gepflegt.  
2. (Peter hat ein Bein.) *Das Bein wird von Peter gebrochen. 
В первом примере оба предложения связаны между собой, а во втором 

примере речь может идти лишь о чьей-то чужой ноге, что противоречит пред-
посылке в скобках. Конструкция с абсолютным винительным возможна лишь, 
если один из ее членов находится в отношении неотчуждаемой принадлежно-
сти с субъектом. Так, можно сказать: Er stand da, das Heft in der Hand, но 
грамматически неправильно *Er stand da, das Heft erhoben.  
 

4.2. Категории ингерентности 
 

Из двух прилагательных, употребленных в качестве определений к од-
ному существительному, ближе к центру группы стоит то из прилагательных, 
которое выражает более ингерентное (более присущее) данному объекту свой-
ство. Так, в сочетании das schöne blauäugige Mädchen признак, выраженный 
вторым прилагательным, более присущ предмету Mädchen, чем признак schön, 
который гораздо более субъективен. Обратный порядок слов неправилен: *das 
blauäugige schöne Mädchen. Другим показателем неравноправности признаков 
служит невозможность соединить эти два прилагательные союзом: *das schöne 
und blauäugige Mädchen.  

 
5. О возможности скрытых категорий в словообразовании 

 
Решение проблемы скрытых категорий в словообразовании зависит от 

возможности четко указать дистрибутивные ограничения на сочетаемость со-
ответствующих элементов. Если ограничиться для простоты определительным 
словосложением, то вопрос состоит в том, чтобы установить, могут ли быть 
приписаны какие-либо категории словам, выступающим в качестве компонен-
тов сложных слов, категории, объясняющие возникновение тех или иных ти-
пов сочетаний, либо могут быть установлены какие-либо аналоги скрытых ка-
тегорий, выражающих отношение.  

На первую часть этого вопроса, по-видимому, следует ответить отрица-
тельно. Как подчеркивает М.Д. Степанова, «теоретически в немецком языке 
всякое существительное может соединиться с другим существительным в одно 
сложное слово». И далее, «практически образование сложного существитель-
ного зависит от значения его компонентов, от возможности их соединения в 
монолитную по содержанию единицу» [3: 120–121]. Поэтому невозможно вы-
делить класс слов, которые не могли бы употребляться в качестве первого (или 
тем более второго) компонента в силу своего специфического значения так, 
чтобы сама эта неупотребляемость была бы показателем некоторой скрытой 



 55 

категории. Что же касается категорий, выражающих отношения, то такие кате-
гории, по-видимому, выявляются и в словосложении.  

Прежде всего, компоненты сложного слова не могут находиться в отно-
шении неотчуждаемой принадлежности. Например, слово Mutterherz может 
выражать разные значения: ‘сердце, свойственное матери’, ’сердце, как у ма-
тери’ и т.п. Однако, если налицо отношение неотчуждаемой принадлежности 
между человеком и его органом, то сложное слово невозможно, ср. неправиль-
ность: *Das Mutterherz war schwer krank.  

Можно попытаться сформулировать и некоторую положительную скры-
тую категорию. Как показал Циммер [8], первый компонент должен находить-
ся ко второму в отношении «подходящего классификатора», т.е. задавать кри-
терии, по которому в классе, обозначенном вторым компонентом сложного 
слова, выделяется непустое сложное подмножество. 
 

6. Заключение 
 

Таким образом, скрытые категории появляются в самых разнообразных 
случаях. Как и для обычных грамматических категорий, для них необходимо 
выполнение двух условий:  

а) наличие некоторого способа выражения (хотя этот способ неявный, 
поскольку нет специальных формантов соответствующей категории); 

б) наличие некоторого четкого смыслового противопоставления, распро-
страняющегося на незамкнутые группировки слов.  

Как видно из приведенных примеров, оба эти условия выполняются в 
целом ряде случаев. При этом наиболее четко удалось установить скрытые ка-
тегории, соответствующие морфологическим.  

Труднее четко описать значение скрытых категорий, передающих отно-
шения, и, наконец, дискуссионным остается вопрос о скрытых категориях в 
словообразовании, хотя попытки выделения таких категорий не лишены инте-
реса.  

Можно утверждать, что все выделенные скрытые категории лежат в ос-
нове когниций говорящего и проецируются на язык, т.е. в языке отражаются 
невидимые миру категории, и нельзя недооценивать значимость невербальных 
признаков концепта, т.к. они могут передавать важную информацию об его 
содержании [8].  

Учет скрытых категорий при описании концептов, фреймов и субфрей-
мов несомненно принесет много полезного и интересного, потому что значе-
ние слова – это не сумма компонентов, на которые его можно разложить, а 
концептуальная структура, которая является совокупностью знаний, извест-
ных говорящему и слушающему, и в то же время схемой интерпретации опы-
та.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ БОГАТСТВО И БЕДНОСТЬ 

 
Одним из ведущих направлений когнитивной науки является изучение 

знаний, используемых в ходе языкового общения. Во второй половине ХХ ве-
ка когнитивной наукой стала называться та отрасль знания, которая изучает 
процессы усвоения, накопления и использования информации человеком. 
Язык начинает восприниматься как путь, по которому можно проникнуть не 
только в современную ментальность, но и увидеть картину мира людей, жив-
ших до нас, изучить их взгляд на природу, на общество и на самих себя. В 
центре внимания исследователей оказывается проблема взаимодействия чело-
века, языка и культуры. Безусловно, она не является абсолютно новой. Уже в 
начале XIX века к ней обращались братья Гримм, позже она привлекала А.А. 
Потебню, А.Н. Афанасьева, В. Гумбольдта, Э. Сепира, Б.Л. Уорфа. 

В последние годы все более актуальными становятся вопросы этноспе-
цифики концептосферы носителей языка, особенностей интерпретации мира и 
жизни отдельного человека. Современные исследования по проблемам «Язык 
– культура – этнос» ведутся на базе различных данных и касаются таких во-
просов, как лингвистические и социокультурные дифференциации, лингвоэт-
нические общности, социально-этнические нормы, лежащие в основе  комму-
никации, функциональное взаимодействие языка и культуры в ходе историче-
ской эволюции этноса. Для современного развития науки характерны поиски 
методологических схем анализа проблемы «Язык – культура», попытки уста-
новления связи языка и культуры на основе их онтологической общности, он-
тологического единства. 

В статье рассматриваются концепты богатство и бедность в русской и 
немецкой концептосистемах. Социальные концепты богатство и бедность 
описываются концептуальными метафорами, свойственными для объектива-
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ции всех абстрактных концептов. Анализ концептуальной метафоры показы-
вает, что её значение формируется на основе взаимодействия двух компонен-
тов – обозначаемого и образного средства. Обозначаемое метафоры определя-
ет её направление в зависимости от представления говорящего об объекте. 
Признак, находящийся в основе переноса, выбирается среди ряда возможных в 
зависимости от того языкового понятия, которое он выражает и которое согла-
суется с намерением говорящего – обозначить определённую грань непред-
метного объекта. Социальные концепты сейчас стали привлекать к себе при-
стальное внимание исследователей (см., например: [1: 92-100]). 

Традиционному понятию «область метафорического отображения» в ко-
гнитивной терминологии соответствует упорядочение по определенным при-
знакам знания об окружающем мире. Вслед за Дж. Лакоффом, под концепту-
альной метафорой (conceptual metaphor) подразумевается способ думать об од-
ной области через призму другой [4: 206]. Фреймы (конкретные концептуаль-
ные структуры), сохраняющиеся в языковом фонде, берут свое начало в зна-
нии окружающего мира. Под фреймами понимается концептуальная структу-
ра, которая охватывает определенную лексическую единицу как ассоциатив-
ный контекст или же при помощи которой она воспроизводится, причем сце-
нарии имплицируют временной отрезок происходящего. 

Концепт бедность в русском языке объективирован разнообразно. Се-
мантическое поле бедность представлено в большей части фразеологизмами, 
пословицами, поговорками, которые можно упорядочить по двум образ-
схемам. М. Джонсон является автором термина образная схема (или образ-
схема, image schemа). Образ-схема – это схематическая структура, вокруг ко-
торой организуется наш опыт; «образная схема – это повторяющийся динами-
ческий образец (pattern) наших процессов восприятия и наших моторных про-
грамм, который придаёт связность и структуру нашему опыту» [3: xiv]. Образ-
ные схемы имеют отличительные особенности, они (а) не пропозициональны, 
(б) связаны с разными способами восприятия), (в) являются частью нашего 
опыта, основанного на особенностях восприятия, образности и структуры со-
бытий, (г) обеспечивает связность индивидуального и общественного опыта 
через разные типы познания, (д) выступают в качестве гештальт-структур (т.е. 
являются связными, значимыми едиными целыми в нашем опыте и познании). 

Выделены регулярные модели концепта. Первую образ-схему можно 
сформулировать как БЕДНОСТЬ – ЭТО НЕДОСТАТОК В РЕСУРСАХ. Эта 
схема связана, например, с такими понятиями, как материальные блага, сте-
пень обеспеченности (бедный дом, бедная одежда, скудный завтрак), наличие 
еды/ голод (Сытый голодного не разумеет), наличие/ отсутствие одежды (гол 
как сокол), наличие/ отсутствие денег (за душой ничего/ ни копейки/ ни гроша 
нет). Образ-схема БЕДНОСТЬ – ЭТО НЕДОСТАТОК В РЕСУРСАХ реализует 
значение «скудости, недостаточности средств к существованию» (поражать 
своей бедностью; бедность замучила). Бедность концептуализируется по при-
знаку ‘степень проявленности недостатка средств’. Недостаток средств может 
быть охарактеризован как скудость, нищета. В ряду синонимов бедность за-
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нимает среднюю (нейтральную) позицию, выступая доминантой синонимиче-
ского ряда. При этом необходимо отметить, что бедность затрагивает не толь-
ко сферу материальных средств, но и духовных (в том числе, ментальные ре-
сурсы); ср.: скудоумие, нравственная/ духовная нищета, нищие духом, обни-
щать душой, нищая душа, душевная нищета. Другими словами, в метафорах 
духовной сферы оценочность чаще выражается признаками крайней степени 
бедности (нищета). 

Во второй образ-схеме речь идет о совершенно другой концептуальной 
метафоре БЕДНОСТЬ – ЭТО ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ. 
Данная схема более абстрактна, она не опирается на такие бытовые темы, как 
пища, одежда, дом, а скорее лишена определённых представлений. К тому же 
языковые единицы, выражающие данную модель бедности, синкретически 
связаны с ФИНАНСОВЫМ ЗАТРУДНЕНИЕМ – целевая область которого в 
той же мере концептуализируется как ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
ОГРАНИЧЕННОСТЬ (быть стесненным в средствах). Образ-схема 
БЕДНОСТЬ – ЭТО ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ связана с 
абстрактным, обобщённым значением «проживания, существования в про-
странстве, характеризующемся скудостью, ограниченностью» (жить/ суще-
ствовать/ прозябать в бедности). 

Для русского языка характерны специфические образ-схемы БЕДНОСТЬ 
– ЭТО ФИЗИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, которая представляет изменение фи-
зических соматических характеристик человека (Без денег и окольничий худе-
нек), БЕДНОСТЬ – ЭТО НРАВСТВЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, за которой за-
креплено значение «ограничение в действиях, связанных с нравственным пе-
реживанием» (стесняться своей бедности; скрывать/ прятать свою бед-
ность) и БЕДНОСТЬ – ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ МОРАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ (СОЧУВСТВИЕ/ ЖАЛОСТЬ/ СОСТРАДАНИЕ). Последняя 
образ-схема фиксирует значение «несчастный, возбуждающий жалость, со-
страдание» в таких производных, как бедняга, бедненький, бедняжка (про-
сить/ выпрашивать на бедность; бедность не порок; ср.: быть бедным не 
грех). 

Все эти образ-схемы базируются на нашем повседневном опыте, кото-
рый продиктован правилами и приёмами семантических соотношений. Други-
ми словами, эти образ-схемы суть универсальные когнитивные процессы, 
отображённые в языке. 

Как показал анализ концепта бедность в немецкой фразеологии, речь 
здесь идёт о двух совершенно различных видах бедности (которые не так ясно 
осознаются через семантическую перифразу). Бедность, которая концептуали-
зируется через признаки ‘ограничение в передвижении’, ‘ограниченность в ре-
ализации планов’, ‘быть вынужденным придерживаться тесных границ’ – все 
это передаётся метафорами тесноты, описывающими бедность, словесное 
оформление которой опирается на образы материального и пространственного 
ограничения. 
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В русском языке бедность понимается не так узко, как в немецком. 
Концепт бедность в русском определяется признаками ‘ограничение в мате-
риальных ресурсах’, ‘ограничение в жизненном/ физическом пространстве’, 
‘нравственные ограничения’, ‘то, что вызывает жалость, сочувствие, сострада-
ние’. Этноспецифика русской культуры выражается в таком глаголе, как при-
бедняться. Прибедняться означает «скрывать истинное материальное поло-
жение». Табуированность материальной обеспеченности связана, в первую 
очередь, с ограничением огласки (нельзя преувеличивать размер дохода), с 
другой стороны, с возможностью потерять все сразу. Богатство, в свою оче-
редь, определяется признаком достаточности, самограничения (достаток «бо-
гатство, обеспеченность»). 

Бедность обозначается в сравниваемых языках преимущественно кон-
цептуальными метафорами не только потому, что это относится к абстракт-
ным сферам, которые не поддаются другому словесному оформлению (как это 
имеет место при обозначении психического состояния «страх», «гнев» или 
иных эмоций), а потому, что речь идет о запретной теме (ср. эвфемизм: не в 
деньгах счастье). Если речь идет о «бедном» человеке, бедняке, то это будет 
обозначаться не как он беден, а, скорее, он ограничен в средствах книжн.; голь 
перекатная прост. Обычно будет выбрано стилистически окрашенное выра-
жение, состоящее из неспецифических слов, которые только намекают на ле-
жащую в основе концептуальную метафору, понятную только посвященным. 
Фразеологизм выступает не как «экспрессивная конкурирующая форма», а как 
важное средство для выражения чего-то отрицательного, что не должно обле-
каться в слова, однако можно выразить, не нарушив общественные нормы 
коммуникации. Метафорично-когнитивные процессы, показанные здесь, ока-
зывают, тем не менее, непосредственное влияние на прагматику. Жизнь чело-
века, ценности материальной и духовной жизни, отношения между людьми и 
отношение к себе – все эти явления так или иначе обозначаются в языке, со-
здавая образ общества и образ индивида – носителя определенного языка. 

В русской культуре существуют писаные и неписаные правила поведе-
ния по отношению к бедным. Бедного нельзя обижать (Нищего не обидь!), 
грабить, забирать последнее (Нищего ограбить – сумою пахнет), не помогать 
(Счастью не верь и от бедного не затворяй дверь). Тем, кто не богат, реко-
мендуется не вступать в тяжбу с богатыми (С сильными не борись, с богатыми 
не судись/ не тянись). 

Концепт богатство в русской концептосистеме связан с совершенно 
иными ассоциативными полями. Богатство – это дар Бога (Все в мире тво-
рится не нашим умом, а Божьим судом), богатство – важный его атрибут, но 
это не денежный эквивалент в обычном понимании (Богат Бог милостью; ср.: 
Деньги не боги, да много милуют). До сих пор религиозное мышление хранит 
эту ассоциативную связь (Жить как у Бога за пазухой). 

Выделены две регулярные модели концепта богатство. Первую образ-
схему можно сформулировать как БОГАТСТВО – ЭТО ДОСТАТОК В 
РЕСУРСАХ. Нужно сразу отметить, что внутренняя форма слова достаток 
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указывает на самоограничение и самооценку (столько, сколько человек счита-
ет достаточным для себя). Эта область связана с такими понятиями, как дети 
(Дочь – чужое сокровище), материальные блага, степень обеспеченности (бо-
гатый дом, богатая одежда, сытный/ обильный завтрак; За свой грош всяк 
хорош), наличие еды (Сытый голодному не товарищ; Дом как полная чаша), 
наличие одежды (богатый кафтан), наличие денег (богат как Крез). Кроме 
материального богатства, в русской культуре важно духовное богатство (бо-
гатство души/ духа), умственное развитие (богатство ума), творчество (бо-
гатое воображение; богатство идей). Сама культура – материальная и ду-
ховная – имеет большую ценность (богатая культура). 

В первую очередь, важными и актуальными до сих пор остаются образ-
схемы БОГАТСТВО – БЕРЕЖЛИВОСТЬ (Денежка рубль бережет, а рубль го-
лову стережет; Бережливость довеку кормит трудовыми деньгами; Кто не 
бережет ни копейки, тот сам не стоит и рубля) и БОГАТСТВО – ТРУД 
(Кто станет пахать, тот будет богат; Кто сеет, тот и жнет; Где лишняя 
навоза колышка, там лишняя хлеба коврижка; Поработаешь до поту – поешь 
досыта), они сохранились в пословичном фонде языка, а также БОГАТСТВО – 
НЕЗАВИСИМАЯ ЖИЗНЬ (Богатому все друзья; Богатому черт детей кача-
ет) и БОГАТСТВО – СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС (Воеводою быть – не без меду 
жить). Особое значение имеет образ-схема БОГАТСТВО – ДОБРО (Жить-
поживать да добра наживать; Трудолюбец будь и наживешь добро). В ассо-
циативный ряд добра, кроме имущества, включается и язык (Славянскому язы-
ку не видать добра от немецкого). 

Особую концептуальную область образуют ассоциации, связанные с 
мифом о счастливой стране, граде Китеже, где нет бедных, и все обитают в 
достатке. В русской концептосистеме они преломляются, образуя новый миф 
(Хорошо там, где нас нет; Где жить, там и богатеть). 

Вторая образ-схема представлена иной концептуальной метафорой 
БЕДНОСТЬ – ЭТО ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕОГРАНИЧЕННОСТЬ. Богатый 
человек живет, ни в чем себя не ограничивая. Языковые единицы, которые 
объективируют данную модель богатства, сопряжены с ФИНАНСАМИ/ 
РЕСУРСАМИ – целевая область которых точно так же концептуализируется 
как ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕОГРАНИЧЕННОСТЬ/ СВОБОДА (быть сво-
бодным в средствах; финансовая свобода), иначе ее можно было бы сформу-
лировать как ПРОНИКНОВЕНИЕ В ПОДЗЕМНЫЕ ПРОСТРАНСТВА (до-
быть средства; нарыть деньги разг.). Эта ассоциация обращает нас к сказоч-
ному образу Кащея, который в подземельях над златом чахнет. Образ-схема 
БОГАТСТВО – ЭТО ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕОГРАНИЧЕННОСТЬ выра-
жает обобщённое значение «проживания, существования в пространстве, ха-
рактеризующемся изобилием, достатком» (жить/ существовать/ купаться в 
богатстве). Деньги в русском языковом сознании концептуализиуются мета-
форами водного потока (деньги текут к кому рекой), а тот, кто работает в сфе-
ре финансов, регулирует денежные потоки. Богатство затмевает разум, отни-
мает его (Коли деньги скоплю, так рай себе куплю).  
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Христианские ценности были перенесены в русское языковое сознание. 
Выше богатства – блаженное состояние духа (блаженны нищие духом – одна 
из десяти заповедей Иисуса Христа), это состояние достигается путем отсут-
ствия желания богатства (Не богатый блажен, но тот, кто богатства не ал-
чет). Неправедно добытые сокровища приводят к несчастьям (Неправедные 
богатства рождают напасти). 

В русской системе ценностей выше богатства жизнь (От смерти не от-
купишься), здоровье (здоровье на деньги не купишь; Нищий болезней ищет, а к 
богатому они сами бегут/ льнут), семейное согласие (Не надобен и клад, коли 
в семье лад), дружба (Доброе братство милее богатства), правда (Лучше 
быть убогим праведником, чем богатым лжецом), доверие (Уговор дороже 
денег), рассудок (От безрассудного рубля по три деньги неволя), честь (Честь 
лучше богатства/ бесчестья), у женщин – доброта (Жене – красота – нрав, а 
не злато). Для богатых есть неписаные правила: делиться с ближними (Бог ве-
лел делиться), не заноситься, сочувствовать другим (Не боюсь богатых гроз, а 
боюсь убогих слез), помогать (Коли ты богат, нищего милуй), не брать чужого 
(От чужих пожитков не нажить прибытков; Пойдешь за чужим – свое 
утратишь), не хвастаться (Хвастливого с богатым не распознаешь). Богат-
ство преходяще (От сумы и от тюрьмы не зарекайся). 

В немецкой концептосистеме мы видим почти те же образ-схемы, только 
в них наблюдается этноспецифика. Образ-схема БОГАТСТВО – РЕСУРС 
включает в себя, кроме традиционных материальной роскоши, в том числе в 
доме (der Reichtum guckt (die Pracht) der Ausstattung), денег и золота (Reichtum 
an Gold), одежды (Reichtum guckt ihm aus allen Knopflоеchern), понятия при-
родных богатств – лесов (Waldreichtum; Reichtum an Wald), певчих птиц (der 
Reichtum an Singvоеgeln), вод, воды (Wasserreichtum; Reichtum an Wasser), рыб 
(von einem Gewаеsser einen groВen Reichtum an Fischen aufweisend; keinen 
Reichtum an Fischen aufweisend), дичи (Wildreichtum; Reichtum an Wild), дере-
вьев, древесины (Holzreichtum; Reichtum an Holz). БОГАТСТВО в немецком – 
это ИМУЩЕСТВО (sein Vermцgen, Reichtum wаеchst stаеndig). В русской кон-
цептосистеме к богатству относятся как природные ресурсы (лес, богатый ди-
чью; Россия богата лесом; озеро, богатое рыбами), так и имущество (добро; 
бедного именуют неимущим).  

В немецкой лингвокультуре социальная сфера также относится к сфере 
богатства, например, есть богатство на власть и на влияние (Reichtum an 
Macht, Einfluss). В этом состоит ее отличие от русской лингвокультуры. 

Духовный ресурс составляют богатство мыслей и идей (der Reichtum an 
eigenen Gedanken, Ideen), внезапное и большое богатство знаний (plоеtzlicher 
Reichtum; groВer Reichtum an Kenntnissen; Ich staunte ueber den Reichtum ihrer 
Kenntnisse, ihrer Einfuelle), богатство духа, души (der Reichtum an Geist, 
Gemuеt), богатство композиций и художественных средств (der Reichtum seiner 
Komposition und seiner malerischen Mittel. Bild. Kunst III, 71). Моральное богат-
ство близкородственно денежному (Der sittliche Reichtum ist nah verschwistert 
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mit dem geldlichen. Musil, Mann 506). Существует и культурное богатство (kul-
tureller Reichtum). 

В традициях немецкой культуры принято на праздниках богатство вы-
ставлять напоказ или демонстративно расходовать, уничтожать или передавать 
(Fest, bei dem Reichtum zur Schau gestellt od. demonstrativ verbraucht, vernichtet 
od. weitergegeben wird). В немецкой языковой картине мира богатство – объект 
зависти (jmdn. um seinen Reichtum beneiden) и предмет изумления (Der Reich-
tum ... habe in Italien eine magische Aura und wecke mehr Bewunderung als Neid. 
Fest, Im Gegenlicht 344). В традициях русской культуры богатством можно ки-
читься, тратить его в повседневной жизни (швыряться деньгами; демонстри-
ровать свое богатство; выставлять достаток напоказ). Отношение к день-
гам может быть как к мусору (сорить деньгами). 
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РЕЧЕВАЯ ЭНАНТИОСЕМИЯ И «ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ» В ДРЕВНЕРУССКОМ ТЕКСТЕ 
 

Впервые к энантиосемии как «поляризации значений» (греч. enantios – 
‘противоположный’, sēma – ‘знак, признак, знамение, сигнал’) внимание ис-
следователей было привлечено еще в XIX в. В. Шерцль в работе «О словах с 
противоположными значениями (или о так называемой энантиосемии)» (1884 
г.) рассматривает явление, при котором, например, в славянском корне von,- из 
первоначального значения ‘запах’ развивается два противоположных значе-
ния: ‘благоухание’ (рус. благовоние) и ‘дурной запах’ (рус. вонь) [16], ср. так-
же польск. uroda – ‘красота’ и рус. урод  –  ‘человек с безобразной внешно-
стью’.  

Современные лингвисты понимают энантиосемию неоднозначно: во-
первых, как разновидность антонимии («внутрисловная антонимия») – 
Р.А. Будагов, В.И. Кодухов, Л.А. Новиков, О.М. Соколов, М.И. Фомина [10: 
251, 14: 38]; во-вторых, как разновидность омонимии – Н.Г. Комлев, Н.М. 
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Шанский [6: 63; 15: 64]; в-третьих, как синкретичное явление – «омоантони-
мы» – В.В. Виноградов [2] (см. также [7; 8]). 

В любом случае (как бы мы не трактовали данную лексико-семанти-
ческую категорию) энантиосемия отражает свойство формально-содержа-
тельной языковой асимметрии с точки зрения семасиологического аспекта: 
два и более противоположных (антонимических) означаемых – одно означаю-
щее. Например: прослушать1,2 – ‘выслушать  от начала до конца’, ‘слушая, не 
воспринять, не услышать.  

Противоположность значений может предопределяться как интралинг-
вистическими, так и экстралингвистическими факторами. 

1. Интралингвистические факторы. Антонимическая противополож-
ность предопределяется противоположностью эмоционально-экспрессивной 
оценки явления, предмета объекта: «плюс» или «минус» (мелиоративность или 
пейоративность). Например:  славить1,2

 – <+>‘хвалить, воздавать хвалу, созда-
вать славу кому-чему-н.’, <-> ‘позорить, распространять дурные слухи о ком-
чем-н.’;  благой1,2 –  <+> ‘хороший, отличный’ («совет  разумный и благой»,  
Пушкин), <-> ‘(обл.) плохой, дурной, злой’ (дорога блага, благой муж, благим 
матом); лихой1,2  – <+> ‘отважный, смелый’ (лихой казак),  <-> ‘приносящий 
беду, разбойный’ (лихие люди) [5: 289; 12; 13]. 

 2. Экстралингвистические факторы. Антонимическая противополож-
ность предопределяется противоположной направленностью действия на до-
стижение результата. Например: рубить избу – рубить дрова, резать ложку –  
резать стол ножом, бить масло – бить посуду [14: 38]. 

Следует отметить, что приведенные примеры относятся  к языковой 
энантиосемии и, как правило, фиксируются в словарях. В конкретном контек-
сте языковая энантиосемия, как правило, «снимается», происходит «разреше-
ние» асимметрии в пользу симметрии (одно означаемое – одно означающее), 
например:  прослушать курс лекций – ‘выслушать от начала до конца’, отвлёк-
ся и прослушал объяснения учителя – ‘слушая, не воспринял, не услышал’ 
(«разрешённая» энантиосемия) 

Однако, кроме того, в современном русском языке присутствует рече-
вая энантиосемия, которая, напротив, создается  контекстом и речевой си-
туацией. Л.А. Булаховский называл такие случаи «противоположными упо-
треблениями», он полагал, что речевая энантиосемия используется говорящим 
намеренно как одно из основных средств выражения иронии, при которой 
происходит «насмешливое употребление слов или выражений положительного 
значения в противоположном смысле» [1: 77]. 

Для создания иронии могут использоваться фактически все лексические 
единицы, обладающие мелиоративным прагматическим значением [4: 85]. 

Если это качественные прилагательные, то в противоположном (пейора-
тивном) смысле они используются чаще всего в краткой форме и в функции 
нечленимого предложения с восклицательной интонацией. Например: Хорош! 
Красив! Умен! Добр! Щедр, ничего не скажешь! и под. Иногда как дополни-
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тельное средство используется указание на «кавычки» (умен в кавычках, добр 
в кавычках).  

Если это существительные, то о смене знака оценки на противополож-
ный свидетельствует интонация (вопросительная, восклицательная), наличие 
указательных местоимений (такой, этот и др.) и общая речевая ситуация. 
Например: Откуда ты, такой умник, взялся? Посмотрите вы на эту краса-
вицу! Его щедрость (или доброта / ум / порядочность) не знают границ!  

Значительно реже встречаются случаи смены знака оценки в противопо-
ложном направлении – от пейоративности к мелиоративности. Например: Та-
лантлив, прохвост! Ох и силен же, дьявол! Умен, чертяка! [7: 135]. В данных 
контекстах противоположный знак оценки задается контекстом, соседством 
положительных маркеров (талантлив, силен, умен), которые «перетягивают»  
высказывание к мелиоративности.  

Один из первых зафиксированных случаев «противоположных употреб-
лений» (речевой энантиосемии) встречается, на наш взгляд, в тексте «Повести 
временных лет»: мелиоративное слово добрыи употребляется по отношению к 
«чужим», к врагам. Княгиня Ольга, обращаясь к убийцам своего мужа, высту-
пающим в роли сватов, называет их добрые гости: «И повhдаша Ользе, яко 
деревляне придоша, и возва я Ольга къ собh и рече имъ: «Добри гостье придо-
ша». И рhша деревляне: «Придохомъ княгине»».  По мнению Д.С. Лихачева, в 
этой сцене «Ольга говорит иносказательно о мести, послы же древлян не по-
нимают иносказательного языка Ольги и воспринимают лишь поверхностный, 
прямой смысл ее речей, считая их лишь традиционной свадебной обрядно-
стью» [9: 132].   

Конечно, нельзя ставить знак равенства между современной речевой 
энантиосемией как способом выражения иронии (насмешки в скрытой форме) 
и «противоположными употреблениями» в средневековых текстах. Но все же 
фиксирующееся в древнерусских памятниках варьирование ситуационных 
контекстов (словесных рядов), в которых употреблялась та или иная синкре-
тема (минимальная устойчивая единица древнего текста), на наш взгляд, заме-
няло и подготавливало современную речевую энантиосемию.  

Приведем некоторые примеры. 
1. Варьирование мелиоративных/пейоративных ситуационных кон-

текстов. 
В ряде редакций «Повести о разорении Рязани Батыем» выражающая 

положительную оценку синкретема нарочитыи люди/богатыри  употребляет-
ся не только в мелиоративных, но и пейоративных словесных рядах (то есть  
не только по отношению к рязанским воинам, но и по отношению к врагам, к 
воинам Батыя). Ср.: «И услыша великий князь Юрьи Ингоревич убиение воз-
любленнаго сына своего блаженаго князя Федора, инhх князей, (<+>) нарочи-
тых людей много побито от безбожного царя, и нача плакатися ... И начаша 
сhчи силу татарскую, и многих тут (<->) нарочитых богатырей Батыевых 
побил, ових на полы пресекоша, а иных до седла краяше» (Пов. Ряз. :186, 192).  
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Сравнительный оборот аки звhрь (дивии) в древнерусских текстах вклю-
чается в пейоративные словесные ряды, поскольку характеризует  врагов-
иноверцев (<-> «... поганая латина начаша насильствовати по селом нападе-
нием и работою и всякими злыми образы тщащеся, яко зверие дивии» – Пов. 
Довмонте: 222), убийц (<-> «и се нападоша акы звhрье дивии около шатра, и 
насунуша и' копьи» – ПВЛ: 91), разбойников (<-> «...устрьмишася на ня, акы 
звhрие дивии» – Жит. Феод. Печер.: 354) и под. Сравнение со львом применя-
ется при характеристике смерти (<-> «и прииде к нему смерть, и бh видhние ея 
страшно, яко лев ревый» – Пов. споре жизн. смерт.: 48), князя Святослава, 
«рыкающего» на праведника (<-> «и яко тъ прочьте епистолию ту, разгнhвася  
зhло, и яко львъ рикнувъ на правьдьнааго» – Жит. Феод. Печер.: 378).  

 Однако в памятниках  XV-XVI вв. данные синкретемы (аки звhрь дивии 
и яко львъ  ревый) используются не только в пейоративных, но и в мелиора-
тивных словесных рядах. Так, в «Повести о Довмонте» сочетание яко лев  
применяется к положительному герою, а сравнение со стадом овец – к отри-
цательным персонажам: «<+> [Довмонт] и изыде, яко лев на стада овчая, и 
помощию всесвятыя Троица укрепився, изби полки их рукою крепкою зело» 
(Пов. Довмонте: 223). В «Повести о взятии Константинополя турками в 1453 
г.» сравнительный оборот аки дивии звhри относится как к врагам (туркам), так 
и к защитникам города (грекам): <+> «И яко уже учиниша мhсто велико, абие 
вскрычав, множество людий вскочиша на то место, друг друга топчюще, та-
ко же и грhкы, из града, и сечахуся лицем к лицу, рыкающе, аки дивии звhри» 
(Пов. взят. Царьград.: 238). В тексте «Казанской истории» сравнения  яко 
звhрие и яко лвы употребляются по отношению к русским воинам, то есть пер-
воначальный знак оценки меняется на противоположный: <+> «Рустии же 
вои... рыскаху, яко звhрие по пустынямъ, сhмо и овамо, яко лвы рыкаху, вос-
хитити лова – ищущи казанцевъ» (Казан. ист.: 524).  

2. Варьирование сакральных/профанных ситуационных контекстов. 
По средневековым представлениям объекты,  связанные своим денота-

тивным значением с источником света, являлись символами наивысшей поло-
жительной оценки, а обозначающие их лексические единицы входили в древ-
нерусских памятниках в мелиоративно-сакральные словесные ряды, восходя-
щие к текстам Священного писания, в которых «самъ Господь, какъ источникъ 
всякаго свhта, блага и блаженства, образно называется ... солнцемъ»; «све-
тильники и лампады служат символом водительства Божия» и др. (Библ. эн-
цикл.: 272, 630, 666). Например: «А о святhмь Глhбh не вьси съвhдяаху, яко 
Смолиньскh убиенъ есть. И тъгда съказаша ему [Ярославу], яже слышаша от 
приходящиихъ отътуду, како видhша свhтъ и свhщh въ пустh мhстh» (Сказ. 
Бор. Гл.: 298).  

В переводной повести «Девгениево деяние» синкретема яко свеща ис-
пользуется не в сакральном, а в профанном словесном ряду для сенсорно-
зрительной оценки. Ср.: «Во источницh бо томъ свети, а вода яко свеща све-
тится. И не смеяше бо к воде той от храбрыхъ приитъти никто, понеже бя-
ху мнози чюдеса: в воде тои змеи великъ живяше» (Девг. деян.: 46).  
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В тексте «Казанской истории» оборот аки свhща имеет отношение к сва-
дебной символике и употребляется в пейоративном словесном ряду, поскольку 
описывается казанская царица (то есть мусульманка) Сююн-Бике. Ср.: «... и 
мhсто царицыно посредh струга – тhремецъ сткляничной вздhланъ, аки фо-
нарь свhтел, златыми дсками покрыт, в нем же царица сhдяша, аки свhща, 
на всh страны видя» (Казан. ист.: 418). 

В древнерусских памятниках оборот аки пастырь овцы своя использо-
вался в сакральных словесных рядах, применяясь к священнослужителям – 
«служителям Евангелия» (Библ. энцикл.: 524), однако в «Казанской истории» 
данное сочетание употребляется по отношению к военачальникам, отвечаю-
щим за численность своего войска, то есть в профанном ситуационном контек-
сте: «.. да кииждо блюдет числа своего, аки пастырь овцы своя»  (Казан. ист.: 
562). 

3. Варьирование абстрактных/конкретных ситуационных контекстов. 
Изначальным окружением сравнительного оборота аки снег бел (и его 

вариантов) является абстрактный ситуационный контекст, данное сочетание 
восходит к библейским текстам: «Если грhхи ваши будутъ, какъ багряное, 
какъ снhгъ убhлю» (Ис. I, 16 – Библ. энцикл.: 663). Однако синкретема яко 
снhгъ бhлъ в древнерусских памятниках чаще используется  не в абстрактных, 
а в конкретных ситуационных контекстах, например, при описании внешности 
(«... старейший их бе муж дивен, красен, аки снег бел» – [3: 113]); одеяния 
монахинь («ризы же черниц тех белы яко снег» – Хожден. Флорент.: 63); опе-
рения птиц («сhдяху же пътицh ... бhлы яко и снhгъ» – Сказ. Агап.: 156).  

Итак, рассмотренные случаи варьирования в древнем тексте ситуацион-
ных контекстов (мелиоративность/пейоративность, сакральность/профанность, 
абстрактность/конкретность – см. также [11]) представляют собой прообраз 
современных «противоположных употреблений»,   современной речевой энан-
тиосемии.  
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СЦЕНАРИЙ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОПИСАНИЯ КОНЦЕПТА 
(на примере концепта радость) 

 
Эмоциональных состояний отмечается великое множество. Каждый, 

наблюдая за собой и другими, не всегда знает, как описать и даже назвать то 
или иное переживаемое чувство: эти состояния в большинстве своем мимо-
летны, мгновенны, преходящи. Лишь те эмоции, что отличаются длительно-
стью и переживаются чаще других, получают отображение в языке. В языке 
закреплены слова, обозначающие наиболее частотные и повторяемые чувства, 
но они отнюдь не исчерпывают всей многообразной эмоциональной палитры 
человека. 

В лингвистической литературе отмечены работы, посвященные исследо-
ванию эмотивных концептов [3; 7; 8; 10]. По результатам исследования Н.А. 
Красавского, общими характеристиками эмоции Freude «радость» являются 
следующие: «сменяемость эмоции радости другими (негативными) эмоция-
ми», «переживание радости благотворно для здоровья человека», «соматиче-
ское, т.е. телесное выражение радости», «положительность эмоции радости», 
«противопоставление радости негативным эмоциям» [3: 17]. В немецких по-
словицах и поговорках указаны такие специфические характеристики Freude, 
как причины появления и исчезновения радости, её кратковременность и пути 
поиска [там же]. 

Исследование концептов зависит от специфики их структуры, от форм 
их выражения в языке, от частотности употребления их репрезентантов, от ак-
туальности и востребованности их референтных источников. Концепты проти-
вопоставляются друг другу. Выделяют картинки, схемы, сценарии, и иные 
разновидности концептов. Некоторые концепты, например, концепты внут-
реннего мира включают сценарии как важный составляющий компонент в 
свои структуры. 

Исследование концепта происходит в несколько этапов. Первый этап – 
анализ мотивирующего признака (мотивирующих признаков), т.е. внутренней 
формы слова, репрезентирующего концепт. Второй этап – определение спосо-
бов концептуализации как вторичного переосмысления соответствующей лек-
семы: исследование концептуальных метафор и метонимии. Третий этап – изу-
чение оценочных признаков концепта: первичные признаки – признаки оцен-
ки, вторичные признаки – признаки имущества; те и другие признаки объеди-
няются признаками ценности. Четвёртый этап – выявление понятийных приз-
наков концепта путем описания лексического значения слова–репрезентанта 
концепта посредством определения его семантических компонентов, описание 
синонимического ряда лексемы–репрезентанта концепта. Пятый этап – изуче-
ние символических признаков концепта. Шестой этап –  исследование сцена-
рия. Сценарий – это событие, разворачивающееся во времени и/ или простран-
стве, предполагающее наличие субъекта, объекта, цели, условий и причин воз-
никновения, времени и места действия. Такое событие обусловлено причина-
ми, послужившими его появлению [9: 58-120]. 
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Сценарии некоторых концептов могут сохраняться, сценарии других – 
трансформируются со временем. «По признаку постоянства базовой структуры 
концепты бывают постоянными (сохранившимися) и трансформировавши-
мися. Сохранившиеся концепты – такие, у которых понятийная и ценностная 
часть структуры концепта не изменилась, несмотря на исчезновение или 
трансформацию референтов. В качестве примера можно назвать концепт пра-
витель, понятийная и ценностная часть структуры которого была перенесена 
на концепты князь, царь, император, президент. Трансформировавшиеся кон-
цепты – те, которые были перенесены в связи с исчезновением референтной 
базы на новые реалии. Так, концепт придворный этикет был постепенно пе-
ренесен в России после революции 1917 года на реалии советского правитель-
ства, при этом структура исходного концепта была трансформирована (осо-
бенно его сценарная часть, где субъект, объект и обстоятельства действий ви-
доизменились)» [11: 11-12]. Сценарии репрезентируются словами различной 
частеречной принадлежности. Изучение языковые способов репрезентации 
концепта с позиций сценарного подхода определенно связано с анализом язы-
ковых (понятийных и грамматических) категорий. 

В теоретическом языкознании были выработаны достаточно полные и 
подробные описания языковых категорий, особенное внимание к ним от-
мечено, например, в структурализме. Для когнитивной лингвистики проблема 
категоризации ныне оказалась весьма актуальной. Память человека устроена 
так, что языковые элементы, хранящиеся в ней, определенным образом упоря-
дочены, а основанием такого упорядочения выступают именно языковые кате-
гории. 

Концептуализация мира отображается в системе универсальных катего-
рий, свойственных разным языкам. В каждом отдельном языке существует 
собственная система специфических категорий. Универсальные категории ос-
нованы на психофизиологическом способе восприятия мира, специфические – 
на субъективированном процессе наложения концептуальных структур на 
воспринимаемые фрагменты мира. Эти когнитивные процессы находят отра-
жение в языковой форме, фиксирующей разную когнитивную категоризован-
ность предметов и явлений или два типа знания: непосредственное (феномено-
логическое) и опосредованное (структурное). Основу феноменологического 
знания составляют предметы, события, явления, идентифицированные в опре-
деленной системе пространственных и временных координат, на которые про-
ецируются все возможные между фрагментами мира виды отношений; в языке 
такие отношения фиксируются в предикатах. Субъект восприятия выступает 
точкой отсчета, от которой выстраивается система пространственных отноше-
ний между воспринимаемыми фрагментами мира. Ориентированность на 
субъект восприятия как на точку отсчета, составляющую когнитивное содер-
жание значения языковых единиц, свойственна таким грамматическим кате-
гориям, как лицо, таксис, вид, залог. Структурное знание есть форма категори-
зации информации, полученная и обработанная как обобщающий итог опыта 



 70 

поколений, поэтому для носителя языка оно является знанием, зафиксиро-
ванным в языке в виде понятийных категорий. 

Понятийную сетку можно уподобить некой карте, которая налагается на 
мир. При этом понятия – ячейки понятийной сетки – бывают трех типов (как в 
логике) – родовые понятия, видовые понятия и конкретные понятия. Родовые 
и видовые понятия соотносятся с тем, что И.И. Мещанинов (1945) называл по-
нятийными категориями в языке. «Понятийными категориями передаются в 
самом языке понятия, существующие в данной общественной среде. Такие по-
нятия не описываются с помощью языка, а выявляются в нем самом, в его лек-
сике и грамматическом строе. Те понятийные категории, которые получают в 
языке свою синтаксическую или морфологическую форму, становятся … грам-
матическими категориями. Субъект и предикат (логический) будут поня-
тийными категориями. Они же, выявляясь в синтаксическом строе предложе-
ния, становятся грамматическими понятиями подлежащего и сказуемого» [6: 
196]. И.И. Мещанинов также уточняет: «Всякое понятие, существующее в соз-
нании человека, может быть передано средствами языка. Оно может быть вы-
ражено описательно, может быть передано семантикою отдельного слова, мо-
жет в своей языковой передаче образовать в нем определенную систему. В по-
следнем случае выступает понятийная категория. Она передается не через 
язык, а в самом языке, не только его средствами, но и в самой его материаль-
ной части» [5: 15]. Как видим, к разряду понятийных категорий И.И. Мещани-
нов относил такие категории, как субъект, предикат и т.п. К этому ряду можно 
добавить понятийные категории, получившие название семантических ролей 
(или «глубинных падежей») Ч. Филлмора (агентив, инструменталис, датив, 
фактитив, локатив, объектив и т.д.) [12: 163-164]1. Как замечает Дж. Лакофф, 
«языковые категории – это категории нашей когнитивной системы, и исследо-
вание всех категорий нашей когнитивной системы должно включать также и 
исследование языковых категорий» [4: 47]. 

Языковая система, порождение и восприятие речи имеют понятийную 
основу. Н.А. Кобрина выделяет три основных типа категорий: 1) категории, 
которые представляют отражение реальности в виде форм и предметов мысли 
(т.е. совпадают с «понятиями» в философии); 2) категории-параметры (при-
знаки, характеристики, такие как мыслительные референты категорий вида и 
времени, залога, наклонения, числа, падежа); 3) категории релятивные, или 
операционные, т.е. те, которые лежат в основе схем реализации [2: 171]. 
                                                 
1 То, что сейчас в современной теории языка именуется теорией семантических ролей, в «Восьмикнижии» Па-
нини (V в. до. н.э.) относится к теории синтаксических функций существительных. «Панини – единственный 
до середины ХХ в. лингвист, более или менее последовательно сопоставивший падежные формы (vibhakti) … 
и функциональные классы – караки (kāraka ‘фактор’, ‘актант’), для которых разработаны содержательные 
термины: kartā ‘деятель’, karma ‘дело’, ‘цель’, ‘объект’, karaņa ‘орудие’, ‘средство’, sampradāna ‘давание’, 
apādāna ‘отнимание’, adhikaraņa ‘местонахождение’. Панини показывает, что в различных трансформациях 
существительное, обозначающее один и тот же «фактор», в зависимости от глагольной формы, наличия и 
форм других имен может выступать в разных падежах и что в конечном счете каждое из них в соответствую-
щей конструкции способно принять форму именительного падежа, как если бы оно называло производителя 
действия» [1: 78]; (см. также: Cardona G. Panini`s, kārakas. Agency, animation and identity // J. Ind. Philos. – 1974. 
– Vol. 2, №3/4. – P. 231-306; Ananthanarayyana H.S. The kāraka theory and case grammar // Indian Linguistics. – 
1970. – Vol. 31, №1-2. – P. 14-27). 
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Если мир явлен носителю языка в виде понятийной сетки, в которой 
каждая ячейка представляет собой родовое, видовое или конкретное понятие, 
то на каждую ячейку при дальнейшем осознании и описании мира нак-
ладывается вся понятийная сетка, закрепленная за данным языком. К данному 
фрагменту мира «примеряются» все категории, существующие в языке; однако 
не все категории будут соизмеримы с познаваемым понятием.  Сознание чело-
века таково, что любое слово и «скрывающийся» за словом концепт обычно 
включается в несколько ячеек понятийной сетки, что обеспечивает его сущест-
вование в виде множества ассоциативных связей. Другими словами, при пере-
носе признаков из других концептуальных областей описываемый фрагмент 
мира уподобляется чему-то иному, сходному по какому-либо качеству, свой-
ству, отношению или функции. Основная роль концептов в мышлении – это 
категоризация, позволяющая группировать объекты, имеющие некоторые 
сходства, в определенные классы. 

В данной статье рассматриваются сценарии концептов радость и joy. 
Сценарий радости в сравниваемых концептосистемах включает в себя ряд обя-
зательных элементов: 1) субъект радости, 2) причина радости, 3) следствие ра-
дости – знаки радости; 4) время радости. Это типовой сценарий, который тра-
диционен для объективации исследуемых концептов. Определенную роль при 
анализе сценария играет, например, валентность в случае, если способ верба-
лизации концепта – глагольный. К факультативным компонентам сценария ра-
дости относятся: 1) объект радости, 2) локус радости, 3) радость – источник 
иных чувств; 4) степень испытываемого чувства; 5) порядок и исчисление ра-
дости, 6) необходимый элемент социальных ритуальных действий (поздравле-
ния, пожелания и др.). Как видно из перечисленных компонентов, сценарий 
радости отличается от других разнообразием своего проявления, и такой ком-
понент, как цель радости в исследуемом сценарии отсутствует. 

Радость – это чувство, которое испытывают не только люди, но и звери. 
Субъектом, испытывающими чувство радости, может быть как человек (мы 
очень рады; Rejoice! – and ye have special cause for joy. Wordsworth. The excursion), 
так и животное (собака радостно залаяла; [Бурнов:] Я хочу жить, жить, 
жить, … Лишь бы видеть, как мыши от радости прыгают в поле. Есенин. Пу-
гачёв; Her pony, that is mild and good, Whether he be in joy or pain, Feeding at will 
along the lane, Or bringing faggots from the wood. Wordsworth and Coleridge. Lyrical 
ballads). 

Далеко не полный перечень объектов радости разнообразен: это ближ-
ние (Тогда супруг жене был верен, Сестру любил всем сердцем брат, Роди-
тель в детях был уверен, И ближний ближнему был рад. Долгорукий. В послед-
нем вкусе человек), гости (И оба, муж и жена, старались, чтобы я побольше ел 
и пил; по некоторым мелочам, по тому, например, как оба они вместе варили 
кофе, и по тому, как они понимали друг друга с полуслов, я мог заключить, 
что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. Чехов. О любви), 
награда (Станислав или Анна? Очень рад... рад очень... Станислав? Чехов. 
Крест), удача другого человека (-Радует меня удача ваша. Горький. В.Г. Королен-
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ко), человек, нуждающийся в помощи или услуге («Изволь, изволь, я рад со 
всей душею Услуживать тебе, мой свет!» Дмитриев. Модная жена), собствен-
ные поступки (Катька радовалась, что легко отделалась от старухи, но тё-
тю Зину рассказ встревожил не на шутку. Сергеев. Залито асфальтом), хмельные 
напитки (Погреб мой гостеприимный Рад мадере золотой И под пробкой смо-
леной St Пере бутылке длинной. Пушкин. Послание к Л. Пушкину), смерть (Похо-
же было на то, как будто она в самом деле умирала и была рада, что наконец 
уходит навеки из этой избы, от гробов, от Якова... Чехов. Скрипка Ротшильда), 
наступившее утро (Недавние слезы облегчили и прояснили ей душу, и она была 
рада, что эта шумная, беспокойная и, в сущности, нечистая ночь неожидан-
но кончилась так чисто и кротко. Чехов. Володя большой и Володя маленький), 
мечты (Прекрасное должно быть величаво: Но юность нам советует лукаво, 
И шумные нас радуют мечты... Пушкин. 19 октября). 

Причины радости различны: среди них жизнь во всех своих проявлениях 
(Помню, когда я прочитал в книге Ольденбурга «Будда, его жизнь, учение и 
община»: «Всякое существование – суть страдание», это глубоко возмутило 
меня, – я не очень много испытал радостей жизни, но горькие  муки  ее каза-
лись мне случайностью, а не законом. Горький. О первой любви), творчество 
(творческая радость; Рассказ очень не понравился мне, но я тоже едва не за-
плакал, видя радость автора. Горький. Сторож; the joy of creation), свобода 
(…Два послушника – один верхом на пегой лошади, другой пешком – гонят 
лошадей на ночное и, обрадовавшись свободе, шалят, как малые дети; их мо-
лодые голоса  звонко раздаются в неподвижном воздухе, и можно разобрать 
каждое слово. Чехов. Княгиня), близкие и любимые (Голос Ариадны, её шаги, 
шляпка и даже отпечатки её ножек на песчаному берегу, где она удила пес-
карей, вызывали во мне радость, страстную жажду жизни. Чехов. Ариадна), 
обстоятельства жизни (Меня должно было радовать то обстоятельство, 
что редактор появился у меня хотя бы даже и в виде Мефистофеля. Булгаков. 
Театральный роман), встречи ([Пищик:] Ты здесь... рад тебя видеть... гро-
маднейшего ума человек... возьми... получи... Чехов. Вишнёвый сад; Две планеты 
повстречались во вселенной, две загадки, две разгадки, две молвы. Отвечайте, 
человек неоткровенный, почему мне не обрадовались вы? Васильева; Their joy 
on this meeting was very great… Austen. Northanger Abbey), известия (Радуют тай-
ные вести, светятся в душу мою. Думаю я о невесте, Только о ней лишь пою. 
Есенин. Сыплет черёмуха снегом…; Вести любви и горя, радости и печали. Наров-
чатов. Развитие таланта), посулы (И ничего от тебя не жду: радость сулишь, а 
несешь беду. К лету, к рассвету, к закату, к стыду счастью навстречу в про-
пасть иду. Васильева. Прозренье), слова (Не добра я? Не смела я? Не пригожа? 
Вами сказанным не радуюсь словам? Васильева), рассказы, были (Прощай, от-
шельник бессарабской Лукавый друг души моей – Порадуй же меня не сказоч-
кой арабской Но русской правдою твоей. Пушкин. Из письма к Алексееву), дей-
ствия других людей (Шибко я ее порадовал, не частушками, конечно, а тем, 
что при такой жизни, после такой войнищи сохранил в себе юмор и не терял 
присутствия духа, живя за печкой в доме, где напряжение все нарастало и 
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нарастало. Астафьев. Весёлый солдат; «And you have forgotten one matter of joy to 
me,» said Emma, «and a very considerable one – that I made  the match myself.» 
Austen. Emma), освобождение (…He believed, half stupified between the wonder, 
the horror, and the joy of such a deliverance. Austen. Persuasion; …Footmen, who joy-
fully shook their pikes and clashed their brown-bills for joy of her freedom. Scott. 
Ivanhoe), путешествия (The bustle and joy of such an arrival… Austen. Emma; The 
arrival of a new family in the country was always  a matter of joy to him… Austen. 
Sense and sensibility; What a joy to roam An equal among mightiest energies… Words-
worth. The excursion), езда с высокой скоростью (Я мчусь по воздушной железной 
дороге – И радостен сердцу железный обман. Бальмонт; joy-ride), находки (Я 
снова нырнул с головой под одеяло и, к своей радости, обнаружил Варнака. 
Сергеев. Конный двор), любимые занятия (Ни музы, ни труды, ни радости досуга 
– Ничто не заменит единственного друга. Пушкин. Чаадаеву; Нежный человек, 
полубольной от хронического недоедания, изнуренный упорными поисками 
прочной истины, он не знал никаких радостей, кроме чтения книг, и когда 
ему казалось, что он  примирил противоречия двух сильных умов, его милые, 
темные глаза детски  счастливо улыбались. Горький. Мои университеты), живые 
цветы (И радуют пестреющие клумбы, И резкий крик вороны в небе черной, И 
в глубине аллеи арка склепа. Ахматова. Обман). Радость выступает следствием 
некоторых чувств, например, стыда (Радоваться тебе надо – стыд пробудил-
ся, – продолжала баба Нюша своё. Сергеев. Залито асфальтом), тоски (О Русь – 
малиновое поле И синь, упавшая в реку, – Люблю до радости и боли Твою 
озёрную тоску. Есенин. Запели тёсаные дроги…) или следствием ментальных про-
явлений, среди которых одаренность и ум (Красавица легла в футляр и сверну-
лась калачиком, а он затянул ремни и стал радоваться, что природа одарила 
его таким умом. Чехов. Роман с контрабасом), воспоминания (Вспомнив про это-
го Финкеля, она ужасно обрадовалась. Чехов. Знакомый мужчина), внимание к 
себе (Приезжала  из  города Мария Деренкова, но я уже не нашел в ее взгляде 
того, что смущало  меня, – глаза ее показались мне глазами девушки, которая  
счастлива сознанием своей миловидности и рада, что за нею ухаживает 
большой, бородатый человек. Горький. Автобиографические рассказы). Радость мо-
жет стать следствием опьяняющего напитка (Ищу забвенья в радостях вина... 
Блок. Песнь ада). Долгая жизнь не может быть причиной радости (Вороний век – 
особая беда: жить триста лет, какая радость в этом, делить с землею снег 
и холода и торопливо отъедаться летом? Васильева). Иногда причина радости 
не осознается (безотчетная/ беспричинная/ бессознательная радость) или во-
обще отсутствует (Качается туман в головах, то в сторону несёт на золотой 
остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги. Булгаков. 
Белая гвардия). 

Радость обычно отличают телесные проявления. Первичными знаками 
радости бывают слова (высказать свою радость; expressive of joy; Mrs. Hill 
began instantly to express her joy. Pride and prejudice. Austen), интонация, голос (А 
Саша отвернулся, чтобы скрыть от гостей свое сердитое, отчаянное лицо, и 
сказал, придавая голосу радостное, благодушное выражение… Чехов. Дачни-
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ки). Знаки радости «прочитываются» на лице (открытая/ нескрываемая/ 
безоглядная/ безудержная радость; Радость выразилась на лице Агапенова. 
Булгаков. Театральный роман), в действиях человека (Отчаяние превратилося  в  
восторг,  горесть  в  восклицание,  и  опасно  было, чтобы радостные тело-
движения и плескания не навлекли нам гибели скорее, нежели  мы будем ис-
торгнуты из опасности. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву; Якубек ед-
ва не прыгал от радости, осмелился поцеловать руку у баронессы… Лажечни-
ков. Басурман; to jump for joy; he could not contain himself for joy), его позах (-
Остолбенел от радости, госпожа баронесса!.. Лажечников. Басурман). Основ-
ными знаками радости считаются улыбка и смех (Пересадка на соликамский 
поезд, который, постояв в раздумье, вдруг дернулся и стал уже набирать ход; 
в тамбур влетел молоденький, будто вешняя птичка, красивый, нарядный и 
радостный младший лейтенант, сверкающий белью зубов, пряжкой нового 
ремня, новой портупеей, новыми хромовыми сапогами. Астафьев. Весёлый солдат; 
…Сердце сладко сжалось у него от предчувствия свободы, он радостно сме-
ялся и воображал, какая бы это могла быть чудная, поэтическая, может 
быть, даже святая жизнь… Чехов. Три года). 

Жизнь человека – это череда различных его состояний. Следствиями ра-
дости бывают различные знаки особого поведения (-А когда наконец рушился 
пласт породы, и в отверстии засверкал красный огонь факела, и чьё-то чёр-
ное, облитое слезами радости лицо, и ещё факелы и лица, и загремели крики 
победы, крики радости, – о, это лучший день моей жизни, и, вспоминая его, я 
чувствую – нет, я не даром жил! Горький. Сказки об Италии): хохот и смех (Обе 
смеются от радости. Чехов. Три сестры; Тот затрясся от радостного смеха, 
воскликнул… Булгаков. Театральный роман; ср.: Во всем, что он так неумело и 
грубо рассказал, не было ничего смешного и веселого, но хохотал он с удо-
вольствием и даже с радостью. Чехов. Княгиня), дрожь в теле или частях тела 
(Добротворною сестрою между ними прохожу, от невзгоды их укрою и от 
радости дрожу, что жива еще на свете чудом сильная семья, удивительные 
дети – горькой правды сыновья. Васильева. Земной брат; tremble with joy; The 
Jew's hand trembled for joy as he wrapped up the first seventy pieces of gold. Scott. 
Ivanhoe), крики (-Моя шустро делать, – радостно вскричал  главнокомандую-
щий и Коку-Коки успел только чуть пискнуть, как Рики-Тики одним мастер-
ским ударом раскроил ему горло от уха до уха. Булгаков. Багровый остров; -Ура! – 
радостно отвечали эфиопы. Булгаков. Багровый остров; cry out for joy), вопли 
(Эфиопы, которые не владели никакими языками, кроме своего собственного,  
и в силу этой невежественности ни черта не поняли из английской речи бла-
городного лорда, с радостными воплями обступили имперский флаг. Булгаков. 
Багровый остров), визг (Зинка на моём месте завизжала бы от радости. Серге-
ев. Конный двор), причитания и восклицания (радостно воскликнуть; Когда 
мужики вошли, Степанида  засуетилась, запричитала от радости, но на ее 
лице появилось да так и не сошло потом настороженное выражение с одной 
мыслью: к чему  бы это? Распутин. Деньги для Марии; All present life is but an in-
terjection, An 'Oh!' or 'Ah!' of joy or misery… Byron. Don Juan), пение (петь от ра-



 75 

дости; …Аnd thy praise Be sung with transport and unceasing joy. Wordsworth. The 
excursion), пляска (плясать от радости; [Перчихин:] На камаринского меня 
даже подбивает с радости… Горький. Мещане; to dance for joy), прыжки (мне 
хотелось прыгать от радости; I could jump for joy), изменения в тембре голо-
са (-Кажись, дорога, – радостно, даже с трелью в голосе отозвался пожар-
ный. Булгаков. Вьюга; Но потом он обрадовался мне до того, что даже захлеб-
нулся. Булгаков. Вьюга; -Вьюга, доктор, вьюга, – повторила она радостно в за-
мочную скважину. Булгаков. Вьюга), состояние, близкое к смерти (Вот это по-
чин так почин. Я с радости чуть не помер. Есенин. Анна Снегина). Знаками ра-
дости могут быть слезы (Они верили в эти каракули, Выводимые с тяжким 
трудом, И от счастья и радости плакали, Как в засуху над первым дождём. 
Есенин. Русь; Час пробуждения горек до сладости, сладок до горечи час. Сыз-
давна русские плачут от радости, пряча тоску про запас. Васильева; Эти зву-
ки, как будто роздыми, тают в осени – не поймать, эти встречи, как будто 
росстани, их отчаянья не понять: вроде радость – а плакать хочется, вроде 
полдень,  а темнота. Осень, кажется, не окончится, не разведрится никогда. 
Васильева. Октябрьский пейзаж; …The fair ladies  mingled in embraces and tears of 
joy. Austen. Northanger Abbey; …Her sister even surpassing his expectation, gave her  
confidence, comfort, and tears of joy. Austen. Persuasion), затаенное дыхание (Ва-
лерка помнит, как радостно задохнулась мать, как у него самого вдруг нака-
тили слёзы и торжественно гулко забилось сердце. Сергеев. Семейский сруб). 

Радость сопровождают другие психические и физические чувства: 
грусть (Грустя и радуясь звезде, спадающей тебе на брови, Ты сердце вы-
песнил избе, Но в сердце дома не построил. Есенин. Теперь любовь моя не та…), 
тревога и обида (Но вместе с обидой и тревогой я испытывал необыкновен-
ное, едва ли не радостное возбуждение. Сергеев. Конный двор), боязнь (Ей и ра-
достно, и боязно сейчас. Астафьев. Весёлый солдат), боль (Уж какой ни есть – 
бери, боль да радость с вами, дерзкой силой одари, озари словами. Васильева). 
Чувству радости сопутствуют некоторые ментальные состояния, например, 
размышление о чем-то приятном (Мысль моя заработала обрадованно, во 
всю мощь. Астафьев. Весёлый солдат). 

Знаки радости в русском языке передаются метафорами примет (За лес-
ком чуть слышно: где-то на кострище – треск ветвей. И еще одна примета 
бывшей радости твоей… Васильева. Соловей), отметин (Звени, звени, златая 
Русь, Волнуйся, неуёмный ветер! Блажен, кто радостью отметил Твою пас-
тушескую грусть. Звени, звени, златая Русь. Есенин. О верю, верю, счастье есть…). 

Переживание чувства радости характеризуется признаками времени (не-
преходящая радость): внезапностью и неожиданностью (внезапная/ неждан-
ная радость; [Зарубин:] Не беда, а нежданная радость Упадёт на мужицкую 
Русь. Вот взвенел, словно сабли о панцири, Синий сумрак над ширью равнин. 
Есенин. Пугачёв), мгновенностью (мгновенная радость), мимолетностью (мимо-
летная радость), непосредственностью (непосредственная радость), случай-
ностью (случайная радость), стремительностью (стремительная радость). 
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Время радости разнообразно. Оно измеряется единицами времени – 
мгновениями (Тайна раскрыта случайно. Радость открытия – миг. Не улыб-
нется печально рядом возникший двойник. Васильева), минутами (Счастливцы, 
мнил я, не пойму Того, что сам не разберу я, И чёрных дум не унесут Ни ра-
дость дружеских минут, Ни страстный пламень поцелуя. Лермонтов. 
Н.Ф.И…вой; Папаша смеялся приглушенно, и только по  глазам  его  серым, го-
лубеющим в минуты радости, да по мелко вздрагивающей бороде  было за-
метно, что он тоже смеется. Астафьев. Весёлый солдат). Время радости может 
измеряться единицами времени суток: оно выражается признаками дня (От 
должностей в часы свободны Пою моих я радость дней… Державин. На Новый 
Год; Умчались вы, дни радости моей! Пушкин. Элегия; Пятнадцать лет мне 
скоро минет; Дождусь ли радостного дня? Пушкин. Паж или пятнадцатый год; 
[Нина:] И не странно ли, знаменитый писатель, любимец публики, о нем пи-
шут во всех газетах, портреты его продаются, его переводят на иностран-
ные языки, а он целый день ловит рыбу и радуется, что поймал двух голавлей. 
Чехов. Чайка) и ночи (Где ты, где ты, Ночная радость? Пушкин. Пробуждение; 
Не долго на груди твоей В забвенье дева отдыхала; Не много радостных но-
чей Судьба на долю ей послала! Пушкин. Кавказский пленник), утра (Радостно и 
ясно Завтра будет утро. Эта жизнь прекрасна, Сердце, будь же мудро. Ахма-
това. Дверь полуоткрыта…), вечера (…И этот  вечер  был одним из самых ра-
достных в ее жизни, по крайней  мере,  до  сих  пор…  Чернышевский. Что де-
лать?). Радость определяется признаками времени жизни ([Нина:] Какая ясная, 
теплая, радостная, чистая жизнь, какие чувства, – чувства, похожие на 
нежные, изящные цветы. Чехов. Чайка; [Нил:] И я на все средства души моей 
удовлетворю моё желание вмешаться в самую гущу жизни… месить её и так 
и эдак… тому – помешать, этому – помочь… вот в чём радость жизни! 
Горький. Мещане; the joy of life): днями, годами (И так день за днем, год за го-
дом, – и ни одной радости, и нет никакого мнения. Чехов. Душечка; Как тихо и 
деятельно прошли эти годы, как полны были они и спокойствия,  и  радости, 
и всего доброго. Чернышевский. Что делать?; О товарищах весёлых, О полях посе-
ребрённых Загрустила, словно голубь, Радость лет уединённых. Есенин. О това-
рищах весёлых…), неделями (День печали – неделя радости, миг сияния – годы 
тьмы, от характера, не от младости легок кажется груз сумы. Васильева), а 
также прошлым и настоящим (былые радости; настоящие радости). Чувство 
радости переживается тысячелетиями (That hour is not for us, but 't is for you: 
And as, in the great joy of your millennium, You hardly will believe such things 
were true As now occur… Byron. Don Juan). В английском языке радость метафо-
рически представлена этапами жизни (Through all the years of this our life, to 
lead From joy to joy… Wordsworth and Coleridge. Lyrical ballads). 

Радость характеризуется признаками вечности (вечная радость; «Все, – 
говорит старшая сестра, – для всех вечная весна и лето, вечная радость». 
Чернышевский. Что делать?; …But Jane's soft ministry will be a perpetual joy. Bronte. 
Jane Eyre; That promised everlasting joy to France! Wordsworth. The excursion). В рус-
ской лингвокультуре для радости не всегда находится время (И только у ма-
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тери не нашлось времени порадоваться. Сергеев. Залито асфальтом). Весна ча-
сто сопоставляется, соизмеряется с радостью (вешняя радость; Весна на ра-
дость не похожа, И не от солнца жёлт песок, Твоя обветренная кожа Лучи-
ла гречневый песок. Есенин. Весна на радость не похожа…). В английской лингво-
культуре время радости соизмеримо со временем жизни весенних цветов 
(What joy more lasting than a vernal flower? Wordsworth. The excursion).  

Локусами радости обычно бывают объекты внутреннего мира (испыты-
вать радость в душе; Опять передо мною голубое поле, Качают лужи солнца 
рдяный лик. Иные в сердце радости и боли, И новый говор липнет на язык. 
Есенин. Голубень; Сердце мое полно радости. Булгаков. Крещение поворотом;). Ра-
дость – это искреннее чувство сердца (сердечная/ чистосердечная радость; 
Ведь сердце радоваться радо И самой малой новизне. Блок. Ты помнишь? В нашей 
бухте сонной; …How her heart swelled with joy and gratitude… Mansfield Park. 
Austen) или души (Один меж них приметил я цветок, Как будто перл, поки-
нувший восток. На нём вода блистаючи дрожит, Главу свою склонивши, он 
стоит, Как девушка в печали роковой: Душа убита, радость над душой; 
Хоть слёзы льёт из пламенных очей, Но помнит всё о красоте своей. Лермон-
тов. Вечер после дождя; Вестники могучей вешней воли, дерзко запевают соловьи, 
а душа заходится от боли, радости, отчаянья, любви. Васильева). 

Отмечаются разные степени чувства радости (жуткая радость разг.; 
Страшно рад, что вы приехали. Булгаков. Вьюга; Marianne's joy was almost a de-
gree beyond happiness… Austen. Sense and sensibility). Счастье – высшая степень 
радости (Enlivened happiness with joy o'erflowing… Wordsworth. The excursion). Ра-
дость определяется квантитативными признаками: она бывает единственной 
(Много, очень много для доброго сердца: свои радости, единственные, какие 
оставались у него в свете, – и эту награду тверянин не променял бы на золо-
то. Лажечников. Басурман), первой и последней (первые радости; И месяц был 
один свидетель молчаливый Последних и невинных радостей моих!.. Их пла-
мень на груди моей давно затих!.. Лермонтов. К гению; Since the first joy from Mr. 
Crawford's note to William had worn away… Mansfield Park. Austen), иной (Иная 
радость мне открылась. Ведь не осталось ничего, Как только жёлтый тлен и 
сырость. Есенин. Мне грустно на тебя смотреть…). 

Эмоции вызывают другие физические и психические состояния. Радость 
сама является причиной других чувств: восхищения (Как сон, как сладкая 
мечта, Исчезла и моя уж младость; Не сильно нежит красота, Не столько 
восхищает радость, Не столько легкомыслен ум, Не столько я благополучен, 
Желанием честей размучен. Зовёт, я слышу, славы шум. Державин. На смерть 
князя Мещерского; …In striving to express the wild rapture of Elspat's joy. Scott. 
Chronicles of the Cannongate), зла (Много зла от радости в убийцах, Их сердца 
просты, Но кривятся в почернелых лицах Голубые рты. Есенин. В том краю, где 
жёлтая крапива…), волнения (волнующая радость), испуга, страха (пугающая 
радость), бодрости (бодрящая радость), потрясения (потрясающая радость 
разг.; -Остолбенел от радости, госпожа баронесса!.. Лажечников. Басурман), 
счастья (…Аnd have all the happiness of his joy as well as her own… Mansfield Park. 
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Austen), тревоги, беспокойства (There was some anxiety mixed with Lady Russell's 
joy in meeting her. Persuasion. Austen), исступленного восторга (in the ecstasy of 
joy), веселья (They were cheered by the joy of the  servants on their arrival… 
Austen. Sense and sensibility). Радость может стать причиной головокружения (Шел 
я по мокрым улицам, глядя, как  острый  серп  луны  режет изорванные обла-
ка, и у меня кружилась голова от радости. Горький. О первой любви), безумного 
поведения (Похоже, мы оба помешались от радости. Сергеев. Конный двор), 
пьянства (И Ахинеев до того успокоился, что выпил от радости лишних че-
тыре рюмки. Чехов. Клевета). 

Радость считается необходимым элементом, условием социальных риту-
альных действий: праздника (Праздник радостный, праздник великий, Да 
звезда из-за туч не видена... Ты стоишь под метелицей дикой, Роковая, родная 
страна. Блок. Новая Америка), содержанием пожеланий и поздравлений (с радо-
стью сообщаю Вам…; -От души тебя поздравляю. Я рад за тебя. Чехов. Силь-
ные ощущения; to wish smb. joy; I wish you joy. Austen. Pride and prejudice), в русской 
лингвокультуре угощения (Когда начальство ушло, угостил Сашка на радо-
стях всю братву Зининым табачком, и мутный осадок, оставшийся с утра, 
разошёлся в его душе совсем. Кондратьев. Сашка; Напекла пирожков с радости. 
Сергеев. Конный дво), гостеприимства (всегда рады гостям; Царь на радости 
такой Задал тотчас пир горой: Семь дней сряду пировали, Целый месяц от-
дыхали... Пушкин. Царь Никита и сорок его дочерей), помощи (Если бы Колька огля-
нулся и поманил пальцем, я с радостью кинулся бы на подмогу им, стаскивать 
кадушку. Сергеев. Конный двор), жертвенности (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). 

Радость – не всегда предсказуемый элемент поведения в ожидаемых со-
бытиях (К великому удивлению Вани, папа не разделяет его симпатии к котя-
там, и, вместо того чтоб прийти в восхищение и обрадоваться, он дергает 
Ваню за ухо и кричит… Чехов. Событие). Некоторые ситуации предполагают ра-
дость, но это чувство не всегда угадываемо (Я люблю ее теперь так же силь-
но, как в первый день свадьбы, а она, мне кажется, по-прежнему равнодушна 
и, должно быть, бывает рада, когда я уезжаю из дому. Чехов. Страх). Кому-то 
от рождения суждены радость, свобода, слава и счастье в жизни (Ты сотворен 
для сладостной свободы, Для радости, для славы, для забав. Пушкин. Князю 
А.М. Горчакову). 

У сравниваемых лингвокультур заметны схожие признаки: жизнь в рус-
ской и английской картинах мира воспринимается как череда добрых и недоб-
рых событий. Специфика русской лингвокультуры заключается в том, что эти 
события кратковременны, они измеряются мигами, минутами, днями, годами, 
а в английской лингвокультуре они глобальны: меряются этапами жизни, це-
лой жизнью и тысячелетиями. Точка отсчета радости разнится: у русских ра-
дость эгоцентрична, у англичан – теоцентрична. 

Радость ситуативна, не всегда предсказуема и преугадываема, она обу-
словлена некоторым набором причин, но не целенаправленна, а стихийна. В 
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русском восприятии мира радость сама влечет за собой цепь множества собы-
тий. Радость в русской языковой картине мира имеет множество оттенков (ве-
селье, счастье, ликование, отрада): она не всегда позитивна, русское языковое 
сознание отмечает особое чувство – злую радость (злорадство). Английское 
языковое сознание фиксирует такие оттенки радости, как счастье (happiness of 
joy), а также исступленный восторг (the ecstasy of joy).  

Радость в сравниваемых лингвокультурах ритуализована: она представ-
ляет собой необходимый элемент достаточно большого количества социаль-
ных ситуаций. Особенность русской лингвокультуры заключается в том, что 
список этих общих ситуаций (праздник, пожелание, поздравление) дополнен 
элементами гостеприимства, угощения, помощи и жертвенности, их объеди-
няющим смыслом выступает желание разделить свою радость с другими, и 
только в таком качестве эта эмоция доставляет удовольствие и удовлетворе-
ние. 
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ТИПЫ  И  КЛАССЫ  КОНЦЕПТОВ 

 
Введение. Примечательной чертой современной когнитивной лингви-

стики является ее пристальный интерес к мерным единицам менталитета, ка-
ковыми признаются концепты. «Концептуальний бум» [24: 15] последних де-
сятилетий делает нас свидетелями возникновения совершенно новой области 
лингвистики – концептологии, стремящейся переосмыслить структуру и се-
мантику языковых единиц в терминах этно-, социо- и (суб)культурных катего-
рий. Благодаря коцептологическим изысканиям лингвистика пытается по-
новому взглянуть и на такие методологически значимые проблемы, как систе-
ма и структура языка, язык и его пользователь, язык и знание. Тем самым из-
вечный вопрос языкознания о соотношении языка и мышления приобретает 
совершенно инновативное звучание. 

Несмотря на то, что концептология как таковая все еще находится в ста-
дии своего становления и переживает нелегкие времена уже хотя бы потому, 
что пока не может определиться с дефиницией своей основной единицы, мы 
остаемся на старых позициях, считая последнюю этно-социо-психо-лингво-
культурным феноменом с четко выраженной валоративной компонентой. Это 
вполне согласуется с близкой нам по духу точкой зрения В.И. Карасика [13: 
73], понимающего концепт как многомерное ментальное образование, в кото-
ром выделяются образно-перцептивная, понятийная и ценностная стороны. 
Такое толкование было поддержано нами в одной из последних работ [21], где 
понятие признается константной, а образ и ценность – переменными состав-
ляющими концепта.  

Вместе с тем, живое пульсирование концепта в троичном ритме „поня-
тие – ассоциация – ценность“, являющееся исходной точкой анализа и в дан-
ной статье, оказывается недостаточным для осознание концептуального 
устройства языка, а потому ставит исследователя перед необходимостью упо-
рядочения эвристического ресурса, наработанного лингвокогнитологией. В 
этом плане чрезвычайно важным оказывается вопрос о таксономии концептов, 
возникающий из необходимости системного понимания лингвокультурных 
ценностей как отдельно этноса, так и всей цивилизации. Этот момент и со-
ставляет основную цель данной статьи, в рамках которой предстоит решить 
такие задачи, как осмысление существующих взглядов на проблему и изложе-
ние авторского видения системно-типологического устройства концептокор-
пуса естественного языка. 

1. Типы концептов. Как и любой другой языковой феномен, концепт 
можно осмыслить в терминах прагмасемантики, что допускает его интерпре-
тацию как холистической единицы в единстве формальных, когнитивно-
семантических, коммуникативно-прагматических и аксиологических свойств. 
Этот подход позволяет рассмотрение концептокорпуса в рамках таких бинар-
ных оппозиций, как “параметричность” – “непараметричность”, “универсаль-
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ность” – “специфичность”, “регулятивность” – “нерегулятивность”, “позитив-
ность” – “негативность” (рис. 1).  
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Рис. 1. Общая типология концептов 

 
1.1. Таксономизация концептов под структурно-семантическим углом 

зрения предполагает их противопоставление как параметрических и непара-
метрических ментальных образований [13: 74], т.е. их (со)измеримости в ка-
ких-либо мерных величинах. К параметрическим относятся концепты, ассо-
циирующиеся в лингвокультурном сознании с определенными количествен-
ными и/или качественными показателями, т.е. метрические величины: размер 
(ВЕЛИКАН, ЦАРЬ КОЛОКОЛ), качество (МОЛОДЕЦ, КРАСАВИЦА, МАЧО), объем 
(БОГАТСТВО, БЕДНОСТЬ), функция (ЗАКУСКА), статус (НАЧАЛЬНИК, ХОЛОП) и пр. 
Речь может идти также и о заранее просчитываемых (ожидаемых, прогнозиру-
емых) сущностях. Так, СВАДЬБА и ГОСТЕПРИИМСТВО связаны с представле-
ниями об обрядовых традициях, БРАТ – о кровных узах, ХРАМ – об отправлении 
религиозных обрядов, ДОМ, ПАГОДА, ЮРТА, – о способах обустройства домаш-
него очага. Параметрическими свойствами обладают и концепты-категории 
ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ, ПРИЧИНА, которые выступают в качестве классифици-
рующих для сопоставления определенных характеристик явлений и сущно-
стей. Непараметрические концепты профилируются на уровне ощущений, 
представлений и ассоциаций (ДУША, ЛЮБОВЬ, СЛАВА, ДОБРО, СТРАХ, ТОСКА) – 
феноменов, к которым весьма трудно применить какие-либо критерии меры.  

Параметричность концепта наиболее тесно связана с понятийной и цен-
ностной его составляющими, тогда как вариабельность образно-перцептивного 
компонента, слабая его выраженность – признак непараметричности. Пара-



 82 

метрические концепты могут иметь как абстрактное, так и конкретно-
предметное воплощение, непараметрические – только абстрактное, в результа-
те чего в концептокорпусе естественного языка преобладают параметрические 
концепты. 

В рамках данной типологии следует обратить внимание и на структур-
ный момент вербальной аранжировки концепта, в частности на тот факт, что 
концепты не всегда имеют однословное воплощение, а могут иметь и вид сло-
восочетания. Ср.: укр. ПОМЕРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ, ЧИСТІ РУКИ, ЛЮБІ ДРУЗІ, рус. 
ДЫМ ОТЕЧЕСТВА, НОВЫЙ РУССКИЙ, нем. GUTER TON, BLÖDE KUH, англ. BOODY 
MARY, COLD WAR. Некоторые из таких концептов уже описаны в литературе: 
БЕЛАЯ ВОРОНА [10], МИЛОСТЬ и ЖАЛОСТЬ [4], БОГ и ЦАРЬ [11], СВОБОДА и ВОЛЯ 
[26], англ. СRIME и РUNISHMENT [9], фр. SAVOIR VIVRE [8], но большинство из них 
еще ожидает своего исследователя.  

1.2. Типологизация концептов под углом зрения когнитивной семанти-
ки может быть осуществлена в когнитивно-семантической оппозиции «уни-
версальность» – «специфичность». Универсальные концепты отличаются сво-
ей всеобщностью и наднациональным характером. Они имеют общечеловече-
скую значимость, а их валоративный компонент актуален для всей Ойкумены. 
Исследователи подчеркивают, что ценностный компонент таких концептов яв-
ляется наведенным (адгерентным), перцептивно-образный – осознается как 
прототипическое уточнение, а в ряде случаев является вырожденным (как 
можно представить себе «сущность», «форму», «бытие»?), понятийный – суть 
разветвленное сложное знание о ненаблюдаемых вещах [13: 81]. Уни-
версальные концепты неоднородны. В их составе имеют место как категори-
альные (фило- и теософские), так и обиходные ментальные образования (эмо-
циональные, биосоциальные, физиологические). О лингвокультурной специ-
фике этих концептов можно говорить лишь с учетом привязки к определенной 
социодискурсивной среде. Нередко такие концепты материализуются в анти-
номических парах, и тогда наличие бинарной оппозиции становится их кон-
ститутивным признаком, способным уточнять их диалектически (СУЩНОСТЬ – 
ЯВЛЕНИЕ, СВОБОДА – НЕОБХОДИМОСТЬ), теософски (ДОБРО – ЗЛО, ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ, 
РАЙ – АД) или логически (ПРИЧИНА – СЛЕДСТВИЕ). Иногда универсальные кон-
цепты объективируются в триадном режиме (ВЕРА – НАДЕЖДА – ЛЮБОВЬ, БОГ 
ОТЕЦ – БОГ СЫН – БОГ СВЯТОЙ ДУХ).  

Специфические концепты имеют привязку к определенной 
(суб)культуре – социальной, этнической, профессиональной, конфессиональ-
ной и пр. Так, особую ценность для восточных народов имеет 
ГОСТЕПРИИМСТВО, для англосаксонской культуры – ПУНКТУАЛЬНОСТЬ, для во-
сточнославянской – СПРАВЕДЛИВОСТЬ [27: 448]. По-разному оценивается и 
концепты ЗАКОН, БОГАТСТВО, БЕДНОСТЬ, АРИСТОКРАТ в разных культурах, соци-
альных и профессиональных стратах. В целом же специфические концепты 
представляют собой наибольший интерес для лингвокультурологии в виду их 
способности квантировать соответствующие когнитивно-семантические про-
странства. Нередко их называют культурными концептами – термин, на наш 
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взгляд, не совсем удачный, поскольку подразумевает существование их “не-
культурных” коррелятов. 

1.3. Профилизация концептов под углом зрения прагмасемантики 
предполагает их противопоставление как регулятивных и нерегулятивных 
ментальных образований. В регулятивных концептах изначально заложена 
идея прескрипции – ориентир на некую норму, шаблон, конвенцию, опреде-
ляющий фреймовые сценарии и культурные доминанты поведения человека в 
социуме [13: 75]. Так, прескриптивные импульсы, исходящие от ПРАВДЫ, 
ДОБРА, ДРУЖБЫ, ПУНКТУАЛЬНОСТИ, как бы задают линию поведения личности в 
этнокультурном коллективе, ориентируют ее на подчинение соответствующим 
правилам или устоявшейся системе отношений. В регулятивных концептах за-
ложен кодекс жизненных установок человека, упорядочивающих его поступки 
и действия в мире. При этом норма здесь не обязательно соответствует приня-
тому в обществе стандарту. Она может быть институциональным 
(БДИТЕЛЬНОСТЬ) и даже индивидуальным (ЧЕСТЬ, ДОЛГ) стандартом. Регулятивы 
суть нормативно-оценочные концепты с целевой основой, излучающей воспи-
тательный или дидактический импульсы, незаметно определяющие нашу 
жизнь. Основанные на системе установок и поведенческих реакций, они име-
ют в своей основе определенные архетипические образы, укорененные в кол-
лективном бессознательном. Будучи подкрепленными опытом, регулятивные 
концепты наделены большой психической энергией. 

Корпус нерегулятивных концептов весьма разнообразен. Он включает 
в себя категориальные, теософские, биосоциальные, биовитальные, этнокуль-
турные, этноспецифические и пр. ментальные образования, лишенные пре-
скриптивных интенций, а потому бытующие в языковом сознании без какого-
либо нормирования моделей поведения. Так, лингвокультурная специфика 
концептов ВРЕМЯ, МАТЬ, ПОКОЙ, БЕРЕЗКА, ПОДАРОК и др. существует как бы в 
свернутом, а точнее в „связанном“ виде [13: 75]. По-видимому, их регулятив-
ная функция оказывается приглушенной в языке, но при этом не исключена ее 
актуализация в речи: тот же ПОДАРОК может быть концептуальным фе-
номеном, предписываемым или непредписываемым узусом межличностных 
отношений.  

Очевидно, валоративный компонент нерегулятивных концептов объек-
тивируется только в дискурсе, а по степени его концентрации можно говорить 
о концептах с высокой (СЧАСТЬЕ, ДОЛГ, ЩЕДРОСТЬ, ДОБРОТА) и низкой 
(ПУТЕШЕСТВИЕ, СЮРПРИЗ) регулятивной силой. В последнем случае речь может 
идти и о концептах-ярлыках (ДУРАК, НЕУДАЧНИК, ТРУС), валоративная состав-
ляющая которых имеет не пре-, а дескриптивный характер. В этом смысле 
концепты-регулятивы как бы излучают некую превентивную силу (нередко 
“профилактического” порядка), нацеленную на корректирование схемы вер-
бального и невербального поведения человека через осознание им необходи-
мости подчиняться принятым в социуме конвенциям. Можно предположить, 
что регулятивы выполняют посредническую прагмаэпистемическую миссию 
между языком, сознанием и поведением. Группировки таких концептов со-
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ставляют фреймовые сценарии лингвокультурного поведения человека в соци-
уме. 

1.4. Дискретизация концептов под углом зрения аксиологии предпола-
гает их осознание того факта, что их номенклатура формируется ценностными 
ориентирами не только со знаком плюс, но и со знаком минус. Такие концепты 
имеют ярко выраженную национально-культурную окраску и варьируются от 
языка к языку. Дискретизация концептов под углом зрения аксиологической 
семантики допускает их противопоставление по принципу позитива и негати-
ва, поскольку концептуальный корпус языка формируется не только ценност-
ными ориентирами со знаком плюс, но и со знаком минус. Не сговариваясь с 
С.Г. Воркачевым [5: 51, 53] и Ю.С. Степановим [23: 21], автор этих строк 
называет их "антиконцептами" [20: 7].  

К антиконцептам можно отнести в нашей картине мира такие, как 
ТОСКА, ДОСАДА, ВЗЯТКА, ХАМСТВО, ПОДЛОСТЬ, ЧИНОВНИК, ПОСМЕШИЩЕ, ДУРАК, 
УРОД, СТУКАЧ; в американской – INTERFERENCE, OPPRESS, SEXISM, VIOLATION, 
REDNECK; в немецкой – CHAOS, UNPÜNKTLICHKEIT, MIßHANDLUNG, в француз-
ской – СITÉ, VIOLENCE, CHÔMAGE, FRACTURE SOCIALE. Однозначно отрицатель-
ными в большинстве лингвокультур являются ДЕПРЕССИЯ, СТРЕСС, 
НЕТЕРПИМОСТЬ, а также разного рода ФОБИИ.  

Отрицательными коннотациями большей частью наделяются этнокуль-
турные антропономинации: ОТМОРОЗОК, РАСТЯПА, ДЕБОШИР, БОЛВАН, 
МОЛОКОСОС, ЛОВЕЛАС, НЕУЧ, НЕВЕЖА, ТУПИЦА, БЕЗДАРЬ, ДЕБИЛ, ПРОХИНДЕЙ, 
ЗЛОДЕЙ, НЕГОДЯЙ, МЕРЗАВЕЦ, ПРОСТОФИЛЯ, ПРЕДАТЕЛЬ, РАСТЯПА, ЖУЛИК, ШУЛЕР, 
МОШЕННИК, КИДАЛА, ВОР, КАНАЛЬЯ, СТЕРВЕЦ, БИРЮК, НЕЧИСТЬ, АФРОНТ, АСПИД, 
ФАНФАРОН, ИЗГОЙ, СЛЮНТЯЙ, ШАЛОПАЙ, ХАНЖА, СТЯЖАТЕЛЬ, ВЕТРОГОН, ПЛУТ, 
АНТИХРИСТ, МИРОЕД, КРОВОПИЙЦА, ХАЛЯВЩИК, ПРОФАН, БЕЗДЕЛЬНИК, ТУНЕЯДЕЦ, 
ПРОХОДИМЕЦ, ИЗВРАЩЕНЕЦ, УБЛЮДОК, ПЬЯНИЦА, АЛКОГОЛИК, СТЕРВА, 
ЧУДОВИЩЕ, МОНСТР, ПУГАЛО и др. 

Однозначно отрицательным концептом в большинстве культур является 
НЕТЕРПИМОСТЬ (англ. intolerance, фр. intolérance, нем. Intoleranz, исп. 
intolerancia). При этом нужно иметь в виду, что один и тот же мультикультур-
ный концепт может нести положительный «заряд» в одном языке (укр. 
ІНОЗЕМЕЦЬ, рус. ИНОСТРАНЕЦ) и отрицательный в другой (брит. – FOREIGNER, 
фр. LES ÉTRANGERS /non régularisés/, исп. EXTRANJERO), как, впрочем, и быть 
концептуально нейтральным в третьем (нем. AUSLÄNDER). Наоборот, концепт 
COURT является положительным в американской картине мира, а его украин-
ский и русский эквиваленты – СУД – отрицательным. Или другое: ДОНОС счита-
ется позорным актом у нас, а его немецкий аналог ANZEIGE и более зловещий 
вариант DENUNTIATION – целиком нормальным явлением в Германии. Анало-
гичное касается и ИНДИВИДУАЛИЗМА, положительно маркированного в британ-
ской, американской, французской и немецкий картинах мира, отрицательно – в 
русской, украинской, испанской, где он ассоциируется с эгоизмом, и довольно 
невыразительно объективируется в немецкой. 
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Больше того, в рамках одной культуры наблюдаются и случаи разного 
отношения к одному и тому же концепту. Например, к нем. FORMULAR можно 
иметь страсть, его можно игнорировать или даже ненавидеть (ср.: Von der 
Wiege bis zur Bahre – Formulare, Formulare / От рождения и к смерти – блан-
ки, бланки), но на сегодняшний день немцы не могут сделать и шага, не запол-
нив какого-нибудь формуляру. По-разному оцениваются такие сугубо этно-
специфические концепты, как БЛАТ (нем. VITAMIN B), КАНЦЕЛЯРИЯ, 
НОМЕНКЛАТУРА, ХРУЩОВКА, отношение к которым у разных представителей 
нашей культуры разное.  

Не всегда однозначной может быть и аксиологическая интерпретация 
того или другого концепта. Так, например, употребление концептов ШТРАФ, 
ПРИХОТЬ, НАЧАЛЬНИК, КОНФУЗ, ВЛАСТЬ со знаком плюс или минус возможно 
только в дискурсе. Более того, в некоторых группировках концептов (телео-
номные, категориальные, ритуальные) вообще отсутствуют отрицательные 
корреляты.  

Но нельзя не отметить, что некоторые отрицательные концепты имеют 
общекультурную основу (АГРЕССИЯ, ТЕРРОРИЗМ, НЕТЕРПИМОСТЬ). Нередко нега-
тив и позитив сосуществуют в виде антонимических пар (СВЕТ / ТЬМА, ДОБРО / 
ЗЛО, ЛЮБОВЬ / НЕНАВИСТЬ, ЖИЗНЬ / СМЕРТЬ, МИР / ВОЙНА, РАЙ / АД, ДРУГ / ВРАГ, 
ГЕРОЙ / ТРУС), что дает право ученым говорить о бинарности и противопоста-
ленности как о двух основных принципах упорядочения концептокурпуса 
естественных языков. В этом проявляется и еще одно свойство концепта – его 
склонность объективироваться через рядоположенные единицы: нельзя понять 
ДОБРО без ЗЛА, МИР без ВОЙНЫ, FLEIß без FAULENZ, а ORDNUNG без UNORDNUNG и 
PÜNКTLICHKEIT.  

С другой стороны, существуют концепты, аксиологическая интерпрета-
ция которых не всегда однозначна. Так, например, употребление концептов 
ШТРАФ, БЛАЖЬ, НАЧАЛЬНИК, КОНФУЗ, ВЛАСТЬ со знаком плюс или минус воз-
можно только в дискурсе, погруженном в жизнь. Более того, в некоторых 
группах (телеономные, категориальные, ритуальные) вообще отсутствуют от-
рицательные концепты. 

2. Классы концептов. На пересечении отмеченных выше типов концеп-
тов, являющихся ментальными образованиями гиперонимического порядка, 
бытуют и их гипонимические разновидности – классы и подклассы, выделяе-
мы по когнитивно-семантическому принципу. Классы концептов являются 
наиболее спорным моментом концептологии, поскольку весьма зависимы от 
субъективного фактора – теоретической позиции исследователя. Для нашего 
анализа исходным пунктом классификации является онтологизация человека в 
мире, обществе, культуре и языке, а потому таксономически релевантными мы 
считаем факторы философского, телеономного, эмотивного, морально-
нравственного, гуманитарного и социального порядка (табл. 1).  
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Таблица 1. Типы и классы концептов  
 Регулятивные (+регул) Нерегулятивные (-регул)  
 
 
 

Универ-
сальные  

▪ собственно-телеономные 
▪ социо-универсальные 
▪ морально-нравственные 
 

▪ категориальные 
▪ биосоциальные 
▪ биовитальные 
▪ физиологические 

Параметри-
ческие 

(+параметр) 
 

▪ эмотивно-телеономные 
 

▪ теософские 
▪ эмоциональные 

Непарамет-
рические 
(-параметр) 

 
 

Специфи-
ческие 

▪ этно-социономные 
▪ этно-антропономные  
▪ конфессиональные 
▪ ритуальные  
▪ профессиональные 

▪ этнокультурные  
▪ артефактные  
▪ символьные 

 
 

(+параметр) 

 ▪ этно-психо-специфические (-параметр) 
 
2.1. Концепты логико-философского порядка суть универсальные 

нерегулятивные ментальные образования, репрезентирующие наднациональ-
ные ценности, не имеющие прескриптивных установок и являющиеся аксио-
логически индифферентными. В зависимости от степени параметризации они 
могут выступать в двух основных ипостасях – категориальной и теософской.  

Категориальные концепты отражают единый для всех когнитивный 
процесс и несут информацию о классах объектов, наподобие аристотелевских 
категорий ВЕЩЬ, КОЛИЧЕСТВО, ПРИЧИНА, ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ. М. Шварц 
называет их концептотипами [28: 88]), а И. А. Голубовская [6: 20] – общекуль-
турными категориями. Теософские концепты суть универсальные, нерегуля-
тивные и непараметрические ментальные образования с абстрактной семанти-
кой: ВЕРА [12], ДУША и ДУХ [19], ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ [6: 228], СУЩЕСТВОВАНИЕ [14], 
а также СУДЬБА, ВЕЧНОСТЬ и др. Нередко к этому типу относят и стихии типа 
ОГНЯ, ВОДЫ, ГРОМА [18: 134], теософское истолкование которых допустимо, ве-
роятно, лишь в рамках определенных мифологических или эзотерических ве-
роучений.  

Очевидно, что отнесение к логико-философским таких концептов, как 
ФОРМА [25], ФАКТ [7], ИСТИНА [17] и др. не противоречит общей канве посту-
лируемой нами классификации, но оно может идти вразрез с идеей трехслой-
ности концепта в той ее части, где речь идет о ценностной компоненте. Но все 
дело в том, что каждая фило- и теософская категория, преломляясь в языке, 
материализуется в нем через призму лингвокультурной специфики. По мне-
нию М. Шварц [28: 59], такие концепты все-таки не лишены способности к 
воссозданию референции – в той мере, в какой наше языковое сознание может 
вызвать хранимые в них знания. 

2.2. Концепты морально-нравственного порядка наиболее близко 
примыкают к теософским, но в отличие от них являются регулятивными, т.е. 
не только отражают общие представления человечества о морально-
нравственных ценностях (ДОБРО, ЗЛО, ГРЕХ, ЛОЖЬ, ДОЛГ, ЧЕСТЬ), но и предписы-
вают нормы поведения в мире и обществе. При этом они как бы задают наибо-
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лее общую канву такого поведения, в результате чего каждый человек оказы-
вается наделенным правом иметь свое собственное представление об этих 
ценностях, принимая или не принимая их в качестве эталонных. Стало быть, 
несмотря на свою универсальность, морально-нравственные концепты могут 
иметь не только индивидуально-субъективное, но и национально-
специфическое воплощение. В этом случае нередко концептуально дискрет-
ные явления одного языка соотносимы с недискретными явлениями другого, 
что происходит, например, с идиосинкразическими парами ПРАВДА и ИСТИНА 
(англ. truth / нем. Wahrheit / фр. véritē / исп. verdad), СВОБОДА и ВОЛЯ (англ. 
freedom / нем. Freiheit / фр. libertē / исп. libertad), представленными в этих язы-
ках синкретически. 

2.3. Концепты телеономного порядка суть “высшие духовные ценно-
сти, образующие и воплощающие для человека нравственный идеал, стремле-
ние к которому создает моральную оправданность его жизни – идеал, ради ко-
торого стоит жить и не жалко умереть” [4: 39]. Будучи способными задавать 
цель жизни за пределами индивидуального бытия, такие концепты делятся на 
собственно телеономные (ПРАВДА, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, УСПЕХ, ЗДОРОВЬЕ) и 
эмоционально-телеономные концепты (СЧАСТЬЕ, ЛЮБОВЬ, РАДОСТЬ, ДРУЖБА). 
Отражая смысл жизни человека и представляя собой нечто дорогое или даже 
самое дорогое, телеономные концепты являются общечеловеческими феноме-
нами с наиболее ярко выраженной ценностной составляющей (сверхценность), 
но нередко с индивидуально различной ассоциативной образностью. Такие 
концепты не могут быть отрицательными по определению.  

2.4. Концепты антропоморфного порядка являются важной частью 
концептуальной системы языка. Они имеют прямое отношение к психическим и 
физиологическим состояниям человека, восходящих к его способности реаги-
ровать на раздражители внешнего мира и переносить их на свой внутренний 
мир. Эмоциональные концепты отражают целую палитру внутренних реакций 
на актуальный раздражитель или проявление чувств в процессе общения [15]. 
Они конституируется единицами с положительной (РАДОСТЬ, УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, 
ПОКОЙ, ВОСТОРГ) и с отрицательной маркировкой (ГНЕВ, РАЗОЧАРОВАНИЕ, 
ДЕПРЕССИЯ, ОБИДА, НЕНАВИСТЬ, СТРАХ [2]). Физиологические концепты отра-
жают идею нормы и отклонения от неё, давая позитивную (БОДРОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ, 
СОН, НЕВРЕДИМОСТЬ) и негативную (ГОЛОД, ЖАЖДА, ЖАР) оценку физическому 
состоянию человека. Вероятно, к антропоморфным можно отнести и такие под-
классы концептов, как биосоциальные (МУЖЧИНА, ЖЕНЩИНА [1], МАТЬ, БРАТ, 
ТЕЩА, ЗЯТЬ) и биовитальные (ДЕТСТВО, МОЛОДОСТЬ, СТАРОСТЬ [16]). 

2.5. Концепты гуманитарного порядка отражают место и роль челове-
ка в лингвокультурной и социодискурсивной картинах мира. Они бывают со-
циоуниверсальными, этно-антропономными и этно-социономными. Социо-
универсальные концепты объективируют универсальный для всего человече-
ства способ осмысления межличностных отношений (ДРУГ, ВРАГ, ГЕРОЙ, ТРУС, 
ХОЗЯИН, РАБ). Этно-антропономные концепты, иногда именуемые как «линг-
вокультурный типаж» [13: 77], задают обобщенный образ представителя 
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определенной социальной группы в рамках конкретной (суб)культуры, узнава-
емый по специфическим характеристикам вербального и невербального пове-
дения и выводимой ценностной ориентации. Так, в концептах ИНТЕЛЛИГЕНТ, 
АРИСТОКРАТ, ОТЛИЧНИК, ДУРАК, НОВЫЙ РУССКИЙ, ОТМОРОЗОК содержится наци-
онально маркированная специфика антропономинаций, связанная с укладом 
жизни и традициями народа, а также с этапом его социально-экономического 
развития. Этно-социономными концептами являются антропонимы типа 
ЦАРЬ, СУЛТАН, БОЯРИН, ГЕТЬМАН, КАЗАК, НАЧАЛЬНИК, ЧИНОВНИК, КУМ, СВАТ и др., 
отражающие определенную структуру социально-ролевых отношений в том 
или ином этническом коллективе. Очевидно, к гуманитарному классу следует 
отнести и этнономиации [22] – концепты, содержащие стереотипные пред-
ставления одних народов в глазах других (ПРУССАК, МОСКАЛЬ, КАЦАП, 
МАКАРОННИК, нем. OSTFRIESE, SCHLAWINE), которые на поверку оказываются 
именами с отрицательной оценкой.  

2.6. К концептам культурно-сецифического порядка относятся арте-
фактные (ДОМ, ЮРТА, ПАГОДА), ритуальные (ПАСХА, РОЖДЕСТВО, РАМАДАН, 
САББАТ) и близкие к ним конфессиональные (ЦЕРКОВЬ, МЕЧЕТЬ, СИНАГОГА, 
ХРАМ, ПОП, МУЛЛА, РАВВИН, МОНАХ, ПАЛОМНИК, КОЛОКОЛ, ИКОНА, АЛТАРЬ, 
КРЕСТ). Не последнее место в этой системе отводится и концептам-символам 
– географическим и ландшафтным ценностям, фольклорным и сказочным пер-
сонажам (ИЛЬЯ МУРОМЕЦ, БАБА ЯГА, ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ, ИВАНУШКА 
ДУРАЧОК), литературным героям (АННА КАРЕНИНА, ОБЛОМОВ, НАТАЛКА 
ПОЛТАВКА) и даже культовым писателям (ШЕВЧЕНКО, ТОЛСТОЙ, CERVANTES, 
GOETHE) и памятникам (ЦАРЬ-ПУШКА, РОДИНА-МАТЬ, HERMANNS-DENKMAL, LA 
TOUR EFFEL, LIBERTY STATUE). Лингвистической общественности еще предсто-
ит осмыслить концептуальную природу таких феноменов, как швейцарские 
часы, бельгийское кружево, голландская мельница, баварская шапочка, бра-
зильский карнавал, венский вальс, тирольский JODEL (песни с переливами) и 
др. 

2.7. Концепты этно-психо-культурного порядка объективируются по 
большей части абстрактными существительными. Они отражают как специфи-
ку определенной этнической культуры, так и особенности национальной пси-
хологии. Они являются наиболее изученным классом ментальных объектов. А. 
Вежбицкая [3] описала такие типично русские концепты, как ДУША, СУДЬБА, 
ТОСКА, к которым В.А. Маслова [18] добавляет ПРОСТОР, ПРИВОЛЬЕ, УДАЛЬ, 
УЮТ, РАДУШИЕ, НЕПРИКАЯННОСТЬ, МАЯТА, ПУСТОТА. Глубокий анализ типично 
украинских (ВОЛЯ, ДОЛЯ, ЛИХО) и типично китайских (QI, YIN, YANG, MING) кон-
цептов осуществила И.О. Голубовская [6: 120, 135]. В лингвистике известны и 
другие концепты этого класса: АВОСЬ, БЛАГОРОДСТВО, ГОСТЕПРИИМСТВО, 
РАДУШИЕ, англ. DIGNITY, нем. ORDNUNG, PÜNKTLICHKEIT [11]. 

Выводы и перспективы. В предложенной модели типологической про-
филизации концептов отражена диалектика общего и частного, особенного и 
всеобщего, возможного и действительного. В этом смысле таксономическое 
описание концептов – это процесс, открывающий большие возможности для 
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полета исследовательской мысли уже в силу того, что список концептов явля-
ется по определению открытым. Он может быть в любое время расширен и 
дополнен новыми ментальными единицами не только в зависимости от теоре-
тической позиции исследователя, но и в рамках осознания того факта, что лю-
бая лингвокультура находится в перманентном процессе отмирания одних 
концептов и возникновения других.  

Определение точного и непротиворечивого таксономического перечня 
концептов – задача весьма сложная, а предложенная выше их классификация 
еще далека от совершенства, поскольку концептуальная палитра языка – явле-
ние идеальное, к которому вряд ли применимо то, что в точных науках приня-
то называть мерой. Если сами концепты материализуются в языке, то методи-
ки их анализа трудно поддаются формализации, а потому любая их ранжиров-
ка еще долго будет иметь отпечаток филологического субъективизма. Это от-
носится и к предложенному нами способу таксономической репрезентации 
концептокорпуса языка, который в силу этих причин никоим образом не мо-
жет претендовать на истину в последней инстанции.  

Наконец подчеркнем один весьма важный момент: то, что затрагивает 
струны души, можно и нужно каталогизировать ради познания общечеловече-
ских и этноспецифических ценностей народа, воплощенных в его языке. Такая 
постановка проблемы дает толчок для раздумий относительно дальнейших по-
исков в деле инвентаризации концептов, возможной в рамках предложенной 
модели как по горизонтали, так и по вертикали. Здесь имеется достаточно зна-
чительная прослойка концептуально значимых единиц, которую еще предсто-
ит осмыслить с учетом других тематических доменов, региональных отличий в 
пределах одного и того же этноса, вариантов национальных литературных 
языков, пересечений одних и тех же концептов в близко- и дальнеродственных 
лингвокультурах, etc.  
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РЕАКТИВИЗАЦИЯ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКИ  
НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ 

    
Последние десятилетия, ознаменованные значительными преобразова-

ниями в общественной жизни, характеризуются рядом динамических процес-
сов в языке. Особенно явно изменения проявляются в области лексики. Имен-
но здесь отмечены как новые явления, так и актуализация прежде активных 
лексических групп. Возвращение устаревшей лексики в актив, когда слово пе-
рестает быть историзмом и используется в целях нейтральной номинации, ко-
гда происходит его деидеологизация или деатеизация, характеризуется как 
процесс реактивизации.  

«К церковнославянской лексике  относят ту часть словарного состава 
русского языка, которая обслуживает религиозную сторону жизни общества и 
регулярно функционирует в церковно-религиозной сфере. Такая лексика свя-
зана с взаимоотношениями человека и Бога, с вероисповеданием, богопочита-
нием или основными религиозными убеждениями» [1: 32]. 

Используя термин  «церковнославянская лексика» (в дальнейшем – 
ЦСЛ), не следует забывать о том, что мы говорим о ЦСЛ как о части церков-
нославянского языка, т.е. богослужебного языка Русской православной церк-
ви, поэтому следует обратить внимание на историю сосуществования и взаи-
модействия русского и церковнославянского языков. Особая роль церковно-
славянского языка в истории русского языка была связана с тем, что сначала 
старославянский (то есть церковнославянский кирилло-мефодиевского перио-
да), а потом уже и собственно церковнославянский язык был наднациональ-
ным языком. Он возник как язык проповеди, адресованной всем славянам.  

Л.Г. Панин справедливо замечает: «Церковнославянский язык не был 
языком интернационального братства. Интернациональное предполагает, ви-
димо, отсутствие границ. Древнерусская культура во многом благодаря цер-
ковнославянскому языку (и тому, что стояло за этим языком, – христианству) 
была четко вписана в славянскую, шире – православную, еще шире – христи-
анскую и, наконец, – в мировую культуру и цивилизацию. Церковнославян-
ский язык был одновременно и культурно-языковой нишей, которая не давала 
выветриться русской культуре и русскому языку, и проводником внешних 
идей и влияний» [6]. 

Взаимодействие церковнославянского и древнерусского народно-
литературного языков было постоянным. Церковнославянское влияние выво-
дило литературный язык на более высокий уровень, этот язык получал воз-
можность передавать сложные богословские и философские понятия. Благода-
ря влиянию народно-литературного языка церковнославянский язык обретал 
новый источник (уже славянский, а не греческий) своего развития и оставался 
в границах древнерусской культурно-языковой ситуации.  
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В научной литературе обычно обращают внимание, прежде всего, на 
влияние церковнославянского языка на русский литературный. Это происхо-
дит, наверное, потому, что эта связь более очевидна. Между тем постоянно 
существовала и обратная связь: церковнославянский язык существовал вместе 
с русским литературным языком, от которого он искусственно был отторгнут 
лишь в советское время. Отторжение церковнославянского языка от русского 
привело к обеднению последнего. Церковнославянский язык выполнял роль 
верхнего культурного слоя в языке – того слоя, который обслуживал высокие 
формы языка. Так было на протяжении всей истории русского языка.  

После изъятия этого слоя его место постепенно занимает просторечная 
лексика, канцеляризмы, профессионализмы. Благодаря воздействию церковно-
славянского языка сохранялась общеславянская основа русского языка и имела 
место историческая преемственность русской культуры. 

На протяжении многих веков вся жизнь человека, от рождения до смер-
ти, была наполнена содержанием, отражающим мир православия и религиоз-
но-церковной жизни. Простейшие богословские понятия, евангельские сюже-
ты, знания об устройстве православного храма и особенностях православного 
богослужения, имена почитаемых святых, названия чудотворных икон, наиме-
нования церковной иерархии – эти понятия пронизывали языковое сознание 
человека, формировали его нравственные ориентиры, а церковные обряды и 
годовой и недельный круги богослужения  упорядочивали жизнь [8 : 6]. 

В советское время религия вытеснялась из общественной и частной жиз-
ни людей, поскольку противоречила коммунистической идеологии и считалась 
«конкурентоспособной системой идей» [3: 144]. После революции изменился 
социальный состав в России. Изменилось и количество носителей русского ли-
тературного языка (эмигрировали, были репрессированы). Изменения в 20-З0-е 
гг. связаны с утратой литературности, состав интеллигенции стал другим. Че-
рез пролеткульты утверждалась необходимость создания классового языка, 
при этом основным путем развития русского языка являлось отрицание тради-
ций. Послереволюционный период можно считать новым этапом в истории 
русского литературного языка и в функционировании ЦСЛ. Одним из ключе-
вых вопросов в изучении изменения статуса ЦСЛ является проблема выделе-
ния идеологизированного компонента в структуре лексических единиц. По-
этому в словарях советского периода, которые строились на базе антирелиги-
озных установок, мы видим, что церковнославянский участок лексической си-
стемы языка искусственно сужается, деформируется, т.е. перестает объективно 
отражать семантическую сферу.   

Характер посткоммунистического языка складывался постепенно. Наря-
ду с медленным отказом от словесных штампов и выражений языка коммуни-
стического периода шло создание иного языка на основе возрождения тради-
ционной лексики и терминологии докоммунистических времен. Характерной 
чертой изменяемого постсоветского языка стало возрождение традиционной 
православной терминологии.  
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Конец XX века ознаменован необычайным подъемом лексикографиче-
ской науки. Современная отечественная лексикография предоставляет широ-
кий круг самых разнообразных словарей, отражающих перемены в языковом 
сознании людей, уход в пассив одних слов и понятий и возвращение в актив 
других. Сегодня все больше осознается роль словарей в духовной жизни об-
щества, в осмыслении культурного наследия народа, в свою очередь, такое 
осмысление привело к новому направлению как лексикографии, так и культу-
рологии – лингвокультурографии [2]. «Актуализация духовной и культурной 
памяти народа в лингвокультурологических словарях в какой-то мере восста-
новила вытесненный из языкового сознания людей большой массив право-
славной лексики. <…> Отход культуры ХХ века от духовных исторических 
традиций оттеснил православную лексику в область редких и устаревших 
слов. Поэтому православную лексику мы можем найти в современных издани-
ях словарей редкой и устаревшей лексики. <…> Справедливы утверждения, 
что сегодня как никогда школа нуждается в своеобразных «азбуковниках», в 
составе которых должна быть и православная лексика. Эти словари помогут 
сохранить непрерывность  культурных традиций и связь поколений» [9: 434]. 

Решение проблемы семантических изменений ЦСЛ в последние десяти-
летия развития языка невозможно без специального изучения общих особен-
ностей семантики ЦСЛ предшествующих периодов. Предпринятый нами ана-
лиз словарей, изданные с 1847 по 1998 годы позволяет выявить изменения в 
семантической структуре ЦСЛ. Для выявления особенностей изменения ЦСЛ 
целесообразно использовать классификацию динамических семантических 
процессов, разработанную Ю.Н. Михайловой [3]. Прежде чем начать сопоста-
вительный анализ словарей, необходимо дать общую характеристику данных 
лексикографических источников, что определенным образом объяснит раз-
личные способы подачи материала в них. 

1. «Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный вто-
рым отделением Академии Наук», изданный в 1847 году (в дальнейшем – 
СЦС).  

Союз «и» в заглавии говорит о том, что эти два языка уже к середине 
XIX века осознавались как самостоятельные. И вместе с тем они соединены в 
одном словаре; употребление слов одного языка характеризуется в соотнесе-
нии с употреблением слов другого: четко проведены границы в лексических 
значениях, в стилистических различиях. Словарь отразил новый этап в разви-
тии русского языка и русской культуры. Наступила эпоха шлифовки норм, 
строгой координации двух языков, служащих двум культурам – светской и 
церковной.  Составители, видимо, ещё продолжали видеть в церковно-
славянском языке источник пополнения русского. Но была и другая мысль: 
следовать законам, сложившимся внутри каждого языка, разделяя области их 
функционирования. 

2. «Толковый словарь русского языка» Д.Н. Ушакова, состоящий из че-
тырех томов, изданный в 1935-1940 годах (в дальнейшем – СУ).  
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«После Октябрьской революции, когда с победой класса, формирующего 
новую, пролетарскую интеллигенцию, стремящуюся усвоить все достижения 
предшествовавшей культуры, расширился круг пользующихся письменной ре-
чью, нужда в толковом словаре русского языка, рассчитанном на широкого 
читателя, указывающем нормы употребления слов в близком к современности, 
должна особенно живо ощущаться» [10: 6]. Эту потребность стремится удо-
влетворить данный словарь. Основная масса в нем – слова нашей классической 
литературы от Пушкина до Горького и общепринятого научного, делового, 
книжного языка, сложившегося в течение XIX века. Как и все предыдущие 
словари русского языка, словарь толкует  значение слова или различные его 
значения, если их несколько, и указывает случаи употребления слов, снабжая 
свои объяснения там, где нужно, примерами, в значительной степени взятыми 
из литературы.  Этот  словарь – попытка отразить процесс переработки сло-
варного материала в эпоху пролетарской революции, полагающей начало но-
вому этапу в жизни русского языка, и вместе с тем указать установившиеся 
нормы употребления слов.  

 Сегодняшний читатель  при обращении к «Толковому словарю русского 
языка» под редакцией Д. Н. Ушакова особенно остро ощущает идеологический 
компонент во многих словарных толкованиях, подчеркнутую политизирован-
ность многих цитат. Составители не могли не включить в этот основной мас-
сив православную лексику как часть литературного языка. «За завесой стили-
стических помет: «дореволюц.», «церк.-книжн.», «церк.», «старин.», «исто-
рич.», и др. в словаре помещён большой объем церковнославянской лексики, 
жившей в языковом сознании,  в языковой картине мира более половины со-
ветских людей, которые по переписи 1938 года назвали себя православными, и 
служившей языковой памятью русского слова, присутствующей в культуре» 
[9: 438]. 

 3. Большой академический  «Словарь современного русского литератур-
ного языка», состоящий из семнадцати томов, изданный в 1948-1965 годах (в 
дальнейшем – БАС).   

Словарь современного русского литературного языка является толково-
историческим и нормативным. В основу положена общеупотребительная нор-
мативная лексика, представляемая наиболее важными литературными и науч-
но-политическими источниками. Словарь предназначен для широких культур-
ных кругов, так или иначе соприкасающихся с вопросами русского литератур-
ного языка. Словарь иллюстрирует значения, оттенки значений и особенности 
употребления слов цитатами из  авторитетной художественной, научной и об-
щественно-политической литературы XIX-XX вв., идя от современности к 
прошлому. 

4. «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова, изданный в 1986 
году (в дальнейшем – СО).  

Первый однотомный толковый словарь  русского языка, вышедший в 
нашей стране после Октябрьской революции. Первоначально настоящий сло-
варь был задуман как сокращенный словарь Ушакова. «Но уже первое издание 
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1949 года не было простым сокращением словаря Ушакова: наблюдения над 
развитием современного языка позволили мне уточнить определения значений 
слов, стилистические их характеристики, нормативные рекомендации, вопро-
сы отбора слов» [4: 9]. Автор стоит на той точке зрения, что современный рус-
ский литературный язык советской эпохи представляет собой, по сравнению с 
языком XIX – начала ХХ века, новый этап в историческом развитии русского 
литературного языка. В определении значений слов, в стилистической их  ха-
рактеристике автор стремился отразить современное словоупотребление. 

5. «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, 
изданный в 2003 году (в дальнейшем – СОШ).  

После смерти С.И. Ожегова, выполняя его волю, работу над словарем 
продолжила член-корреспондент Российской академии наук Н.Ю. Шведова. 
Весь корпус словаря был обновлен и пополнен. В него вошло более 3 тысяч 
новых слов и выражений, большое количество новых значений и устойчивых 
сочетаний, отражающих активные процессы в современной русской лексике и 
фразеологии. Переработаны или уточнены толкования, расширена иллюстра-
тивная часть словарных статей, введена новая идиоматика. «Существенным 
моментом является то, что этот словарь полностью освобожден от тех навя-
завшихся извне идеологических и политических характеристик и оценок име-
нуемых понятий, которые в той или иной степени присутствовали в предыду-
щих изданиях и от которых ни авторы, ни редактор не в силах были освобо-
диться. Теперь все такие характеристики и оценки последовательно устраня-
лись, так же как тенденциозно окрашенные примеры употребления и пометы, 
насильственно относившие  некоторые слова к сфере устаревшей лексики» [5: 
3]. В этом словаре читатель увидит стремление отразить те изменения, кото-
рые происходят в русской лексике в последние годы. Для нового словаря были 
заново проверены и с возможной точностью истолкованы целые массивы слов, 
относящиеся к замкнутым понятийным сферам. Это коснулось прежде всего 
слов и сочетаний, именующих понятия религии и церкви. В данном словаре 
такие слова и выражения получили новые, относительно новые характеристи-
ки, во многих случаях включающие элементы энциклопедизма; также значи-
тельно пополнился список соответствующих словарных единиц.  

6. «Толковый словарь русского языка. Языковые изменения конца 20 
столетия» под ред. Г.Н. Скляревской, изданный в 1998 году (в дальнейшем – 
СС).  

Как мы сможем увидеть далее, не ко всем пунктам можно подобрать 
примеры из СС, т.к. уже название этого источника говорит нам о том, что это 
не полный, не большой словарь, а словарь, «в который было отобрано лишь 
5,5 тысяч слов и выражений, отражающих практически все сферы современ-
ной жизни. В словаре представлена лексика одного из сложных и противоре-
чивых моментов истории русского языка (1985-1997). В словаре описываются 
динамические языковые  процессы, которые традиционно остаются за рамками 
академических словарей» [7: 14]. Отражая наиболее подвижную часть словар-
ного состава на уровне короткого временного отрезка, словарь служит допол-
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нением к существующим толковым словарям и одновременно может быть 
воспринят как модель лексикографического описания языковой динамики. В 
тематическом аспекте словарь описывает те лексические разряды и группы, 
которые с наибольшей полнотой отражают изменения, происходящие в жизни 
общества, в том числе и религии, верования.  

Сопоставительный анализ словарей позволил сделать следующие выво-
ды. В семантической сфере религиозного произошли значительные количе-
ственные изменения. В первые послереволюционные годы большая часть ЦСЛ 
была исключена из толковых словарей. Это можно объяснить тем, что комму-
нистический режим как тоталитарную систему часто называют правлением 
посредством слов, служащих для создания иллюзии законности, слов, скрыва-
ющих реальность, но сохраняющих с нею кодированную связь, поэтому от 
мешающих слов необходимо было избавиться.  

В постсоветский период в лексико-семантической системе ЦСЛ также 
произошли значительные количественные изменения, что свидетельствует о 
снятии запретов на религию и о полноте отражения семантической сферы пра-
вославного в новых лексикографических источниках. Пополнили словари 
постсоветского периода лексемы из следующих групп: общие религиозные 
понятия (каяться, намолить, ипостась), религиозные обряды (елеосвящение, 
говенье, колядовать, венчание, благословение) и праздники (спас, вознесение, 
троицын день, сретение, благовещение, успение, преображение), религиозная 
феноменология, сверхъестественное (воскресение, богочеловек), духовные зва-
ния (иерей, викарий, архимандрит, преосвященство, святейшество, пресви-
тер, иеромонах, священство, святитель), миряне, прихожане, набожные лю-
ди, служители церкви (выкрест, столпник, блаженный, богомол, церковно-
служитель, великомученик), церковное облачение, одежда монахов (стихарь, 
облачиться), устройство храма (аналой, амвон, притвор, трапезная, образ-
ная), церковное образование (пятикнижие, рукоположить, минея, апокриф), 
богослужение (литургия, акафист, аллилуйя, ектенья, утреня), божественное 
(всевышний, ореол). 

В семантической сфере религиозного произошли существенные каче-
ственные изменения. Та незначительная  часть ЦСЛ, которая проникла в сло-
вари советской эпохи, претерпела значительные лексические изменение, 
вплоть до сознательного искажения. Так как специфической чертой советского 
политического дискурса является лишение слова его исконного значения и 
придание ему нового значения теми, кто контролирует его использование.  

Однако после распада Советского Союза ЦСЛ начала приобретать пер-
воначальное значение, возвращаться в исконное состояние, и мы можем гово-
рить об актуализации ЦСЛ. Таким образом, в постсоветский период также 
происходят серьезные качественные изменения, отражающиеся в современных 
словарях. Эти изменения можно рассмотреть в собственно семантическом и 
социолингвистическом  аспектах (что наиболее важно и интересно для нашей 
работы). 

Семантическая структура ЦСЛ изменяется в следующих направлениях. 
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Обогащение значения (наиболее распространенный способ реактивизации 
ЦСЛ). Под обогащением мы понимаем включение в толкование дополнитель-
ных дифференциальных признаков. Здесь мы можем выделить следующие 
группы: 1. Обогащение значения за счет иллюстративного материала, т.е. 
включение в словарные статьи словарей постсоветского периода дополнитель-
ных примеров, несущих культурную информацию. Если в СУ, СО и БАС мы 
видим предельно обобщенные толкования слов, не отражающие всей полноты 
содержания, то в СОШ и СС дается уже представление о самих  реалиях. Мы 
получаем дополнительную, более полную информацию, узнаем, что 
,например, благовест имеет разновидности: пасхальный, утренний, вечерний и 
т.д., что важно для современного человека, возвращающегося к религии.  

Но в словаре 1847 года, так же, как и в словарях советского периода, от-
сутствуют примеры употребления данных слов. Из чего мы можем сделать 
вывод, что составители и тех, и других словарей сознательно не включали 
примеры в словарные статьи, но одни делали это из политически-
идеологических соображений, а другие  - из предположений, что включать 
общеизвестные истины незачем.  

2. Обогащение значения за счет включения в словарную статью новей-
ших словарей устойчивых выражений с данным словом, которые широко упо-
требляются в ситуациях религиозной жизни. Появление таких устойчивых вы-
ражений свидетельствует не только о  возвращении, но и об укреплении веры, 
религиозного образа жизни в современном обществе. Но также можно заме-
тить, что количество устойчивых выражений в СЦС значительно больше, чем 
в современных словарях, что говорит либо о полной утрате некоторых реалий, 
либо о неполном, постепенном возвращении их в религиозную жизнь.  

 3. Обогащение значения за счет включения (увеличения) выражений с 
данным словом, употребляемых в разговорной речи. В словарях советского пе-
риода таких примеров  было намного меньше, т.к. предполагалось, что ЦСЛ не 
должна употребляться не только в официальной, но и в обиходной речи. Мы 
видим: чем современнее словарь, тем большее количество примеров употреб-
ления ЦСЛ в разговорной, обиходной  речи, что было не характерно не только 
для словарей советского периода (из-за осознанного отрицания религии, веры 
в бога), но и для СЦС, в котором большая часть примеров взята из церковной, 
духовной литературы. В редких случаях встречаются и примеры из повсе-
дневной, бытовой жизни. В СС мы не увидим также примеров употребления 
слова Бог в разговорной речи, так как источниками примеров этого словаря 
являются преимущественно газеты, журналы и т.п.  

Но и в словарях советского периода со словом Бог в разговорной речи 
сохранилось много «пережиточных» устойчивых выражений, поскольку это 
слово уже потеряло свой первоначальный религиозный смысл, и теперь эти 
выражения употребляются в качестве вводных слов, наречий, междометий. 

4. Обогащение за счет включения в толкование  более подробного описа-
ния религиозных праздников. Из словарной статьи СУ мы можем узнать, толь-
ко то, что троица тождественна троицыну дню, но, ни что такое троица, ни 
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что такое троицын день, не поясняется. В СУ словарные статьи церковной 
православной лексики обычно скупы, зачастую не имеют контекста. Авторы-
составители стремились, прежде всего, зафиксировать эту лексику, сохранить 
слово. В более позднем СО, уже дается хоть и не развернутое, но  толкование 
устойчивого выражения троицын день. Таким образом, из СО мы узнаем, что 
этот праздник имеет отношение к церкви, отмечается в летнее время года в 
честь троицы. В современных словарях, СОШ и СС, дается толкование, кото-
рое позволяет узнать, какого рода этот праздник,  в какой именно день отмеча-
ется, в чью память. То, что в дореволюционном словаре СЦС отсутствует сло-
во троица  в значении праздник, не означает отсутствия слова: в XIX веке он 
именовался праздникъ Пресвятыя Троицы и не имел разговорного варианта 
Троица. Но также мы можем заметить, что и в БАСе, словаре советской эпохи, 
дано довольно-таки развернутое, достаточное для того, чтобы получить пред-
ставление об этом празднике, толкование, что подчеркивает академичность, 
научность данного лексикографического источника.  

5. Обогащение за счет включения в толкование подробного культуроло-
гического описания евангельского сюжета. Мы видим, что в СО вообще от-
сутствует такая лексема, как благовещение, что объясняется исключением из 
жизни советских людей большинства религиозных праздников, тем более тес-
но связанных с евангельскими сюжетами. Рассматривая этот пункт, мы в оче-
редной раз обращаем внимание на словарную статью БАСа, которая опирается 
на дореволюционные традиции, авторы словаря хоть и не дают подробного 
описания евангельского сюжета, но указывают на него. Зато из статей СОШ и 
СС мы получаем более полную  информацию о происхождении этого праздни-
ка. 

Эти лексикографические изменения в современных словарях свидетель-
ствуют о стремлении составителей словарей сделать дефиницию исторически 
объективной, достоверной. Толкования становятся более содержательными, 
корректными. 

6. Конкретизация значения – следующее направление, по которому из-
меняется семантическая структура ЦСЛ. Сюда входят толкования, в которых 
устраняется деление на верующих/неверующих, и помета у верующих уточняет-
ся указанием на вид конфессии. Если в СО мы видим пояснение у верующих, 
то уже в СОШ оно заменяется на в христианстве, что дает нам представление 
о конкретном вероисповедании. В СУ и БАСе присутствует стилистическая 
помета церк., что также не объясняет, о какой именно религии идет речь, но 
можно предположить, что речь идет о православии. Характерно, что в СЦС 
вообще отсутствуют подобные примечания, т.к. считалось, что в дореволюци-
онной России неверующих быть не может, религия была неотъемлемой частью 
жизни каждого человека.  

Качественные изменения ЦСЛ в социолингвистическом аспекте. 
1. Устранение экспрессивных (пренебрежительных) стилистических по-

мет в дефинициях новейших словарей. В СУ и СО значения многих слов ре-
лигиозной сферы имели отрицательную коннотацию – пометы укор., бран., в 
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чем проявлялась антирелигиозная направленность словарей. В СОШ такие 
оценки отсутствуют, что делает толкования более объективными, свободными 
от идеологических установок. 

2.  Изменение модальности толковательного высказывания. Нереальная 
модальность передается  в толкованиях частицами якобы, как бы, будто бы, 
сочетанием так называемый и др., что придает значение невероятности всему 
толкованию. Из примеров, приведенных ниже, видно, что нереальная модаль-
ность присутствует только в СО, в словаре, наиболее ярко отражавшем совет-
скую идеологию. 

3. Разрушение квазисинонимических рядов. В СО слова религиозный, ми-
стический,  мифический используются составителями словаря как синонимы с 
общим значением «вымышленный». Чего мы не можем увидеть в других сло-
варях советского периода. Авторы-составители БАСа, придерживаясь акаде-
мического подхода,  не могли себе позволить употреблять подобные, лингви-
стически некорректные синонимы. А СУ, как один из первых послереволюци-
онных словарей, не был настолько идеологизирован, и его задачей было лишь 
показать словарный состав языка на определенном временном срезе. В новей-
ших словарях отсутствует такой квазисинонимический ряд и из толкований 
исключаются все слова, связанные со словом «вымышленный», остаются 
только маркеры религиозный, или в христианстве, которые показывает изме-
ненное отношение к богослужению, ко всему церковному и религиозному. 

 4. Переход каузативного значения в некаузативное, связанное, прежде 
всего, с залоговостью (действительность/страдательность), т.е. добровольно 
человек выполняет какое-либо действие или под чьим-либо воздействием. Со-
гласно идеологии социалистического общества, советский человек не мог доб-
ровольно участвовать в религиозных обрядах, и если это случалось, то проис-
ходило не как свободное волеизъявление, а как принудительная мера. Показа-
тельно, что в СЦС лексема крещеный имеет грамматическую помету – стра-
дательное причастие от глагола крестить, указывающую на то, что и в доре-
волюционной России крещение не являлось своевольным действием, но было 
не столько обязательным, сколько естественным, ведь все люди принимали об-
ряд, таинство крещения, но не подвергались ему. 

5. Активизация значения. В словарях советского периода ЦСЛ имела по-
меты «устар.», «стар.» или информационный маркер «в старину», что опреде-
ляло восприятие этих слов как принадлежащих к пассивному запасу. В СОШ в 
толкованиях этих же самых слов подобные  показатели отсутствуют, а в СС 
появились пометы → «возвращение в актив» и ↑ «актуализация значения». 

Анализ шести толковых словарей показал, что лексико-семантическая 
система ЦСЛ в языке дореволюционного, советского и постсоветского перио-
дов имеет существенные различия. На рубеже веков происходит новая дискре-
дитации старого (на этот раз советского) лингвистического капитала. Языко-
вая цивилизованность и спокойствие сменяется спонтанностью. В рамках этой 
перемены получают широкое употребление, как и в революционную эпоху, 
грубые, вульгарные, жаргонные слова и выражения. У них та же функция — 
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дискредитировать прежнюю благопристойность. Аналогично тому, как в эпо-
ху революции слова и выражения, ассоциировавшиеся с прежним режимом, в 
том числе и ЦСЛ, начинают употребляться с презрительно-ироническими кон-
нотациями, в 1990-е годы в публичной сфере развивается движение, разруша-
ющее устойчивые элементы советского дискурса. Тем не менее сходными ока-
зываются способы революционного ниспровержения традиционного языково-
го стандарта. Механизмы разрушения обладают собственной внутренней ло-
гикой, не зависящей от того, что разрушается.  

Реактивизация ЦСЛ свидетельствует об изменениях в русской этнолинг-
вистической картине мира. Возвращение в речевую практику огромного пла-
ста словаря духовной жизни православного человека свидетельствует о воз-
рождении важных истоков русской ментальности. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: ПРОБЛЕМА МОДЕЛИ 
 

Современную лингвистику захлестнула мощная волна научных работ, 
посвященных описанию разнообразных концептов и позиционирующих ко-
гнитивистский ракурс исследований. Эта волна вызвала, с одной стороны, 
возмущение у сторонников традиционной лингвистики, которые сравнительно 
недавно еще сами пребывали в состоянии функционального «мятежа» против 

http://www.slavdict.narod.ru/art02.htm
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постулатов чистого структурализма. С другой стороны, увлечение лингвокон-
цептологической проблематикой при отсутствии строгих методик, процедур 
анализа, инструментария и понятийного аппарата обусловило довольно сво-
бодное толкование предмета и объекта анализа и неудачные попытки подме-
нить традиционный семантический анализ концептуальным. Описание кон-
цептов приобрело характер свободного наблюдения за семантикой ключевых 
слов различных концептов в контексте, что привело к смешению вербального 
и концептуального уровней анализа и вследствие этого – к странной дискуссии 
о том, что может и что не может быть концептом. 

При этом многие из исследователей абсолютно не касались вопросов о 
том, как соотносится описанный ими концепт с организацией сознания, памя-
ти человека, инфраструктурой мозга, его познавательными возможностями, а 
также о том, какое отношение имеет к описанию концептов сложный поня-
тийный аппарат, процедуры моделирования когнитивной и компьютерной 
лингвистики, теоретический потенциал общей и когнитивной психологии, 
психолингвистики и нейролингвистики. Нельзя не согласиться с утверждени-
ями некоторых российских ученых, которые подчеркивают: «Сейчас в отече-
ственной науке о языке стало чрезвычайно модным включать себя в число 
сторонников когнитивного подхода («новой парадигмы»), хотя для такого ша-
га не всегда существует весомое основание и соответствующая профессио-
нальная подготовка: когнитология своей базой имеет прежде всего когнитив-
ную психологию, предполагающую какое-то понимание процессов взаимодей-
ствия нейробиологических механизмов при формировании ментальных обра-
зов и состояний» [5: 14].  

Распространение концептологических описаний в современном языко-
знании приобрело характер эпидемии, болезни, которую лингвисты шутя 
назвали концептовитом. Все это вызывает вполне закономерный вопрос о пра-
вомочности концептуального анализа как особого метода лингвистики. Что он 
обозначил в языкознании: очередное тупиковое состояние науки о языке или 
новый этап ее развития под эгидой когнитивно-дискурсивной парадигмы, ори-
ентированной не только на исследование способов репрезентации знаний, их 
категоризации и концептуализации в естественных языках, но и на характери-
стику коммуникативной компетенции носителей языка, структур знаний, отве-
чающих за выбор той или иной языковой формы в определенной дискурсив-
ной сфере, в коммуникативной ситуации, тексте. 

По нашему мнению, концептуальный анализ представляет собой новый 
конструктивный лингвистический метод, основными процедурами которого 
должны быть формализация, идеализация и моделирование. Главной целью 
этого метода является реконструкция когнитивных процессов индивидуально-
го или коллективного сознания, опосредующих формирование и упорядочение 
знаний об объектах действительности и результатах внутреннего рефлексив-
ного опыта. Концептуальный анализ предусматривает описание структуры 
этих знаний с использованием метаязыков лингвистики на базе апробирован-
ных экспериментальным путем когнитивных моделей. 
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В данном случае концептуальное моделирование, безусловно, сталкивает-
ся со проблемой усложненного доступа к операциям и структурам сознания, 
тормозившей формализацию когнитивных процессов на всем протяжении раз-
вития компьютерной науки. Отчасти данная проблема была разрешена внедре-
нием принципа компьютерной метафоры, в соответствии с которым познава-
тельные способности человека уподоблялись компьютерным программам неза-
висимо от их материальной реализации: электронной сети кибернетического 
устройства или сети нейронов головного мозга человека. Несмотря на отмечае-
мую учеными общую ограниченность компьютерной метафоры, игнорирование 
на этапе чистого когнитивизма личностных, культурных, этнических факторов, 
недостаточное экологическое (ситуационное, контекстуальное) обеспечение ис-
следований познавательно- психической деятельности человека, вторжение 
принципа компьютации в сферу когнитологии стало подтверждением возмож-
ности анализа и описания знаний человека и операций с ними. 

Целью нашей статьи является обоснование принципов концептуального 
моделирования на базе собственной методики анализа концептов и демон-
страция ее исследовательских возможностей. 

В современной науке о языке лингвоконцептология становится самосто-
ятельной отраслью, что обусловливает как позитивные, так и негативные по-
следствия для концептуального анализа. С одной стороны, со становлением 
лингвоконцептологии связывается прежде всего установление более четких 
задач, принципов и процедур концептуального анализа, формирование поня-
тийного аппарата этой отрасли. С другой стороны, отторжение от лингвокон-
цептологических исследований базиса когнитивной лингвистики, психолинг-
вистики и психологии приводит к тому, что при описании концептов лингви-
сты часто увлекаются языковой репрезентацией, отождествляя глубинные се-
мантические роли с поверхностными языковыми функциями. При этом анализ 
не имеет базовой модели концепта, а его описание сводится к анализу валент-
ности ключевых слов и их метафорических трансформаций. Вследствие этого 
когнитивные механизмы остаются скрытыми за многочисленными языковыми 
фактами. Нередко происходит и обратное, когда исследователь предлагает не-
кую модель концепта, к которой «подтягиваются» различные языковые факты, 
не укладывающиеся в ее рамки и потому выброшенные из сферы анализа. Мо-
дель нередко представляют и образно в виде облака, снежного кома, яблока и 
т. п. 

Принципы концептуального анализа зависят прежде всего от позиции 
исследователя относительно ряда дискуссионных вопросов: 1) соотношения 
концепта и его языковой репрезентации (одни лингвисты считают концепты 
полностью вербализованными, другие признают частичную вербализацию 
концепта, третьи считают концепты полностью автономными от языка сущно-
стями; высказывается также мысль о наличии вербализованных и невербали-
зованных концептов); 2) квалификации концептов по способу их формирова-
ния (концепт определяется как разносубстратная структура сознания, или 
мыслительное образование, или образная схема); 3) соотношения концепта и 
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значения (постулируется их полное тождество, изоморфность, или пересече-
ние значения и концепта, или активация значения в концептуальной структуре 
в зависимости от конситуации); 4) наличия в концепте оценочно-эмотивных, 
ценностных, прагматических компонентов (лингвисты утверждают либо пол-
ное отсутствие этих составляющих в концепте, либо включают их в особые 
слои концепта); 5) определения места концепта в индивидуальном или коллек-
тивном сознании; 6) объема концепта в зависимости от научной, наивной, поэ-
тической картины мира; 7) структуры концепта (кроме перечисленных выше 
образных представлений концепта, предложены полевая модель, включающая 
ядро и периферию, или базовый слой и дополнительные признаки; а также се-
тевая структура или метафорическая модель, исходящая из концепции Дж. Ла-
коффа и его сторонников). 

Мы рассматриваем концепт как информационную структуру индивиду-
ального или коллективного сознания, отражающую их нелинейный психо-
функциональный континуум, представляющий различные познавательные ме-
ханизмы (ощущения, чувства, мышление, интуицию во взаимодействии и при 
поддержке бессознательного) и синергетическую природу. Концептуальная 
информация может бать переведена различными нейрофизиологическими спо-
собами интеграции вербального и невербального в языковой формат. Думает-
ся, подход к концептуальному моделированию должен базироваться на реаль-
ных механизмах работы человеческого сознания, которое получает информа-
цию из внешнего мира, перерабатывает, категоризует ее, сохраняет, опреде-
ленным образом «упаковывая», и использует в различных целях. Моделирова-
ние концепта должно осуществляться на основе принципа двувекторности, по-
стулированного Л.С. Выготским как движение от мысли к слову и от слова к 
мысли, то есть проверка модели должна осуществляться на языковом материа-
ле и возвращаться к когнитивному уровню репрезентации в соответствии с 
функциональной деятельностью человеческого сознания.  

В монографии «Когнитивная ономасиология» [3] мы предложили концеп-
туальную модель нового типа, названную ментально-психонетическим ком-
плексом (МПК), который представляет собой образец тотальных моделей, охва-
тывающих одновременно множество разных аспектов анализируемого предмета 
и являющихся продуктом объемного мышления. Выбор названия нашей модели 
продиктован отказом от абсолютизации мышления как главного познавательно-
го механизма сознания человека и необходимостью дополнения менталистского 
подхода к концептуальному анализу психонетическим, ведь еще со времен ан-
тичности рациональный способ познания дополнялся перцептивным. Термин 
«психонетика» впервые прозвучал в 1970 г. на международной конференции 
футорологов в Киото в концепции SINIC К. Татеиси – руководителя электрон-
ной корпорации «Омрон». Суть концепции состоит в поступательном переходе 
человечества от общества информатики к обществу психонетики – нового типа 
организованного знания, способного порождать более мощные способы позна-
ния, чем мышление, посредством привлечения внемыслительного психического 
содержания. Психонетика не предполагает замены мышления, а расширяет сфе-
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ру осознанной манипуляции смыслами путем привлечения иных психических 
функций сознания и бессознательного. Данный принцип был успешно реализо-
ван в работах А.А. Потебни, К.Г. Юнга, Л.С. Выготского, К. Леви-Стросса, Ж. 
Лакана, Р. Барта, В.В. Налимова и др. Базовой для МПК стала модель сознания 
швейцарского психолога К.Г. Юнга, включающая четыре главные психические 
функции, которые создают локальную психофизическую среду: ощущения, 
чувствования, мышление и интуиция. МПК демонстрирует корреляцию данных 
познавательных функций с коллективным бессознательным, следами которого в 
структуре концепта служат архетипы. Компонент мышления, взаимодействую-
щий с ощущениями, чувствованиями и интуицией посредством формирования 
образов, организует ментальный лексикон, ядром которого служат пропозицио-
нальные структуры, заключающие буквальную информацию в прямых значени-
ях языковых знаков, связанные с метафорическими моделями фигурального 
представления информации (ассоциативно-терминальной частью), модусом как 
оценочно-эмотивным показателем и концептуальным планом как прагматиче-
ским компонентом концепта. Пропозициональные структуры как производные 
функции мышления, существование которых подтверждается исследованиями 
памяти, характеризуются относительной объективностью, непротиворечиво-
стью и вербализованы языковыми единицами в прямых значениях. Исследова-
тели в области психолингвистики и когнитивной семантики не подвергают со-
мнению факт, что большая часть нашего знания имеет форму пропозициональ-
ных моделей, организованных в виде предикатно-актантных рамок или преди-
катно-аргументных структур, элементами которых служат предикаты и их ва-
лентностные термы, или глубинные падежи. Транспонированной в лингвистику 
позитивистом Б. Расселом пропозиции изначально приписывалась истинность, 
однако с учетом феноменологической эпистемы пропозиция квалифицируется 
как результат интериоризации человеком (этносом) мира действительности, то 
есть, по словам Дж. Лакоффа, когда человек осознает свой опыт, проецируя на 
него пропозициональные модели, он накладывает на мир объективистскую 
структуру. Именно поэтому ученый трактует пропозицию как идеализирован-
ную когнитивную модель, в которой не используются механизмы воображения 
[2: 177].  

Пропозициональный компонент коррелирует с ассоциативно-
терминальным компонентом в структуре МПК, описание которого осуществ-
ляется с помощью метафорического моделирования связей донорских и реци-
пиентных концептосфер (доменов, в терминах когнитивной семантики) или 
концептов. В отличие от пропозиции, ассоциативно-терминальный компонент 
МПК представлен в языке знаками, заимствованными из пропозиций иных 
концептов или доменов, получившими вследствие этого метафорический ста-
тус и функцию фигурального представления знаний. В структуре МПК терми-
налы коррелируют с элементами пропозиции (слотами) в зависимости от спо-
соба метафоризации, при этом возможным является отсутствие вербальной 
репрезентации пропозиционального элемента при наличии ее у терминала (к 
примеру, в русском языке практически не употребляется весна началась, а ча-
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ще всего весна пришла, что свидетельствует об отсутствии знака предиката в 
составе пропозиции концепта ВЕСНА и о вербализации этого типа предиката 
метафорическим знаком концепта ЧЕЛОВЕК). Модусный компонент МПК 
имеет сквозной статус, он соотносится как с пропозициональными структура-
ми, так и с ассоциативно-терминальным компонентом, коррелируя с ощуще-
ниями, чувствами, интуицией и архетипами колективного бессознательного. 
Метафорические модели, модус и прагматический компонент опосредованы 
вербальной и невербальной сферами мышления, ибо в их основе могут лежать 
образные, сенсорные и иные символические познавательные механизмы. Кон-
цептуальный анализ на базе МПК дает возможность выявить спектр предика-
тов и их термов, качественные, количественные признаки концепта, его руб-
рикацию в определенных системах категоризации, отношения партитивности, 
а также определить реляции аналогии с другими концептами и оценку концеп-
та в индивидуальном или коллективном сознании, проецируя вербализован-
ную информацию на связи компонента мышления с иными познавательными 
функциями и бессознательным.  

Моделирование МПК осуществляется с помощью разнообразных мето-
дик: дистрибутивного, валентностного, компонентного анализа, контекстуаль-
но-интерпретационного метода, ассоциативного эксперимента, архетипного 
анализа и т. п. При необходимости задействуется этимологический анализ клю-
чевых лексем − обозначений концепта, который дает возможность заглянуть в 
глубины древних представлений о том или ином концепте, реконструировать 
процессы аналогизации с другими концептами. При анализе концепта гиперо-
нимической репрезентации и наличии у него разветвленной категоризации ак-
туальным становится когнитивно-ономасиологический анализ мотивации гипо-
нимических репрезентаций категорий концепта (например, при описании кон-
цепта ПТИЦЫ, РЫБЫ, РАСТЕНИЯ и под. анализу подлежат мотивационные 
процессы всей номенклатуры и народных наименований этих классов). 

Модель МПК апробирована нами и представителями нашей научной 
школы при исследовании процессов номинации на материале различных но-
минативных классов ряда языков, а также при анализе некоторых концептов 
на материале украинского языка и разработке концепции когнитивного син-
таксиса. Модель продемонстрировала широкие экспланаторные возможности 
и различные исследовательские векторы применения.  

Первый вектор применения МПК представлен ориентацией на описание 
мотивационных механизмов различных номинативных единиц: дериватов, 
композитов, составных наименований, фразеологических единиц. В отличие 
от существующих в лингвистике дефиниций словообразовательной мотива-
ции, под мотивацией мы понимаем сквозную для акта семиозиса лингвопси-
хоментальную операцию выбора мотиватора (-ов) из фрагмента знаний об обо-
значаемом, конечным результатом которой является формирование ономасио-
логической структуры производного знака различной природы. Мотивация не 
только устанавливает формальную и семантическую зависимость производя-
щих и производных, но и выявляет устойчивые или произвольные коннекции в 
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ментальном лексиконе и структуре сознания в целом. Выбор этих коннекций 
обусловлен либо интериоризацией объективных характеристик обозначаемого, 
либо их ассоциативно-метафорическим, парадоксальным, оценочно-эмотив-
ным восприятием номинаторами, а также прагматической установкой исполь-
зования. В зависимости от статуса избранного из МПК фрагмента мотиваци-
онной базы наименования мы разграничиваем пропозитивно-диктумный, ас-
социативно-терминальный, модусный, интеграционный и смешанный типы 
мотивации, противопоставленные псевдомотивации, при которой мотиваторы 
избираются произвольно, случайно и не имеют психокогнитивной проекции. 
Процессы мотивации исследованы в таком аспекте на материале русского, 
украинского, английского, французского языков. 

Вторым вектором использования МПК в лингвистических работах слу-
жит описание различных концептов. Данная модель продемонстрировала свою 
действенность как при анализе абстрактного концепта КРАСОТА, осуществ-
ленном на материале украинской поэзии шестидесятников [1], так и при опи-
сании конкретного домена ПТИЦЫ в научной, наивной и поэтической картине 
мира украинского этноса [6].  

Третий вектор применения МПК в лингвистических разработках связан 
с объяснением психокогнитивной природы синтаксических структур с образ-
но-метафорическим компонентом. В традиционном семантическом синтаксисе 
накоплен значительный теоретический потенциал моделирования позицион-
ных схем простых предложений, базой для которых послужили пропозицио-
нальные структуры логической семантики, падежной грамматики, фреймовой 
семантики (Н.Ю. Шведова, Н.Д. Арутюнова, В.А. Белошапкова, П. Адамец, Д. 
Уорт, Г.А. Золотова, В.В. Богданов, Т.А. Тулина, М.А. Кормилицына, Е.Н. 
Ширяев, Н.Н. Арват, И.Р. Выхованец, Н.В. Гуйванюк и др.). Однако за преде-
лами научных разысканий синтаксистов всегда оставались высказывания сме-
шанной в мотивационном отношении природы, содержащие наряду с букваль-
ной информацией фигуральную, образно-метафорическую. При столкновении 
исследователей с частично образно-метафорическими высказываниями или 
номинативными единицами постулаты традиционного синтаксиса не срабаты-
вали, что приводило обычно к игнорированию этого богатейшего материала 
или попыткам заключить его в оговоренные рамки. 

К тому же сами синтаксисты для иллюстрации позиционных схем про-
стых предложений, их кореферентности и вариативности избирали высказы-
вания истинностной семантики, представленной единицами с прямыми значе-
ниями, а попавшие в поле зрения образно-метафорические компоненты подго-
нялись под структурную схему пропозиции. Наложение модели МПК на вы-
сказывания с образно-метафорическим компонентом дает возможность вос-
становить нелинейную позиционную схему передаваемой информации и, вы-
явив механизмы означивания, установить корреляцию компонентов поверх-
ностной структуры с этой схемой посредством имплицируемых образно-
метафорических, оценочных и прагматических связей в психофункциональном 
континууме сознания [4: 55-59]. 
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Подводя итоги, отметим, что обязательным условием концептуального 
анализа считаем построение базовой когнитивной модели, которая бы органи-
зовала диффузные и размытые описания концептов и соотнесла их с реальной 
познавательной деятельностью человеческого сознания и ее результатами. 
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6. Цапок, О.М. Мовні засоби репрезентації концепту краса в поезії українських шістдесят-
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Н.В. Уфимцева 
Институт языкознания РАН 

 

ОБЩЕЕ И СПЕЦИФИЧЕСКОЕ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ СЛАВЯН 
(белорусы, болгары, русские, украинцы)* 

 

Мы понимаем культуру как систему сознания, связанную с определен-
ным этносом, а сознание, как образ мира, присущий носителям этой конкрет-
ной культуры. При таком подходе значения (понимаемые в психологическом 
смысле), приобретаемые в процессе социализации, становятся наиболее важ-
ными составляющими сознания.   

Под языковым сознанием мы понимаем ту часть сознания индивида, ко-
торая имеет дело со значениями как социальными образованиями, и овнешня-
ется с помощью слова (в широком смысле: т.е. отдельного слова, ассоциатив-
ного поля, текста). 

Язык, вслед за А.А. Леонтьевым, мы понимаем  как  деятельностную 
структуру, к которой  «принадлежат значения как социальные по своей сущ-
ности единицы, универсальная организация речевой деятельности по едини-
цам и уровням и, наконец, специфические для каждого языка операторы 
(непосредственные средства речепорождения и речевосприятия)» [5: 42]. 
Представленный таким образом язык превращается в универсальное средство 
связи человека с культурой и образом мира как ее основной составляющей 
(через значения). Как пишет В.П. Зинченко, «человек извлекает смысл из ми-
ра-текста, переводит его на свой язык предметных, операциональных или вер-

                                                 
* исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ-НАН Украины № 08-04-91400а 
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бальных значений. Процедура в целом носит название означивания смысла. 
Означивание смысла, построение знака и «размещение» его между собой и 
миром – это и есть Культура. Культура все превращает в знак, в язык, понима-
емые в самом широком смысле» [2: 103].  

В  современной лингвистике существует достаточно устойчивая традиция  
в исследовании характера народа и его жизненных установок посредством ана-
лиза ключевых слов, выявленных при анализе культурных текстов и словарей. 
Психолингвистика решает данную проблему исходя из представления об  осо-
бой системности образа мира любой культуры, поскольку «в основе мировиде-
ния и миропонимания каждого народа лежит своя система предметных значе-
ний, социальных стереотипов, когнитивных схем. Поэтому сознание человека 
всегда этнически обусловлено; видение мира одним народом нельзя простым 
перекодированием перевести на язык культуры другого народа» [4: 20]. Глав-
ным  же препятствием в идентичном понимании одного и того же коммуника-
тивного акта носителями разных культур являются так называемые функцио-
нальные и системные (интегральные) качества культурных предметов в отличие 
от их природных качеств, которые не зависят от особенностей той или иной 
культуры. Функциональными качествами обладают только культурные предме-
ты, и  их постижение носителем другой культуры возможно, хотя и представля-
ет определенные трудности. Что же касается системных качеств культурных 
предметов, то их постижение требует осознания культуры как системы.  

Одним из способов выявления этой скрытой системности образа мира  
является массовый ассоциативный эксперимент, и построение по его результа-
там прямого и обратного ассоциативных словарей.  Материалы прямого ассо-
циативного словаря позволяют сделать доступным наблюдению системность 
знаний, стоящих за телами знаков (словами) данного языка (см. например, [9]),  
обратный словарь дает возможность наблюдать системность образа мира  
усредненного носителя культуры через анализ ядра ассоциативно-вербальной 
сети  (см., например: [1; 3; 17; 7]). Воспользуемся материалами Славянского 
ассоциативного словаря [15] и посмотрим, какие возможности он предоставля-
ет для выявления сходств и различий в образах мира носителей четырех, пред-
ставленных в материалах словаря, культур.   

Этому способствует единый список слов-стимулов в исходном (русском) 
варианте состоящий из 112 слов-стимулов и подбор испытуемых:  это были 
студенты в возрасте от 18 до 25 лет, не менее 500 человек (мужчины и женщи-
ны примерно в равном количестве), обучавшихся 11 наиболее распространен-
ным университетским специальностям (математики, физики, химики, биологи, 
экономисты, философы (богословы), психологи, юристы, журналисты, педаго-
ги), а также один и тот же временной период проведения ассоциативных экс-
периментов: 1998–1999 годы. 

Ассоциативный эксперимент проводился методом письменного анкети-
рования на родном языке испытуемых. Предварительно исходный список слов 
был переведен двуязычными экспертами на белорусский, болгарский и укра-
инский языки. Анкеты генерировались методом случайных чисел таким обра-
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зом, что не было двух анкет с одинаковым порядком слов-стимулов. Каждый 
испытуемый получал бланк анкеты, и должен был отвечать на каждый стимул 
первым приходящим в голову словом. 1    

Рассмотрим   несколько вариантов анализа ядра языкового сознания бе-
лорусов, болгар, русский и украинцев по материалам САС [7, 12].                                                  

   
Таблица 1 

ЯДРО ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ (первые 30 слов)2 
Русские Белорусы Болгары Украинцы 

Жизнь (362) 54 чалавек (1392) 65 живот (415) 75 життя (317)62 

человек (1244) 53 жыццё (404) 65 човек (927) 66 людина (139) 43 
Дом (514) 48 радость (330) 53 любов (331) 55 радiсть (260) 42 
Любовь (253) 48 дом (504) 50 приятел (397) 52 друг (136) 36 
Радость (248) 48 дапамога (113) 50 много (345) 50 добре (90) 35 
Хорошо (384) 46 добра (255) 48 сила (182) 50 дiм (281) 35 
Друг (365) 45 каханне (303) 44 щастие (375) 49 любов (109) 34 
Счастье (334) 40 гроши (450) 42 жена (280) 48 щастя (277) 32 
Нет (102) 40 щчасце (342) 42 радост (202) 46 спокой (68) 32 
Есть (334) 37 сябар (313) 42 дете (253) 40 гроши (186) 30 
Плохо (329) 35 любоў (109) 42 обич (200) 39 чоловiк (453) 29 
Свет (175) 35 мацi (109) 42 няма (185) 39 кохання (93) 29 
Деньги (341) 34 праца (234) 40 болка (100) 39 розум (135)27 
Большой (333) 34 добры (262) 39 мъж (323) 38 гарний (103) 26 
Ребенок (240) 33 мужчына (216) 33 яз (109) 37 надiя (53) 26 
Мир (151) 33 надзея (125) 33 голям (308) 37 смерть  (154) 25 
Я (100) 33 жанчына (225) 32 красота (164) 36 сила  (115) 25 
Добро (250) 29 час (174) 32 смърт  (313) 36 робота (100) 25 
Жить (184) 29 сям’я (193) 31 хубово (155) 35 дитина (81) 25 
Красивый (135) 29 прыгожы (270) 30 надежда (124) 34 свiт (80) 25 
Смерть (365) 27 дрэнна (205) 30 пари (314) 34 великий (241) 24 
Сила (99) 27 дзяўчына (195) 30 мъка (111) 34 погано (83) 24 
Всегда (82) 27 людзi (160) 30 винаги (161) 33 краса (69) 24 
Сильный (279) 26 спакой (64) 30 всичко (155) 33 товарищ (73) 24 
Много (186) 26 бацька (131) 29 път (128) 33 зло (209) 21 
Все (120) 26 душа (81) 29 страх (83) 33 жiнка (71) 21 
Зло (347) 23 вялiк (286) 29 искам (86) 32 свiтло (84) 20 
Любить (160) 23 дабро (256) 29 лошо (162) 32 добрий (83) 20 
Время (144) 23 многа (138) 29 свят (117) 31 праця (68) 20 
День (285) 22 прыгажащь (154) 29 мисъл (78) 31 дiвчина (52) 20 

Примечание .  В скобках указана абсолютная частота встречаемости данного слова в 
качестве реакции на все слова стимульного списка. Рядом указано количество разных слов-
стимулов, реакцией на которые является данное слово. 

 
Таблица 2 
 Болгары русские Украинцы 
Белорусы 53,3% 50% 63,3%–66,7% 
Болгары  63,3% 60% 
Русские   56,6% 

                                                 
1 В Белоруссии эксперимент  проводила со студентами Белорусского государственного университета (г. 
Минск) Савицкая Ирина Ивановна. 
В Болгарии эксперимент со студентами Софийского государственного университета (г. София) проводили 
Пенка Илиева-Балтова, Андриана Ефтимова, Анна Липовска, Красимира Петрова, Наталия Деренжи. 
 В Украине эксперимент со студентами Нежинского педагогического университета  (г. Нежин) проводила 
Крыга Тамара Ивановна. 
2 Данные Н.В. Уфимцевой (2000). 
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Как мы видим, наибольший процент пересечений в исследуемом нами 

фрагменте ядра языкового сознания наблюдается у белорусов и украинцев, за-
тем — у болгар и русских, далее идут болгары и украинцы, русские и украин-
цы, белорусы и болгары. Меньше всего совпадений у белорусов и русских. Ес-
ли мы обратимся к данным Н.В. Сабуркиной [7], которая, в отличие от нас,  
анализирована 75 единиц ядра языкового сознания, то получим несколько 
иную картину. Наиболее близким, по прежнему, остается ядро языкового со-
знания белорусов и украинцев – 53 совпадающих единицы, а меньше всего 
совпадений обнаружилось в паре белорусы – болгары (43). Анализ Сабурки-
ной показал, что самое большое число уникальных слов содержится в ядре 
языкового сознания болгар – 22 реакции (см. табл. 4). У русских, украинцев и 
белорусов их существенно меньше: 13 у украинцев, 11 у русских и 10 у бело-
русов. Однако статистически такая разница несущественна, что не дает воз-
можности утверждать о большей или меньшей близости каких-либо народов 
между собой по составу единиц ядра их языкового сознания.  В ядре языково-
го сознания всех четырех групп испытуемых значительная часть ключевых 
единиц (32) совпадает.  

           
 Таблица 3.  Общие единицы ядра языкового сознания3  

русский белорусский болгарский украинский 
54 жизнь 
53 человек 
52 любовь 
49 радость 
48 дом 
47 хорошо 
46 друг 
40 счастье 
36 плохо 
36 я 
34 большой 
34 деньги 
33 ребенок 
31 свет 
29 добро 
28 сила 
28 смерть 
27 всегда 
26 много 
24 время  
22 мужчина 
22 работа 
22 хороший 
21 красота 
21 люди 

64 жыццё 
64 чалавек 
54 каханне/ 
любоў 
53 радасць 
49 дом 
48 добра 
42 сябар 
42 шчасце 
41 грошы 
39 добры 
39 праца 
33 надзея 
32 мужчына 
31 сям’я 
31 час 
30 дрэнна 
30 людзі 
29 вялікі 
29 дабро 
29 душа 
29 многа 
29 
прыгажосць 
29 смерць 

75 живот 
66 човек 
63 любов/ обич 
52 приятел 
50 много 
50 сила 
49 щастие 
46 радост 
41 добро 
40 дете 
38 мъж 
37 аз 
37 голям 
36 красота 
36 смърт 
35 хубаво 
34 надежда 
34 пари 
33 винаги 
33 страх 
32 лошо 
31 работа 
30 добър 
30 душа 
30 слънце 

70 життя 
52 любов/ кохання 
50 людина 
43 радість 
38 добре 
38 друг 
37 щастя 
36 добро 
34 дім 
34 смерть 
32 гроші 
31 надія 
30 гарний 
30 сила 
30 чоловік 
29 робота 
26 великий 
26 краса 
26 погано 
25 дитина 
23 багато 
22 добра 
22 душа 
22 завжди 
21 добрий 

                                                 
3 Данные Н.В. Сабуркиной [7: 70].  Цифра  указывает на количество разных слов, реакцией на которые данное 
слово является. 
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20 душа 
20 надежда 
19 добрый 
18 семья 
18 солнце 
18 страх 
17 тепло 
 

26 сіла 
26 я 
25 дзіця 
25 цяпло 
24 заўсёды 
24 работа 
24 шмат 
23 святло 
23 сонца 
23 хата 
21 страх 

30 топлина 
29 дом 
28 светлина 
27 време 
26 хора 
24 семейство 

 
 

21 сім’я 
21 світло 
20 праця 
20 сонце 
19 гарно 
19 люди 
19 тепло 
19 я 
18 страх 
18 час 

 
Таблица 4. Уникальные реакции в ядре языкового сознания русских, белорусов, бол-
гар и украинцев4 
.русский белорусский болгарский украинский 
23 он 
23 умный 
21 брат 
21 муж 
19 делать 
19 плохой 
18 вода 
17 город 
17 маленький 
17 обман 
17 приятно 
 

28 вяселле 
25 гора 
25 дурны 
25 слёзы 
25 цяжка 
24 бацькі 
24 стары 
23 хата 
21 вечар 
21 лета 
 

34 мъка 
34 нищо 
32 искам 
31 глупост 
28 самота 
28 сърце 
27 край 
27 море 
27 начало 
26 дърво 
26 малко 
26 успех 
25 желание 
24 вяра 
24 истина 
24 лъжа 
24 необходимост 
24 усмивка 
23 имам 
23 очи 
23 рядко 
23 сам 

24 товариш 
21 небо 
21 робити 
20 собака 
19 майбутнє 
18 будинок 
18 працювати 
18 природа 
18 щасливий 
17 багатий 
17 вічність 
17 здоров’я 
17 їсти 

 
Результаты статистического анализа, проделанного Н.В. Сабуркиной [7],  

в целом продемонстрировали позитивную корреляцию между ответами пред-
ставителей  всех четырех групп испытуемых, ее высокую значимость при всех 
попарных сравнениях (см. табл.5). При максимально возможном значении ко-
эффициента, равного 1, оно варьируется от r =0.618,  характеризующего кор-
реляцию между болгарами и белорусами, до r =0 .841 при сравнении между 
болгарами и украинцами, что указывает на высокую степень близости между 
языковым сознанием русских, белорусов, болгар и украинцев.  
 
Таблица 5. Коэффициент корреляции Пирсона (попарное сравнение значимости еди-
ниц ядра)5 
                                                 
4 Данные Н. Сабуркиной [7: 68]. 
5 Данные Н. Сабуркиной [7: 72]. 
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 русские белорусы болгары украинцы 
русские X 0,806* 0,693* 0,770* 
белорусы --- X 0,618* 0,827* 
болгары --- --- X 0,841* 
украинцы --- --- --- Х 

*: результат, значимый при p < .001 
Особо хочется отметить, что наибольшее число совпадений Н.В. Сабур-

кина обнаружила в том фрагменте ядра языкового сознания, в который вошли 
слова из группы Ценности, что свидетельствует, по ее мнению, о сходстве 
русских, белорусов, болгар и украинцев в наиболее значимых нравственных 
принципах и установках. При этом необходимо отметить, что наибольшие 
расхождения в единицах ядра, как по составу, так и структурно, характеризу-
ют болгарское языковое сознание. Наименьший уровень стереотипности реак-
ций отличает украинских испытуемых, а наибольший – русских. 

Попробуем проанализировать содержание и структуру ассоциативных 
полей слов, входящих в ядро сознания всех четырех выборок испытуемых, т.е.  
системность знаний, стоящих за словами-стимулами в их языковом сознании.  
В качестве примера возьмем  слово-стимул ЧЕЛОВЕК. 

ЧАЛАВЕК 
белорусский 

ЧОВЕК 
болгарский 

ЧЕЛОВЕК 
русский 

ЛЮДИНА 
украинский 

добры 34 животно 35 животное 23 розумна 22 
мужчына 28 същество  28 умный 21 добра 20 
жывёла 26 маймуна 23 хороший 20 гарна 10 
разумны 25 добръ 21 обезъяна 19 тварина 12 
iстота 23 мъж 19 друг 17 icтота 11 
розум 18 личност 13 существо  17 життя 10 
жыццё 15 приятел 11 разумный  14 звiр 9 
звер 14 хора 9 зверь 12 особистiсть 8 
асоба 13 голям 7 мужчина 12 розум 7 
я 13 душа 7 жизнь 11 чесна 7 

 
Как мы видим, среди самых частотных реакций на слово-стимул 

ЧЕЛОВЕК во всех четырех ассоциативных полях присутствует соотнесение че-
ловека с животным, с (живым) существом, зверем (у болгар эта реакция так-
же присутствует, но с частотой 5) и, прежде всего с обезьяной (у болгарских 
испытуемых реакция малпа (обезьяна) имеет частоту 11, а у украинских испы-
туемых эта реакция как бы “рассыпается” на три: мавна (мартышка) 3, макака 
1 и обiзяна 1, но продолжает быть, как и во всех остальных группах испытуе-
мых самым “упоминаемым” животным), он хороший, умный и это, прежде все-
го мужчина и личность (у русских испытуемых эта реакция имеет частоту 8), 
а также друг (у белорусских испытуемых эта реакция имеет частоту 8, а у 
украинских — 4). И отличительным признаком ЧЕЛОВЕКА является ум (разум). 

Всем четырем группам испытуемых ЧЕЛОВЕК представляется скорее хо-
рошим, чем плохим:  
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• белорусы — добры 34 /дрэнны 1, 
• болгары — добър 21 / лош (плохой) 4, 
• русские — хороший 20 / плохой 2, 
• украинцы — добра 20 / погана 2. 
 И скорее другом, чем врагом:  
• белорусы — сябар 8 / вораг 1; 
• болгары — приятел 11/ враг 3; 
• русские — друг 17 / враг 4; 
• украинцы — друг 4 / ворог 3. 
Такая смещенность оценки в сторону положительного признака наблю-

дается и по другим “парным” оценкам типа: умный – глупый, добрый – злой, 
большой – маленький. Таким образом, выявленный нами на материалах “Рус-
ского ассоциативного словаря” [9] сдвиг оценок в ядре языкового сознания 
русских в сторону признака положительного оказывается свойственным всем 
обследованным нами выборкам испытуемых – носителей четырех славянских 
культур. Более того, отмеченное [8; 9] как неотъемлемое свойство русского 
менталитета стремление все оценить, всему приписать определенно качество 
оказывается присущим опять же всем четырем обследованным выборкам ис-
пытуемых. Так, например, среди реакций на стимул ЧЕЛОВЕК оценка (припи-
сывание признака) занимает от числа всех реакций: у белорусов – 22,4%, у 
болгар – 24,2%, у русских – 29,5%, у украинцев – 37,4% и является ведущей 
стратегией ассоциирования на это слово-стимул для всех четырех групп испы-
туемых. 

Наряду с отмечаемым в ассоциативном поле слова-стимула ЧЕЛОВЕК у 
всех четырех групп респондентов представлении о человеке как о социальном 
животном, у них присутствует и представление о человеке как о творении Бо-
жием: у белорусов об этом свидетельствуют такие реакции, как душа 2, Бог 2, 
Божае стварэнне 1; у болгар – душа 7, Бог 3, създание 2, Адам 1, творение 1, 
тленность1; у русских – Бог 3, душа 1, тайна 1, творение 1, а у украинцев – 
Бог 1, Iсус Христос 1, Адам 1, дитя Боже 1, створiння 3, творiння Бога 1.  

Н.В. Сабуркина [7: 92] также отмечает, что анализ ассоциативного поля 
стимула ЧЕЛОВЕК во всех исследуемых группах показал большое сходство в 
представлениях респондентов о человеке, склонность к его идеализации. От-
личия немногочисленны и, чаще всего, нечастотны, однако, некоторые из них 
хотелось бы отметить.  

 Так, особенностью языкового сознания русских респондентов является 
то, что человек в нем параметризован, прежде всего, как мужчина (это мужчи-
на, мужик, он, муж, брат). Аналогичные результаты мы получили и при анали-
зе ядра языкового сознания русских по материалам Русского ассоциативного 
словаря (см.: [9]). Ядро языкового сознания украинских респондентов, по дан-
ным Н.В. Сабуркиной, характеризует наличие большего по сравнению с дру-
гими  группами респондентов «числа единиц с положительной коннотацией 
(ВЕСЕЛИЙ, ЩАСЛИВИЙ, БАГАТИЙ), уникальных единиц, отражающих 
«любовь к труду» (РОБИТИ, ПРАЦЮВАТИ (трудиться), ЗДОРОВ’Я, ЇСТИ 
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(есть)), устремленность в будущее (МАЙБУТНЕ (будущее), ВІЧНІСТЬ)» [7: 
164]. В ядре языкового сознания белорусских респондентов отражается бли-
зость к деревенским корням – ДОМ, ХАТА, ЛЕС, ЗЕМЛЯ, БАЦЬКІ (родите-
ли), ВЯСЕЛЛЕ (свадьба).  Особенностью ядра языкового сознания болгарских 
респондентов является наличие в нем большого числа уникальных негативно 
окрашенных единиц (БОЛКА (боль), ТЪГА (печаль), МЪКА (мука), САМОТА 
(одиночество), САМ), а общие для всех четырех групп испытуемых ассоциаты 
МНОГО, СТРАХ, СИЛА имеют значимо более высокий ранг в их ядре [7: 
165]. Как мы видим, анализ системности языкового сознания в целом через по-
строение ядра языкового сознания белорусов, болгар, русских и украинцев по 
материалам Славянского ассоциативного словаря и анализ отдельных ассоциа-
тивных статей предоставляет новые возможности для установления степени 
близости/ расхождения  культур (картин мира) этих четырех славянских наро-
дов. 

Материалы массовых ассоциативных экспериментов отражают реальное   
состояние  обыденного сознания носителя определенной культуры/ языка и 
могут использоваться как для анализа его синхронного состояния, так и для 
фиксации происходящих в нем изменений в течение определенного периода 
времени (диахронический аспект). При межкультурном сопоставлении они 
могут использоваться как для выявления сходств/ различий культур как целого 
(системность образа мира), так и для выявления сходств/ различий в знаниях, 
стоящих за псевдоэквивалентными словами (системность знаний, отраженная 
в структуре ассоциативного поля). 
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ЛИНГВОТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПИСКОВ 
СТИШНОГО ПРОЛОГА 

 
В данной статье излагаются результаты лингвотекстологического иссле-

дования списков  Стишного Пролога XV-XVII веков. 
Целью лингвотекстологического изучения списков Стишного Пролога 

(далее СП) ХV-ХVII вв. является воссоздание истории бытования мартовских 
списков этого памятника письменности на русской почве и выявление основ-
ных тенденций в развитии языка памятника.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  
1) определить генетические взаимоотношения исследуемых рукописей;  
2) выявить историю формирования и развития списков СП мартовского 

полугодия в средневековой Руси; 
3) выявить и определить типы лексических разночтений в тексте повто-

ряющихся оригинальных русских чтений СП, охарактеризовать тенденции в 
развитии лексического состава СП.  

Стишной Пролог представляет особую разновидность Пролога – одного 
из самых популярных сборников Древней и средневековой Руси. СП является 
так называемым четьим сборником. Он использовался на Руси в качестве кни-
ги для назидательного чтения в монастырях и в домашнем кругу в течение че-
тырех веков, с XIV по XVII. В нем содержались тексты о различных святых и 
мучениках, христианских праздниках, отрывки из житий, сказания, нравоучи-
тельные повести и слова отцов Церкви. Все тексты в СП распределялись по 
дням древнерусского года с 1 сентября по 31 августа, при этом содержание 
чтений как бы распадалось на 2 части: так называемые «памятийную» и «нра-
воучительную». В памятийной части находились памяти византийским, ино-
славянским и древнерусским святым, а также праздникам и различным датам в 
истории христианства. Нравоучительная часть содержала нравоучительные 
повести, сказания, жития, слова проповедников и отцов Церкви. Отличитель-
ной особенностью СП по сравнению с Прологом простым (нестишным) явля-
ется наличие в нем предваряющего проложную статью двустишия, освещаю-
щего тему этой статьи:  

Памет ст7ые/ мчници антонины. 
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сх7 Чрьтwгь море невэстныи/ бuди антонину крiющу се и невэстu 
гcню./  

Нач.: Та бэше от града ник~искаго вь црcтво маxимiаново/ иже и 
прэd нимь ставшiи и х7а съ дръзновэнiемь/ исповэдавшiи 

Актуальность данного исследования определяется тем обстоятельством, 
что Стишной Пролог как самостоятельный тип сборника практически не изу-
чался, за исключением наших работ и работ болгарского литературоведа Геор-
гия Петкова. Требуют решения вопросы, связанные с существованием и разви-
тием СП на Руси: определение времени и мест переработки его древнерусски-
ми книжниками, проблема пополнения его нравоучительной части, сопостав-
ление с греческим оригиналом также требуют изучения. Решение этих вопро-
сов истории СП в конечном итоге могло бы привести к критическому изданию 
текста этого памятника. 

Лингвистическое изучение оригинальных древнерусских произведений в 
составе СП могло бы способствовать решению проблемы формирования лек-
сического состава древнерусского литературного языка. Все это, а также воз-
росший в последние годы интерес к церковнославянским источникам по исто-
рии русского литературного языка выдвигает лингвотекстологическое изуче-
ние СП в разряд необходимых и важных исследований.  

Основным методом исследования служит для нас лингвотекстологиче-
ский, предваряемый археографическим изучением источников. Лингвотексто-
логический метод позволяет корректно интерпретировать текстологические и 
языковые особенности списков памятника, отделяя позднейшие напластования, 
отложившиеся в результате многократного переписывания, от языка оригинала.  

Лингвотекстологическое исследование памятников древнерусской пись-
менности предполагает три этапа работы: типологический, 2) текстологиче-
ский и 3) собственно лингвистический анализ. 

Под типологическим изучением мы, вслед за Л.П. Жуковской, понимаем 
«такую часть текстологического исследования, которая охватывает элементы 
структуры изучаемых списков одного и того же памятника»1.  

Целью типологического исследования является определение места каж-
дой отдельной рукописи в семье или группе списков данного памятника и, в 
конечном итоге, построение генеалогической классификации сохранившихся 
списков этого памятника.  

В данной работе типологический анализ исследуемых списков строился 
на основе сопоставления всех чтений мартовского полугодия. Различия в по-
месячном составе списков заключаются в количестве памятей и нравоучитель-
ных слов, в их последовательности на один день, в наличии или отсутствии 
отдельных памятей и нравоучительных слов, в нахождении одних и тех же 
чтений под разными числами в разных рукописях.  

                                                 
1 Жуковская, Л.П. Типология рукописей древнерусского полного апракоса XI-XIV вв. в связи с лингвистиче-
ским изучением их [Текст] / Л.П. Жуковская // Памятники древнерусской письменности. Язык  и  текстология. 
– М., 1968. – С. 205. 
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В ходе анализа состава чтений на каждый месяц мартовского полугодия 
было выявлено 5 групп списков: Хутынская, Южнославянская, Синодская, 
Троице-Сергиевская, Устюжская. Эти группы определились на основе разного 
количества памятей и нравоучительных слов, их последовательности на один 
день, различий в выборе нравоучительных слов.  

 
количество чтений Южносл 

(7 списков) 
Тр-Серг 
(4 списка) 

Синодск 
(6 списков) 

Хутынск 
(11 списков) 

Устюжск 
(2 списка) 

на полугодие 932 1136 1027 1313 чтения 
только на 
три месяца 

нравоучит. часть нет есть есть есть есть 
памяти древнерус-
ским святым 

нет есть есть есть есть 

Так, Южнославянская группа содержит меньше всего памятей на мар-
товское полугодие (932), в списках этой группы нет нравоучительной части, за 
исключением некоторых поучений, отсутствуют в них и памяти древнерус-
ским святым, а также обращают на себя внимание сербский, болгарский и 
молдавский изводы этих списков.  

В списках Троице-Сергиевской группы по сравнению с Южнославян-
ской немного увеличено количество памятей и добавлено на каждый день ка-
кое-либо поучение, повесть или слово. Общее количество чтений мартовского 
полугодия в списках этой группы составляет 1136.  

Синодская группа близка по количеству и составу памятей к Южносла-
вянской и Троице-Сергиевской (1027), но в целом ряде случаев отличается от 
них последовательностью чтений на каждый день; встречается добавление од-
них памятей и исключение других. Например, среди чтений на 5 марта в Си-
нодской группе по сравнению с Троице-Сергиевской и Южнославянской нет 
Памяти Конана, иже от Саврия, и Памяти Исихия постника, но добавлена Па-
мять преп. Герасима. В нравоучительной части приводится Слово от Лимони-
са, тогда как в Троице-Сергиевской – Слово о исповедавшем своя прегрешения 
к старцу, а в Хутынской – Слово о видении ангела, написающая входящая в 
церковь, и Слово Евагрия мниха о осми мыслех.  

Устюжская группа представлена только четвертными списками, поэтому 
сопоставить количество памятей можно лишь по отдельным месяцам. Так 
например, количество майских чтений в списках этой группы составляет 191, 
тогда как в Южнославянской – 154, в Хутынской – 231, в Троице-Сергиевской 
– 188, в Синодской – 190. 

В памятийной части встречаются совпадения в последовательности чте-
ний с Синодской группой (например, чтения на 4, 5 марта), но есть и дни с до-
полнительными Памятями, например, 13 и 14 апреля. Нравоучительная часть 
Устюжской группы совпадает в основном с нравоучительной частью Хутын-
ской группы, но есть чтения и из других источников (например, чтения на 12, 
17, 20, 22, 30 марта и другие).  
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В списках Хутынской группы содержится наибольшее количество чте-
ний (1313). По сравнению с другими группами добавлены и памяти, и нраво-
учительная часть, в которой на каждый день приходится в основном по 2 слова 
или поучения.  

Число статей на один день также различно в списках разных групп. Для 
примера можно привести состав чтений на 5 мая. Так, рукописи Хутынской 
группы на этот день содержат четыре чтения. Списки Южнославянской и Тро-
ице-Сергиевской групп под этим числом содержат две памяти. В списках Си-
нодской и Устюжской групп 5 мая есть лишь одна Память – Ирины.  

 
5 мая Хутынск Южносл Тр-Серг Синодск Устюжск 
Память Ирины + + + + + 
Память Пелагии, иже от 
Тарса 

+ + + - - 

Слово о св. Сисои, како 
словом воскреси умершаго 

+ - - - - 

Слово о покаянии и проще-
нии грехов 

+ - - - - 

 
Между выявленными группами списков СП есть различия в выборе нра-

воучительных слов и сказаний, которые были вызваны тем, вероятно, что со-
ставители протографа той или иной группы списков пользовались различными 
многочисленными источниками для оформления, а в дальнейшем и для попол-
нения второй, нравоучительной, части. Так, в Троице-Сергиевской группе в 
мае часто встречаются Слова от бесед св. отца Зосимы. В Синодской группе в 
мае отдается предпочтение Словам Григория Беседовника и Словам от пате-
рика. В Хутынской группе в мае часто встречаются Слова от патерика, Слова 
св. Ефрема, Слова Иоанна Златоустого, Слова от Лимониса. В Устюжской 
группе также нами отмечены Слова Иоанна Златоустого, Слова от Лимониса, 
Слова от патерика.  
источники 
нравоучи-
тельной 
части СП 

Хутынск Южносл Тр-Серг Синодск Устюжск 

май  Слова от 
патерика 
 Слова св. 
Ефрема 
 Слова 
Иоанна Злато-
устого 
 Слова от 
Лимониса 

нет  Слова 
от бесед св. 
отца Зоси-
мы 

 Слова 
Григория Бе-
седовника 
 Слова от 
патерика 

 Слова Иоан-
на Златоустого 
 Слова от 
Лимониса 
 Слова от па-
терика 

 
В процессе типологического анализа нами были выделены значимые ти-

пологические приметы, которые послужили основой разбиения списков на 
группы. 
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Все эти приметы связаны, во-первых, с изменениями в названии одних и 
тех же по содержанию Памятей, во-вторых, с наличием только заголовка Па-
мяти или еще и текста этой Памяти. Из типологических примет, связанных с 
наличием или отсутствием чтений мы особо выделили примету, отличающую 
Синодскую группу от всех остальных. Это — наличие Памяти Кириллу Бело-
зерскому, оригинального древнерусского чтения.  

Они представлены в нижеследующей таблице. Общие приметы разных 
групп размещены посередине. Пробел в столбце обозначает отсутствие данной 
приметы. Слева приведены даты, под которыми встретились эти отличитель-
ные типологические особенности.  

Текстологические приметы разных групп Стишного Пролога 
Дата Группы 

 Южно-
славян-

ская 

Троице-
Сергиевская 

Синодская Устюжская Хутынская 

25.03  Поучение на 
Благовещение 

Слово на 
Благовеще-

ние 

Поучение на Благовещение 

26.03 только 
заголовок 

Память архангелу Гавриилу (текст) 
 

30.03  Память 
пророка 
Иоада 

  Память пророка Ио-
ны 

12.04 только заголовок 
 

  Память принесения 
честного пояса Св. 
Богородицы (текст) 

19.04 только заголовок  Память Георгия, еп. Антиохии 
21.04 архиепископа 

 
 

Память Максима, 
епископа Констан-

тина-града  
16.05   Память Фео-

дора освя-
щенного, уче-
ника Пахомия 

(текст) 

только заго-
ловок 

Память Феодора 
освященного, учени-
ка Пахомия (текст) 

17.05    Слово о по-
каянии 

Слово от Патерика о 
пьянстве 

9.06   Память Кири-
ла Белозер-

ского 

  

21.06 Память мч. Иулия, иже 
в Киликии 

 Память мч. Иулия Тарсийского 

28.06 Обретение свв. мчч. и 
чудотворец и бессреб-

реников Кира и Иоанна 

возвращение  возвращение 

19.07 Па-
мять 

четы-
рех 

сорока сорока  сорока 
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пост-
ниц 

7.08 другое 
начало 

Память данной от Бога христи-
аном 

 Память данной от Бо-
га христианом 

8.08 Память Феодосия 
Оровского игумена 

Память Фео-
досия игумена 

 Память Феодосия 
игумена 

 
История развития исследуемых списков видится нам таким образом. 

Южнославянские списки СП представляют собой первоначальный его вид, ко-
торый попал на Русь в ХIV в. через посредство, скорее всего, Сербии. Если эти 
списки (за исключением Скп-31) были написаны на русской почве, то в их со-
здании можно предположить участие сербских и болгарских писцов. Возмож-
но также, что эти списки СП были просто привезены на Русь по мере их появ-
ления в Сербии или Болгарии. Возможно и то, что эти Прологи создавались в 
каком-то большом скриптории, где совместно трудились русские, инославян-
ские и другие писцы, откуда затем расходились по разным странам. В под-
тверждение этой мысли можно привести факт существования СП молдавского 
полуустава, в котором в записи писца упоминаются правители Герцеговины.  

Далее, на наш взгляд, этот вид СП был дополнен на Руси нравоучитель-
ными сказаниями, словами отцов Церкви, отрывками из житий, по одному та-
кому чтению на каждый день. Были добавлены и памяти, но совсем немного, 
включены были и немногочисленные памяти древнерусским святым. Так воз-
ник Троице-Сергиевский вид СП. Возможно, это было сделано древнерусски-
ми книжниками в самой Троице-Сергиевой Лавре уже в начале ХV в., так как 
самый старший список этой группы Трц-715 относится к 1 трети ХV века.  

Другими нравоучительными сказаниями, тоже по одному на каждый 
день, южнославянский вид СП был дополнен также уже в XV веке, видимо, 
где-то на севере Руси, при этом почти неизменной осталась памятийная часть. 
Таково, по нашему мнению, происхождение Синодского вида СП. Эта предпо-
ложение основывается на северной принадлежности трех рукописей этой 
группы и, в частности, самого старшего списка СнА-1264 ХV в.  

К Синодской группе близки по составу памятей Прологи Устюжской 
группы, но их нравоучительная часть во многом сходна с нравоучительной ча-
стью Хутынской группы. Видимо, при создании этих списков писцы пользова-
лись Прологами Синодского, Хутынского вида, Прологами Простой распро-
страненной редакции, какими-либо сборниками житий и поучений. Из всех 
этих источников образовался своеобразный сплав в виде Прологов Устюжской 
группы, появление которой можно датировать XVI веком (по старшему списку 
СнА-1282).  

Появление Хутынского вида СП связано с дополнением на русской поч-
ве южнославянского Пролога многочисленными памятями, а особенно сказа-
ниями и поучениями, их на каждый день приходится как минимум по два. Ре-
дактирование южнославянского Пролога сказалось в том, что были введены в 
его состав памяти и сказания о древнерусских святых в самом большом коли-
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честве по сравнению с другими группами. Причем сделано это было еще в ХV 
в., об этом свидетельствует наличие рукописи СнА-3935, датируемой ХV в.  

Схематически история СП и отношения между группами могут быть 
представлены следующим образом:  

 
XIV в.    первоначальный перевод с греческого 
 
 
 
 
 
XV в.   протограф Южнославянской группы  
 
 
протограф                          
протограф                             протограф 
Троице-Сергиевской        Синодской                            Хутынской  
группы                              группы                                   группы 
 
 

 
XVI в.                                                  протограф  
Устюжской  
группы  

 
В связи с большой текстологической сложностью СП (полугодовые кни-

ги СП насчитывают более 1300 сюжетов) дальнейшее текстологическое иссле-
дование строилось на основе применения метода «зондирования», который в 
отечественной лингвотекстологии предложила Л.П. Жуковская2. Суть метода 
заключается в лингвотекстологическом исследовании отдельных произведе-
ний, входящих в большие по объему памятники церковнославянской письмен-
ности. На основе изучения избранных произведений можно достаточно объек-
тивно судить о языке и текстологии памятника письменности в целом. Для 
текстологического зондирования нами были выбраны оригинальные древне-
русские майские чтения СП.  

Это: Перенесение мощей мчч. Бориса и Глеба (2 мая), Успение Феодосия 
Печерского (3 мая), Слово от жития Феодосия Печерского (3 мая), Слово об 
Антонии Печерском (7 мая), Перенесение мощей Николая Чудотворца (9 мая), 
Слово от чудес Николая Чудотворца (9 мая), Слово о черноризце, исходящем 
из монастыря (10 мая), Освящение церкви св. Богородицы в Киеве (12 мая), 
Обретение мощей Леонтия Ростовского (23 мая), Слово о внесении телесе св. 

                                                 
2 Жуковская, Л.П. Текстологическое и лингвистическое  исследование Пролога: (избранные византийские, 
русские и инославянские статьи) [Текст] / Л.П. Жуковская //Славянское языкознание. IX Международный  
съезд славистов (Киев, сентябрь 1983 г.). Доклады советской делегации. – М., 1983. – С. 110-120. 
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Леонтия в новую церковь и о муже, исцелевшем у гроба его (23 мая), Слово, 
како дьявол изводит от пения человека (26 мая).  

Выбор именно этих чтений был обусловлен следующим: во-первых, 
майские чтения находятся чаще всего в середине древнерусских рукописей, 
что способствует их большей сохранности; во-вторых, среди этих чтений, ши-
роко распространенных и несших большую функциональную нагрузку в древ-
нерусской книжности, есть наиболее древние, известные еще в ХII в. статьи о 
перенесении мощей Бориса и Глеба и об успении Феодосия Печерского. 

Первоначально нами было выявлено наличие или отсутствие древнерус-
ских майских чтений в списках всех пяти групп. Результаты этого представле-
ны в таблице ниже.  

Наличие древнерусских майских чтений в группах Сишного Пролога  
 

Списки  Дата       
 2.05  3.05  3.05  7.05  9.05  9.05  10.05 12.05 23.05 23.05 26.05 
       1   2       1   2               1    2        

С-704.812   +    +         +                        +    +        
Соф-1350    +    +                                  +    +        
Трц-715     +    +        (+)                       +    +        
Трц-716     +    +                                  +    +        

СА-60.1426                                                        
СнА-1264                                                          
СнА-1281    +    +              +              +                  
СнА-1297    +    +              +              +                  
Соф-1349                        +                                 
Фол-683                                                           

СнА-1282         +    +    +         +    +         +         +   
СнА-1294         +    +    +         +    +         +         +   
А-16.12.11  +    +    +    +    +    +    +         +         +   

F.VI.9      +    +    +    +    +    +    +         +         +   
ОДПФ-212    +    +    +    +    +         +         +         *   
С-703.812   +    +    +    +    +    +    +         +         +   
СнА-1271    +    +    +    +    +    +    *         +         +   
СнА-1613    +    +    +    +    +    +    +         +         +   
СнА-3935    +    +    +    +    +    +    +         +         +   
Тит-239     +    +    +    +    +    +    +         +         +   
Тит-1217    +    +    *    +    +    +    +         +         +   
УЦ-147      +    +    +    +    +    +    +         +         +   
Фол-374     +    +    +    +    +    +    +         +         +   

 
В таблице слева приведены шифры рукописей, объединенные в группы 

по итогам типологического анализа, справа проставлены даты, под которыми 
находятся древнерусские чтения; знаком + отмечено наличие чтений; (+) – 
чтение находится на более поздних вставных листах; * – данные о наличии/ 
отсутствии чтения необходимо уточнить при дальнейшем исследовании; про-
бел обозначает отсутствие чтений.  

Древнерусские чтения полностью отсутствуют в группе южнославян-
ских списков. Это не случайно, если предположить их создание в каком-либо 
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крупном скриптории, где в Пролог вносились памяти только византийским и 
инославянским святым, то есть переводился греческий Синаксарь. Вероятно, в 
их создании не принимали участия русские писцы. Древнерусские чтения, ко-
торые представлены во всех остальных четырех группах, являются самыми 
древними, в них идет речь о первых канонизированных русских святых: муче-
никах Борисе и Глебе и св. Феодосии Печерском.  

Общим для всех четырех групп СП чтением является Память успения 
Феодосия Печерского, представленная тем не менее двумя разными редакция-
ми. Также две редакции представляет собой чтение о перенесении мощей Бо-
риса и Глеба, находящееся в списках 3-х групп (Трц, Син. и Уст.). Память Ан-
тония Печерского двух видов встретилась также в 3-х группах: Хут. Уст. и 
Трц. Память перенесения мощей Николая Мирликийского читается в рукопи-
сях Син. и Хут. групп. Остальные древнерусские чтения встречаются лишь в 
Хут. и Уст. группе, причем архетипы этих чтений не имеют серьезных тексто-
логических разночтений, что свидетельствует об их близости.  

Неизменность состава древнерусских чтений внутри различных групп 
позволяет сделать предположение, что древнерусские чтения были внесены в 
СП либо уже при освоении южнославянского СП на древнерусской почве, ли-
бо почти сразу же после этого, так же, как и вся нравоучительная часть. Вне-
сение этих чтений осуществлялось в разных местах Древней Руси, на это ука-
зывает наличие списков СП XV в. разной территориальной принадлежности и 
относящихся к разным видам древнерусского СП: Хутынского, Троице-Сер-
гиевского и Синодского. Несмотря на то, что традиция переписывания СП 
контролировалась, поскольку СП был некоторое время богослужебной книгой, 
тем не менее возможность редактирования СП не исключалась; так два СП 
Синодской группы (СнА-1281 и СнА-1297), на наш взгляд, появились не про-
сто в процессе переписывания, но и в процессе редактирования, так как только 
в этих списках из Синодской группы представлены древнерусские чтения. Бо-
лее определенно о редактировании можно сказать в отношении списков 
Устюжской группы, оно было проведено на базе архетипа Хут. группы в XVI 
в. в Великом Устюге.  

Основной единицей анализа на данном этапе исследования были  разно-
чтения. По мнению Д.С. Лихачева, «анализ разночтений дает наиболее бога-
тый материал для восстановления истории текста произведения, всех этапов 
его существования»3. Мы выделяем разночтения текстологически значимые и 
языковые. К текстологически значимым различиям относятся изменения в со-
держании, вызванные вставкой или пропусками слов, иным их порядком. При 
анализе таких разночтений в каждой группе нами был определен главный спи-
сок, по отношению к которому различия в остальных списках квалифицирова-
лись как вставки, пропуски, инверсии. При этом мы исходили из следующего 
допущения: в качестве основного списка для сравнения в каждой группе был 
выбран старший список. Это – СнА-3935 XV в. в Хутынской, Трц-715 1 трети 

                                                 
3 Лихачев, Д.С. Текстология. На материале русской литературы X-XVII веков [Текст] / Д.С. Лихачев; изд. 2-е, 
перераб. и доп.. – Л., 1983. – С.81. 
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XV в. в Троице-Сергиевской, СнА-1281 XV в. в Синодской, СнА-1282 XVI в. в 
Устюжской.  

Анализ текстологических отличий (вставок, пропусков) показал, что 
вставки носили в основном уточняющий, дополняющий содержание характер, 
т.е. имели действительно текстологическое значение. Часто процесс редакти-
рования касался не только текста (точнее, содержания), но и средств выраже-
ния этого содержания, т.е. вставки во многих случаях носили характер упоря-
дочения синтаксического строя того или иного чтения в соответствии с нор-
мами книжного синтаксиса. Пропуски слов и фраз делались чаще всего по не-
внимательности, либо они происходили в процессе редактирования текста при 
его сокращении или при передаче другими лексическими средствами, но в ря-
де случаев можно предположить, что пропуски организовывали текст сообраз-
но нормам древнерусского синтаксиса.  

Текстологически значимые разночтения внутри групп минимальны и в 
основном не носят принципиального характера. Это вставки и пропуски слу-
жебных слов, или такие вставки и пропуски, которые были сделаны чаще все-
го бессознательно: из-за неправильного прочтения протографа, из-за непра-
вильного запоминания, описки, вызванные наличием ближайшего созвучного 
контекста. Характерно это, в частности, для списков Устюжской группы. Тек-
стологический анализ подтвердил наше предположение о том, что СнА-1294 
переписывался непосредственно со СнА-1282. Такое же мнение сложилось у 
нас и о двух списках Синодской группы СнА-1281 и СнА-1297, последний, 
скорее всего, переписывался с первого, а вот Соф-1349 из этой же группы, по 
нашему мнению, имел другой протограф. В отношении списков Троице-
Сергиевской группы незначительные текстологические разночтения указыва-
ют на большую близость их между собой, а наличие общих ошибок у Трц-715 
и Трц-716 ясно показывает, что последний непосредственно переписывался с 
первого.  

СнА-1282 СнА-1294 (Устюжская группа) 
 
СнА-1281  СнА-1297 (Синодская группа) 
 
Трц-715  Трц-716 (Троице-Сергиевская группа) 
 

С увеличением количества списков (как например, в Хутынской группе 
до 11-ти) увеличивается и число разночтений между ними. Но причины появ-
ления этих различий, в основном, те же, что и отмечавшиеся ранее, хотя встре-
тились и случаи стилистического и лингвистического редактирования, вы-
званные желанием обновления языковых и образных средств выражения. Ана-
лиз текстологических разночтений позволил разделить все списки Хутынской 
группы на две подгруппы. В первую вошли СнА-3935, А-16.12.11, СнА-1613 и 
С-703.811. Во вторую объединились остальные списки, разделившись при 
этом на ветви: 1) Фол-374 и ОДПФ-212, 2) ГПНТБ-6.9 и Тит-1217, 3) Тит-239, 
4) УЦ-147 и СнА-1271.  
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В целом, проанализированный материал показал, что структурным осо-
бенностям различных видов СП, выявленным в ходе типологического иссле-
дования, соответствуют и текстологические особенности в изучаемых древне-
русских оригинальных чтениях.  

На третьем лингвистическом этапе исследования нами был выявлен круг 
варьирующейся лексики в списках СП, выделены типы лексических разночте-
ний, выяснены семантические основы варьирования и определены его причи-
ны. Изучение таких памятников письменности традиционного содержания, как 
Стишной Пролог, имеет большое значение для истории русского литературно-
го языка и, в частности, для истории его словарного состава. Переписываемые 
в течение четырех веков (с ХIV по ХVII) тексты в СП оставались практически 
неизменными в плане содержания, но в плане выражения претерпели многие 
изменения и поэтому дают большое количество разночтений на разных языко-
вых уровнях. Изучение языка памятника традиционного содержания по не-
скольким спискам дает возможность выявить новые слова и новые значения, 
исследовать синонимические средства и стилистические функции синонимов 
древнерусского литературного языка. 

Пословное сопоставление древнерусских майских чтений списков СП 
выявило около 330 пар лексических разночтений.  

К числу лексических разночтений мы относим лексемы, заменяющие 
друг друга в соотносящихся местах текста. Лексические разночтения по степе-
ни расхождения в содержании противопоставленных фраз можно разделить на 
три типа:  

1) Содержательные лексические различия. Это — лексические разночте-
ния текстологического характера. Сюда относятся ошибки прочтения прото-
графа, описки, сознательные или непреднамеренные замены слов, искажаю-
щие или изменяющие смысл высказывания. Эти разночтения играют важную 
роль в определении взаимоотношений списков памятника.  

2) Контекстуальные синонимы. Они занимают промежуточное положе-
ние между лексическими вариантами и содержательными лексическими раз-
личиями. «Лексемы, составляющие такое противопоставление, имели свой 
круг значений, но замена одной из них на другую в определенном контексте не 
приводила к изменению понятия, образа, передаваемых фразой»4.  

3) Лексические варианты. Отношения между словами, входящими в 
данную группу, «строятся на базе регулярных с точки зрения лексико-семан-
тической системы русского литературного языка связей. Эти связи могли быть 
вариантными и синонимическими»5. Выделяя этот тип лексических разночте-
ний, мы принимаем точку зрения Е.М. Верещагина, который разграничивает 
«собственно синонимическое варьирование», т.е. варьирование разнокорневых 

                                                 
4 Панин, Л.Г.  К  исследованию  лексики  Торжественника  (по спискам ХV-ХVI вв.) [Текст] / Л.Г. Панин // 
Синтаксическая и  лексическая  семантика. – Новосибирск, 1986. – С. 220.   
5 Панин, Л.Г. Минейный Торжественник в истории русского литературного языка (лингвотекстологическое 
исследование списков ХIV-ХVI вв.): автореф. дис. ...  д-ра филол. наук / Л.Г. Панин. – СПб, 1991. – C. 24.   
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слов, и «варьирование в границах одного и того же корня»6. В соответствии с 
этим в нашей работе выделяются синонимы и вариантные замены. К послед-
ним мы относим замены однокоренных слов, находящихся в отношении лек-
сического тождества и различающихся внешне (фонемами, аффиксами). В со-
ответствии с этим в нашей работе выделяются лексико-фонематические вари-
анты, лексико-морфологические, лексико-словообразовательные.  

При установлении семантического тождества слов мы опирались, во-
первых, на ближайшее окружение этих слов, т.е. контекст, а во-вторых, стара-
лись максимально учесть семантическую структуру древнерусских слов, осно-
вываясь на «Материалах для словаря древнерусского языка» И.И. Срезневско-
го и Словаре русского языка ХI-ХVII вв. В процессе исследования нами был 
выявлен 31 случай употребления, не отмеченных в Материалах для Словаря 
древнерусского языка лексем и значений. Их значение было определено нами 
на основании анализа семантической структуры родственных слов, а также 
семантической структуры соотносимого с ними в данном контексте слова из 
другого списка.  

Немногочисленность содержательных лексических различий (36 случа-
ев) обусловлена тем, что в основной своей массе они появлялись за счет оши-
бок в прочтении и написании, вызванными графико-фонетической, реже 
смысловой близостью слов, в меньшей мере содержательные различия созда-
вались за счет редактирования текста. В большинстве случаев содержательные 
различия носят индивидуальный характер. Но встречающиеся общие ошибки 
приобретают особую важность для характеристики генетических отношений 
списков. Наличие общих содержательных различий подтверждает выводы ти-
пологического и текстологического этапов исследования о существовании вы-
явленных групп СП, о наличии отдельной ветви в Хутынской группе, состоя-
щей из списков ГПНТБ-6.9, Тит-1217, Фол-374, ОДПФ-212, об особой редак-
ции списка Тит-239.  

Наличие большого числа контекстуальных синонимов (102 примера из 
нашей выборки) обусловлено тем, что вариантность в данном случае предпо-
лагает отнесенность к одному объекту, который может называться по-разному 
вследствие различных внеязыковых факторов. Варьируются различные по сво-
ей семантике слова лишь на основе общей предметной отнесенности. Основ-
ную массу контекстуальных синонимов составляют глаголы, среди которых 
выделяется довольно большая группа глаголов со значением движения или, 
шире, перемещения в пространстве (отходити – поплути, изыти – приити, ити 
– преселитися, приити – бежати, приходити – исходити, повести – подвигнути, 
устремитися – входити) и др. Анализ группы контекстуальных синонимов по-
казал ее неоднородность и необходимость ее более дробной классификации. 
Вследствие чего нами были выделены: группа ситуативных синонимов (слов 
разных частей речи, употребление которых связано с выделением различных 

                                                 
6 Верещагин, Е.М. Из истории возникновения  первого  литературного языка славян. Варьирование средств 
выражения  в  переводческой технике Кирилла и Мефодия [Текст] / Е.М. Верещагин. – М., 1972. – С. 55-57.   
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сторон описываемой ситуации), например, хотение – изволити, святый – свя-
титель; группа лексико-грамматических замен, к которой мы отнесли взаимо-
замены слов и словосочетаний местоимениями, например, гробъ – онъ, сущаа 
с нимь – своя; группа функциональных синонимов (разночтений, отношения 
между которыми были регулярными лишь в рамках церковнославянского типа 
древнерусского языка), например, божии – святый, пресвятый – пречестный.  

Лексико-фонематические варианты представлены 17 случаями, в кото-
рых отразилась разная степень освоения языком заимствованных слов (трапеза 
– тряпеза), либо разный фонематический облик однокоренных слов (отбегати – 
отбежати, отплыти – отплути).  

Немногочисленную группу (36 пар) составляют варианты лексико-мор-
фологические, которые представлены однокоренными словами разных частей 
речи (иноплеменникъ – иноплеменный, вельми – велий) и словами, различаю-
щимися грамматическими значениями рода, числа (ужасть – ужасъ, железо – 
железа). Интересно отметить в этой группе наличие большого количества гла-
голов, в которых различия грамматического плана (завершенности/ незавер-
шенности действия, действия и его начала) создавались за счет различий в 
словообразовательных средствах (пасти – упасти, спати – уснути, отпети отпе-
вати). Этот факт свидетельствует о развитии видовременной системы в рус-
ском литературном языке периода Московской Руси.  

Следующую по численности (61 пара) группу составляют синонимы – 
слова, имевшие тождество одного (съступити — снити, умьртвие – преставле-
ние) и более значений (съдеяти – сътворити – соделати, делати – труждатися). 
Их наличие в исследуемых текстах говорит о развитости синонимической си-
стемы русского литературного языка периода Московской Руси.  

Самую многочисленную группу (76 пар) составляют лексико-словообра-
зовательные варианты – слова, различавшиеся аффиксами (неверьствие – 
неверие, пастухъ – пастырь) и слова, противопоставлявшиеся по признаку 
наличия/отсутствия аффикса (сияти – въсияти, среде – посреде, чадо – чадце). 
В эту же группу мы отнесли замены слова словосочетанием.  

Анализ материала показал, что основную массу лексических соответ-
ствий составляют случаи, имеющие своей основой семантическое тождество. 
Основой варьирования было также наиболее общее представление о предмете 
или об описываемой ситуации.  

Причины варьирования чаще всего были стилистические, в нем отража-
лось стремление к большей эмоциональности повествования (боятися – убоя-
тися, мудрость – премудрость), стремление к большей книжности контекста 
(сказати – исповедати, около – окрьстъ, епископъ – святитель). В лексическом 
варьировании выражалась тенденция к семантическому выравниванию кон-
текста, что проявлялось в замене многозначных слов однозначными (коврижь-
ка – проскура, чудитися – чуждатися), использовании более точных семанти-
чески для данного контекста слов (отъходити – поплути, ити – вънити, ити – 
отити).  
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Сопоставление текстов по выявленным лексическим разночтениям пока-
зало, что языковые данные соответствуют типологическим и текстологиче-
ским особенностям исследуемых списков и в целом подтверждают распреде-
ление списков Стишного Пролога мартовской половины по пяти группам.  

Третий, лингвистический, этап нашего исследования, заключавшийся в 
анализе лексических разночтений, не внес изменений в типологическую клас-
сификацию, но уточнил некоторые связи, отметил закономерности распреде-
ления лексических разночтений по группам СП.  

Говоря об основных тенденциях в развитии словарного состава Стишно-
го Пролога в ХV-ХVII вв., необходимо отметить, что вариантность – изна-
чальное свойство церковнославянского языка. Списки ХVI в. проявляют две 
тенденции: ориентацию на традиции словарного употребления церковносла-
вянского типа русского литературного языка (Тит-239, СнА-1281) и стремле-
ние к большей семантической точности, к простоте изложения, т.е. имеется и 
тенденция к демократизации языковых средств (ГПНТБ-6.9, Тит-1217). Но эти 
тенденции могли и переплетаться, проявляясь в одном и том же списке (СнА-
1282, ОДП-Ф212, Фол-374).  

Поскольку «в отдельном памятнике отражаются процессы, свойствен-
ные языку в целом»7, то изучение лексической вариативности в СП, выяснение 
семантической основы и причин варьирования, выявление внутрисловных и 
междусловных отношений имеет самостоятельное значение, так как позволяет 
говорить об особенностях лексической системы русского литературного языка 
ХV-ХVII вв.  

Проведенное нами исследование дополняет имеющиеся в науке сведе-
ния об основных этапах истории СП. В частности, мы можем утверждать, что: 

1. Мартовские списки СП появились в Древней Руси в ХV в. в результа-
те переработки южнославянских списков.  

2. Списки весеннего полугодия существовали на Руси, по крайней мере, 
в 5 группах.  

3. Все эти группы сформировались в результате целенаправленной ре-
дакторской деятельности уже при освоении южнославянского СП в ХV в., ко-
торый сразу же был дополнен на русской почве нравоучительной частью.  

4. Наиболее распространенной была Хутынская редакция.  
5. Обнаруживается зависимость между типологическими, текстологи-

ческими особенностями и лексическими разночтениями по группам.  
6. Развитие лексического состава СП происходило под влиянием двух 

факторов: а) постепенного изменения языка СП в результате рукописного бы-
тования (многократного переписывания) сборника; б) целенаправленного ре-
дактирования языка и стиля Стишного Пролога.  

Данное исследование должно, по нашему мнению, стать основой для 
дальнейших собственно лингвистических исследований, а также для глубокого 
и всестороннего лингвотекстологического исследования Стишного Пролога. 
                                                 
7 Камчатнов, А.М. Лексическая  вариативность  и  лексические значения [Текст] / А.М. Камчатнов // Вопросы 
Языкознания. – 1983, № 4. – С. 93. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИН МИРА 
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Волгоградский муниципальный институт искусств им. П.А. Серебрякова 

 
ПОНЯТИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ТРУДАХ В.В. ВИНОГРАДОВА 

 
Антропоцентрическая парадигма современного языкознания в центр 

внимания поставила человека как творца языковой и речевой деятельности. 
Любое высказывание (как речевая единица, построенная на базе предложения 
– языковой единицы) не может быть ни произведено, ни интерпретировано вне 
знаний говорящего о мире вещей и идей, вне пресуппозицией и импликаций, 
сопутствующих высказыванию в дискурсе. Высказывание становится дей-
ственным инструментом достижения различных целей говорящего только при 
соблюдении им принципов прагматики, при безошибочном выборе им вполне 
определенных языковых средств и хорошо ему известных стратегий, тактик 
речевого поведения. 

В рамках антропоцентрической парадигмы наиболее актуальным стано-
вится определение понятия «языковая личность». 

Языковая личность – это углубление, развитие, насыщение дополни-
тельным содержанием понятия личности вообще. Национальное пронизывает 
все уровни организации языковой личности, на каждом из них приобретая 
своеобразную форму воплощения, и застывший, статический и инвариантный 
(коммуникативные черты). Характер национального в структуре языковой 
личности отливается в самом языке в динамическую, историческую его со-
ставляющую.  

Для «достраивания» языковой личности от базовых, фундаментальных 
ее составляющих до конкретно-индивидуальной реализации необходимо 
учесть переменные, статистические вариантные части ее структуры и вклю-
чить: 
• на нулевом уровне — системно-структурные данные о состоянии языка в 

соответствующий период; 
• на первом уровне — социальные и социолингвистические характеристики 

языковой общности; 
• на втором уровне — сведения психологического плана (эстетический эмо-

ционально-риторический колорит ее дискурса, речи, текстов, языка). 
Прежде всего, надо определить, что такое личность. 
Личность представляет собой социально устойчивую и индивидуального 

динамичную высокоорганизованную совокупность духовных, общественно-
политических и морально-волевых качеств. Согласно утверждению 
В.В. Воробьева, личность – это действительность индивида как социального 
феномена, реализующего себя в различных формах социального взаимодей-
ствия, в том числе и в коммуникативно-прагматической деятельности. 

Полное описание языковой личности предполагает: 
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а) характеристику семантико-строевого уровня ее организации; 
б) выявление ее жизненных или ситуативных доминант, установок, мо-

тивов;  
в) реконструкцию языковой модели мира, или тезауруса данной лично-

сти. 
Элитарная языковая личность – это самый высокий тип языковой лично-

сти, характеризуемый в первую очередь на основе: 
а) умений использовать в конкретной коммуникативно-прагматической 

ситуации необходимый функциональный тип; 
б) знаний и соблюдений норм устной и письменной речи; 
в) наиболее полного и творческого владения всеми богатствами родного 

языка, в том числе и владение многообразной палитрой импликатур, в числе 
которых мы рассматриваем лингвистический корпус языка. 

Элитарная языковая личность, по мнению О.Б. Сиротининой «всегда и 
все использует в своей речи целесообразно» [2: 45]. 

В процессе создания речевого произведения проявляется способность 
говорящего к речепроизводству и его языковая компетенция. Безусловно, го-
ворящий – это точка отсчета в речевом общении, так как именно он выбирает 
и задачи стратегию осуществления вербальной коммуникации определенным 
способом, в определенном жанре, с использованием определенных языковых 
средств, в том числе и фразеологических средств языка. 

Понятие «компетенция», «языковая компетенция» в частности, интер-
претируется в лингвистических исследованиях по-разному и требует компе-
тентностного определения. 

По мнению исследователя данной проблемы О.С. Сыщикова, первым 
понятие компетенции в языкознании сформулировал Н. Хомский, который в 
русле теории генеративной грамматики дифференцировал языковые знания и 
способности их использовать. Человек, изучивший язык, по мнению 
Н. Хомского, должен усвоить и систему правил, которые определенным обра-
зом соотносят звуки и значение. Другими словами, такой человек приобретает 
определенную компетенцию, которую использует в порождении и восприятии 
речи [3: 26]. 

Таким образом, определяя языковую компетенцию, Н. Хомский устанав-
ливает различие между знанием языка и способностью его использовать. 

Последователи этой идеи в большинстве случаев говорят скорее о грам-
матической компетенции так как, в данной компетенции происходит отож-
дествление понятий компетенции, грамматики и способности эти знания реа-
лизовать в виде системы правил. Как отмечает О.С. Сыщиков, идеи коммуни-
кативной или прагматической компетенции впервые появились в работах 
таких зарубежных ученых, как Дж. Грин, Р. Кемпбелл, Дж. Манби, P. Уэлс, Д. 
Хаймс и др. (см. указанную работу). В отечественном языкознании, исходя из 
разработок проблем общественно-речевого общения в трудах Л.В. Щербы, 
В.В. Виноградова, Б.В. Томашевского, Б.А. Ларина, Г.О. Винокура, Л.П. Яку-
бинского, Е.Д. Поливанова, В.И. Чернышова, Д.Н. Ушакова, A.M. Селищева, с 
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50-х годов XX в. исследование вопросов языковой компетенции традиционно 
ведется в рамках прикладной дисциплины, которую С.И. Ожегов, Б.Н. Го-
ловин определили термином «культура речи» и которая на первых порах 
включала следующие основные разделы: теория нормализации языка, теория 
правильности речи и ее практической кодификации (теория ортологии).  

Позднее актуальным проблемам культуры речи посвящают свои иссле-
дования Л.К. Граудина, Т.Г. Винокур, В.Г. Костомаров, Л.П. Крысин, 
Л.И. Скворцов, Е.Н. Ширяев и ряд других ученых. Понятие культура речи 
объединяет две ступени языка, или два «пакета» знаний: правильность речи, 
т. е. соблюдение языковых норм, воспринимаемых говорящим в качестве 
«идеала» или общепринятого и традиционно охраняемого обычая, образца, и 
речевое мастерство, т.е. не только следование нормам литературного языка, но 
и умение выбирать из соседствующих вариантов языковых средств наиболее 
точный в смысловом отношении, ситуативно уместный и максимально вы-
разительный вариант. Если мы введем в данное определение еще один «па-
кет» знаний – знание словаря и коммуникативной грамматики языка, то по-
лучим в конечном итоге представление о коммуникативной компетенции.  

В 90-е годы XX столетия в отечественном языкознании была разра-
ботана современная концепция, согласно которой культура речи пред-
ставляет собой такой выбор и такую организацию языковых средств, которые 
в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых 
норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достиже-
нии поставленных коммуникативных задач. Безусловно, в приведенном опре-
делении представлено понимание культуры речи в коммуникативно-
прагматическом аспекте, на что указывают выделенные нами курсивом цен-
тральные категории коммуникативно-прагматической парадигмы. 

Итак, в коммуникативно-прагматическом аспекте языковой компетенции 
исследуются, прежде всего, проблемы соотношения знаний языка (лингваль-
ных знаний), способности адекватного использования языковых средств 
(грамматическая компетенция) и экстралингвальных факторов: социальных, в 
том числе и этнокультурных и т.д. Крупным достижением в данном направле-
нии можно назвать положение о многоуровневой коммуникативной компе-
тенции.  

По мнению исследователя коммуникативной грамматики Л.М. Михайло-
ва (1994), при определении содержания термина «коммуникативная компетен-
ция» на грамматическом уровне следует иметь в виду то, что оно действитель-
но не совпадает с терминами генеративной грамматики «языковая компетен-
ция» и «применение языка». Коммуникативная компетенция на уровне грам-
матического строя языка в концепции Л.М. Михайлова включает: 
1. знание коммуникативной грамматики, грамматики употребления, регуляр-
ных и типичных реализаций элементов системы языка; 
2. владение говорящим коммуникативными формами предложения; 
3. умение определять функциональный тип предложения и связанную с ним 
коммуникативную интенцию говорящего; 
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4. умение различать прямые и косвенные речевые акты; 
5. умение адекватно реагировать на них в соответствующей коммуникативной 
ситуации; 
6. умение «читать» имплицитные и эксплицитные пресуппозиции, обусловли-
вающие коммуникацию; 
7. владение метакоммуникативным инвентарем высказываний; 
8. знание функционально-стилистических ценностей языковой структуры. 

Мы полагаем, что целесообразность использования говорящим языко-
вых средств в различных коммуникативно-прагматических ситуациях обу-
словлена высоким уровнем языковой компетенции. Из числа факторов, опре-
деляющий языковую компетенцию элитарной языковой личности на первом 
плане следует поставить: а) владение богатым лингвистическим словарем (от 
книжных до «нелитературных» лингвистических единиц); б) целесообразное 
использование языковых средств различной функциональной маркированно-
сти в разнообразных коммуникативно-прагматических ситуациях; в) творче-
ское преобразование языковых средств. 

С определенными коммуникативными установками говорящий (пишу-
щий) субъект как носитель элитарной языковой компетенции включает в свою 
речь различные языковые единицы, в том числе и фразеологические единицы. 
Например, В.В. Виноградов в своих работах стремится к максимально точной 
характеристике явлений действительности: камень преткновения ‘помеха, за-
труднение, на которое наталкиваешься в каком-либо деле, занятие’: «Пробле-
ма омонимии (…) − камень преткновения для наших лексикографов» [1: 118 − 
139]. 

Вообще к языковой личности как задаче исследования, объекту изучения 
и как исследуемому приему можно прийти тремя способами, иными словами, 
есть три возможности попадания языковой личности в «глотосферу», а значит, 
в поле зрения лингвиста. Прежде всего − психология языка и речи, это путь 
психолингвистический; затем − от закономерностей научения языку, от линг-
водидактики; наконец, − от изучения языка художественной литературы (по-
нимаемого в широком смысле, включая сюда и ораторскую речь, как это делал 
В.В. Виноградов). По первому пути пошел Бодуэн де Куртенэ («интересовала 
языковая личность как вместилище социально-языковых форм и норм коллек-
тива, как фокус скрещивания разных социально-языковых категорий, поэтому 
Куртенэ проблема индивидуального творчества была чужда»). 

В.В. Виноградов в разработке и прояснении этого понятия шел иным пу-
тем, то есть не психолингвистическим и не лингводидактическим: ставя своей 
задачей исследование языка художественной литературы во всей его сложно-
сти и всем многообразии, он видит элементарный уровень, элементарную кле-
точку, отправной момент в изучении этого необъятного целого – в индивиду-
альной речевой структуре. 

В работе 1903 года «О художественной прозе», которая является про-
граммной, он пишет: «…если подниматься от внешних грамматических форм 
языка к более внутренним («идеологическим») и к более сложным конструк-
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тивным формам слов и их сочетаний; если признать, что не только элементы 
речи, но и композиционные приемы их сочетаний, связанные с особенностями 
словесного мышления, являются существенными признаками языковых объ-
единений, то структура литературного языка предстает в гораздо более слож-
ном виде, чем плоскостная система языковых соотношений Соссюра … А 
личность, включенная в разные из этих «субъектных» сфер и сама, включая их 
в себя, сочетает их в особую структуру». 

В ткани художественного произведения это уже не безличная parole, а 
речь персонифицированная. Если от безличной речи естественен переход к 
языку, то от речи персоницифицированной, от индивидуальной речевой струк-
туры к языку вообще перейти нельзя. А к чему возможен переход? − к языко-
вой личности, как совершенно определенно показывает В.В. Виноградов. И 
становится ясно, что далее путь опять раздваивается: одна линия – «образ ав-
тора», другая – «линия художника образа как языковая личность».  

В этом обобщении, в этом суждении Виноградова заложена главная идея 
о соотношении и взаимодействии языковой личности, художественного обра-
за, образа автора. У него категории языковой личности и образа автора пере-
плетены и взаимодействуют, в отличие от традиционной точки зрения проти-
вопоставленности этих явлений. 

Итак, В.В. Виноградов видит элементарный уровень, отправной момент 
в изучении вопроса о языковой личности – в индивидуальной речевой струк-
туре. В его трудах категории языковой личности и образа автора переплетены 
и взаимодействуют в отличие от традиционной точки зрения противопостав-
ленности этих явлений. 
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Отбор, как и сочетание слов, всегда определяется не только задачами 

непосредственной информации, но и теми условиями, в которых происходит 
речевое общение. Наряду со словами, которые употребляются в любой ситуа-
ции, в любом типе речи (стилистически нейтральные слова), существует це-
лый ряд стилистически окрашенных, обладающих определенной стилистиче-
ской значимостью [11: 151]. С этой целью в словарях при словах, нуждающих-
ся в той или иной характеристике в этом отношении, даются особые пометы. 

Стилистические пометы в словарях служат для характеристики той ча-
сти словарного состава современного литературного языка, которая по тем или 
иным причинам ограничена в своем употреблении. Эти ограничения имеют 
различный характер и разные основания: 

а) ограничения, обусловленные принадлежностью слова к тем пластам 
лексики, которые находятся за пределами литературного языка или стоят на 
его границе (областные, просторечные, грубо-просторечные слова); 

б) ограничения, обусловленные узкоспециальным характером терминов 
науки, техники, ремесла, искусства и т.п.; 

в) ограничения, которые обусловлены тем, что то или иное слово может 
быть употреблено лишь в определенном стиле литературной речи… [6: 28]. 

Стилистической классификации словарного состава русского языка по-
священа большая литература (Ю.Д. Апресян, М.Н. Кожина, Э.В. Кузнецова, 
В.В. Левицкий, Н.А. Лукьянова, А.К. Панфилов, Ю.М. Скребнев, И.А. Стер-
нин, В.И. Шаховский, Д.Н. Шмелев и др.). Каждая из этих классификаций об-
ладает несомненными достоинствами и могла бы быть использована при опи-
сании лексических единиц. 

Если максимально обобщить принципы указанных выше классифика-
ций, то выявляется два понимания стилистической окраски: узкое и широкое. 
При узком понимании стилистический компонент рассматривается лишь как 
частная разновидность коннотативного или функционального компонента. 
Например, по мнению В.В. Левицкого и И.А. Стернина, в значение слова мо-
жет входить «один или несколько функциональных компонентов:  

функционально-территориальный (областной, диалектный);  
функционально-стилистический (книжный, разговорный, народно-по-

этический, просторечный, вульгарный); 
функционально-социальный (технический, медицинский, студенческий, 

юридический); 
функционально-темпоральный (устаревший, архаический, историчес-

кий); 
функционально-частотный (малоупотребительный, редкий)» [4: 11]. 
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В узком смысле понимает стилистическую окраску и Ю.М. Скребнев: в 
соответствии с его классификацией [7: 58] разграничиваются экспрессивный и 
стилистический компоненты; далее отмечается, что при анализе стилистиче-
ских свойств словам необходимо подразделение на стилистически нейтраль-
ную, возвышенную (в минимальной, средней и максимальной степени) и по-
ниженную в тех же трех степенях лексику. При этом отмечается, что эмоцио-
нальный, экспрессивный, оценочный и стилистический компоненты лексиче-
ского значения сопутствуют друг другу в речи, что наиболее часто проявляет-
ся у слов разговорной сферы. Экспрессивно-эмоциональная окраска сопро-
вождает слова, относя в подгруппу торжественных, риторических, возвышен-
ных, уменьшительно-ласкательных, одобрительных, забавно-шутливых, иро-
нических, фамильярно-насмешливых, укоризненных, пренебрежительных, не-
одобрительных, уничижительных и т.д. 

Широкое понимание стилистической окраски традиционно для отечест-
венной лексикографии: в этом случае к числу стилистических относятся самые 
разные пометы («высок.», «бран.», «ирон.», «презр.», «разг.», «книжн.», 
«прост.», «арх.», «устар.» и т.д.). 

Рассмотрим некоторые из известных классификаций стилистической 
окраски лексики (в широком понимании). Четырехтомный «Толковый словарь 
русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова дает максимально подробную, 
на наш взгляд, систему стилистических помет, разработанную В.В. Виногра-
довым. В своей классификации он выделяет следующие пометы: 

1. Пометы, указывающие на разновидности устной речи: 
(разг.): свойственно преимущественно разговорной речи; не нарушает 

норм литературного употребления, но, употребленное в книжном языке, при-
дает данному контексту некнижный, разговорный характер; 

(простореч.): свойственно простой, непринужденной или даже грубова-
той устной речи, не связанной нормами литературного языка, и стоит на гра-
нице литературного употребления; 

(фам.): свойственно разговорной речи или просторечию и имеет интим-
ный или развязный, фамильярный характер; 

(детск.): употребляется взрослыми в обращениях к детям, как бы прино-
ровленное к нормам детской речи; 

(вульг.): по своей бесцеремонности и грубости неудобно для литератур-
ного употребления; 

(арго): употребляется в пределах какой-нибудь социальной, профессио-
нальной и т.п. группы; 

(школьн.): употребляется в обиходе школы (низшей, средней или выс-
шей); 

(обл.), т.е. областное. Иногда эта помета имеет запретительный характер. 
2. Пометы, указывающие на разновидности письменной речи: 
(книжн.): свойственно преимущественно книжному языку; употребление 

в разговорной речи сохраняет отпечаток книжности; 
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(научн.): свойственно научному языку; термин применяется одновремен-
но в разных отраслях науки. Иначе ставятся точные пометы: бот., физ., мат. и 
т.п.; 

(тех.): применяется только в специально-технических языках, обозначая 
те или иные процессы, предметы и явления из области техники; 

(спец.): свойственно специальным языкам, связанным с каким-нибудь 
производством, с какой-нибудь профессией и т.п. Слово относится сразу к 
сфере нескольких специальностей. Иначе ставятся точные пометы: плотн., са-
пож., банк. и т.п.; 

(газет.): свойственно газетному стилю, языку газет; 
(публиц.): свойственно языку публицистических произведений; 
(канц.): свойственно канцелярскому, деловому слогу; 
(офиц.): свойственно языку правительственных актов, постановлений, 

официальных бумаг, официальных речей и т.п.; 
(поэт.): свойственно поэзии; употребление в общем литературном языке 

сохраняет отпечаток поэтического употребления; 
(нар.-поэт.): проникло в литературный язык из устной народной словес-

ности. 
3. Пометы, устанавливающие историческую перспективу в словах со-

временного языка: 
(нов.): означает, что слово или значение возникло в русском языке в эпо-

хи войны и революции (т.е. с 1914 г.); 
(церк.-книж.): означает, что слово является пережитком той эпохи, когда 

церковнославянская стихия преобладала в русском литературном языке; 
(старин.): указывает, что слово является пережитком отдаленных эпох 

истории русского языка, но употребляется иногда авторами с какой-нибудь 
нарочитой стилистической целью; 

(устар.): означает вышедшее или выходящее из употребления, но еще 
широко известное по классическим литературным произведениям XIX века. 

4. Пометы к словам, обозначающим предметы и понятия чуждого бы-
та: 

(истор.): указывает, что слово обозначает предмет или понятие, относя-
щиеся к уже отошедшим в прошлое эпохам. Этой пометой, вместе с пометой 
(«нов.»), сопровождаются слова, которые, создавшись в эпохи мировой войны 
и революции, успели выйти из употребления, поскольку предметы и понятия, 
обозначаемые этими словами, отошли в историю; 

(дореволюц.): указывает, что слово обозначает предмет или понятие, вы-
тесненные послереволюционным бытом; 

(загр.): указывает, что слово обозначает предмет или явление, относящи-
еся только к заграничной жизни, к общественно-бытовому обиходу западноев-
ропейских государств. 

5. Стилистические пометы, указывающие на выразительные оттенки 
(экспрессию) слов: 
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(бран.), (ирон.), (неодобр.), (шутл.), (презрит.), (пренебр.), (укор.), 
(торж.): употребительное только в торжественном стиле; 

(ритор.):  употребительное только в стиле риторическом, патетическом 
или направленном на то, чтобы внушить слушателю то или иное отношение к 
предмету; 

(эвф.): употребительное эвфемически, для замены прямого обозначения 
чего-нибудь описанием с целью скрыть, прикрыть что-нибудь предосудитель-
ное. 

Представим систему помет, помещенную в «Словаре русского языка» 
С.И. Ожегова, которая по количеству групп стилистически окрашенных слов 
значительно уступает выше представленной классификации. Данная система 
помет включает две группы, среди них: 

1. Пометы, указывающие на стилистическую характеристику слова: 
(книжн.): означает, что слово характерно для письменного, книжного из-

ложения; часто эти слова являются синонимами к словам нейтральной лекси-
ки; 

(высок.): означает, что слово придает речи оттенок торжественности, 
приподнятости; высокие слова являются разновидностью книжных слов; 

(офиц.): означает, что слово свойственно речи официальных отношений, 
а также речи канцелярско-административной; 

(разг.): означает, что слово свойственно обиходной, разговорной речи, 
служит характеристикой явления в кругу тех или иных бытовых отношений; 
оно не выходит из норм литературного словоупотребления, сообщает речи из-
вестную непринужденность; 

(прост.): означает, что слово свойственно массовой городской разго-
ворной речи и используется в литературном языке как стилистическое сред-
ство для придания речи шутливого, пренебрежительного, иронического, гру-
боватого и т.п. оттенка; 

(обл.): такой пометой снабжаются местные, диалектные слова, упот-
ребляемые в литературной речи при необходимости охарактеризовать то или 
иное явление выразительными средствами не литературного языка, а местного 
говора, диалекта; 

(презр.), (неодобр.), (пренебр.), (шутл.), (ирон.), (бран.): означают, что  в 
слове содержится соответствующая эмоциональная, выразительная оценка 
обозначаемого явления; 

(спец.): обозначает принадлежность слова к определенному кругу про-
фессионального (научного, технического и т.п.) употребления. 

2. Пометы, указывающие на историческую перспективу: 
(устар.): указывает, что слово является архаизмом, т.е. вышедшим или 

выходящим из живого употребления, но еще хорошо известным в современ-
ном литературном языке, а также по классическим литературным произведе-
ниям XIX века. 

Рассмотрим систему стилистических помет Малого академического сло-
варя (МАС), принципами которой являются: 
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1) поменьше стилистических квалификаций и 
2) поближе к стилистическому восприятию современности [1: 262]. 
1. Пометы, указывающие на принадлежность слова к различным пла-

стам лексики русского языка: 
(обл.): указывает на то, что слово (или значение) употребляется в народ-

ных говорах и сохраняет свой областной характер, часто встречается в худо-
жественной, научно-популярной литературе или обозначает предметы, явле-
ния, понятия и т.д. народного быта, обихода, не имеющие для своего обозна-
чения соответствующего литературного слова; 

(прост.): указывает на то, что слово (или значение) из-за грубости со-
держания или резкости выражаемой оценки стоит на границе литературного 
языка и употребляется в сниженном стиле, в обиходной, бытовой речи; 

(груб. прост.): указывает на то, что слово (или значение) находится за 
пределами литературной речи. 

2. Пометы, указывающие на стилистическую ограниченность употреб-
ления слов в литературном языке: 

(разг.): слово (или значение) сопровождает слова (или значения слов), 
которые употребляются в живой, непринужденной, преимущественно устной 
речи и в значительной своей части представляют синонимы с различными 
смысловыми и эмоциональными оттенками к словам книжным, литературным; 

(книжн.): указывает на то, что  слово (или значение) не имеет широкого 
распространения и характерно преимущественно для письменной, особенно 
научной или публицистической речи; 

(офиц.) и (офиц.-дел.): указывает на то, что слово (или значение) харак-
терно для официальных текстов разного характера, официальное для актов 
различного характера и официально-деловое для документов; 

(высок.): ставится при словах (или значениях), которые ограничены в 
своем употреблении торжественно-приподнятой речью (ораторской, публици-
стической, поэтической и т.п.) и придают окраску важности, возвышенности 
содержанию понятий, явлений и т.д., которые они обозначают; 

(трад.-поэт.): ставится при словах, употребление которых характерно для 
поэзии, ограничивается поэзией; 

(народно-поэт.): сопровождает те слова (или значения слов), которые со-
храняют свою устно-поэтическую окраску и хотя и употребляются в составе 
литературной лексики, но не сливаются с ней полностью. Часто эти слова упо-
требляются как средство стилизации. 

3. Пометы, указывающие специальную область применения слова: 
Указывают на то, что слово применяется только (или преимущественно) 

в определенной области науки, техники, искусства, ремесла и т.д.: 
(астр.), (авиа.), (анат.), (антроп.), (археол.), (архит.), (бакт.), (биол.), (био-

хим.), (бот.), (бухг.), (вет.), (воен.), (геогр.), (геод.), (геол.), (геофиз.), (гидрол.), 
(гидротех.), (горн.), (дипл.), (ж.-д.), (зоол.), (иск.), (ист.), (кино), (кулин.), 
(лес.), (лингв.), (лит.), (лог.), (мат.), (мед.), (метеор.), (минер.), (мор.), (муз.), 
(опт.), (охот.), (палеонт.), (пед.), (полигр.), (психол.), (пчел.), (радио), (рыб.), 
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(сад.), (спорт.), (с.-х.), (театр.), (теле), (тех.), (типогр.), (торг.), (фарм.), (физ.), 
(физиол.), (филос.), (фото), (хим.), (церк.), (цирк.), (экон.), (электр.), (этногр.), 
(юр.). 

(спец.): указывает на то, что слово употребляется в ряде областей, а так-
же если затруднительно определить узкую сферу его употребления. 

4. Пометы, указывающие эмоциональную окраску слова: 
(бран.), (ирон.), (шутл.), (пренебр.), (презр.), (неодобр.), (почтит.). 
5. Помета к словам, выходящим из употребления в современном русском 

языке: 
(устар.): указывает но то, что слово (или значение) употребляется в со-

временном языке крайне редко и воспринимается как архаизм. 
Проанализировав указанные выше классификации стилистических помет 

можно сделать вывод, что система помет одного нормативного словаря не 
совпадает с системой помет другого. Такие расхождения объясняются трудно-
стью самой задачи: дать исчерпывающую стилистическую характеристику 
каждой лексико-фразеологической единице. Необходимо учитывать, что нор-
мативные словари обычно включают в свой состав лексико-фразеологические 
единицы современного русского литературного языка в широком значении 
этого выражения (от А.С. Пушкина до наших дней). Между тем многие слова 
и фразеологизмы в продолжение ряда десятилетий изменили свою стилистиче-
скую окрашенность. Таким образом, словарь современного русского литера-
турного языка, чтобы дать исчерпывающую характеристику этим словам и 
выражениям, должен быть одновременно и словарем историческим [6: 199]. 

К сказанному следует добавить, что проблема стилистической окрашен-
ности получает неодинаковое решение в трудах разных исследователей, что 
отражается и на результатах деятельности лексикографов; одни и те же слова 
характеризуются в разных словарях по-разному. А.К. Панфилов отмечает, что 
при анализе словарных статей обнаруживаются элементы субъективизма, не-
последовательность, настороженное отношение ко многим словам [6: 200]. 
В.В. Виноградов признавал: «Разработанная мною для «Толкового словаря 
русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова система стилистических помет была 
направлена не столько в будущее, сколько в прошлое. Ведь было очень трудно 
в 20-30-е годы текущего столетия – при происходивших тогда резких измене-
ниях стилистической окраски множества слов и при огромном количестве но-
вообразований – определить устойчивые принципы стилистических оценок 
разных групп слов» [2: 20-21]. 

Следует подчеркнуть, что в современной лингвистике «статистическая 
систематизация» и «социолингвистическая систематизация» не всегда разли-
чаются. Так, Э.В. Кузнецова выделяет четыре аспекта социолингвистической 
систематизации слов: с точки зрения происхождения (исконная и заимство-
ванная лексика), с точки зрения динамики развития словарного состава языка 
(архаизмы и неологизмы), с точки зрения употребительности слов в социаль-
ном пространстве (литературная лексика, областные слова, просторечные сло-
ва) и с точки зрения стилистической маркированности [3: 135-193]. При таком 



 141 

подходе стилистическая систематизация оказывается частным случаем со-
циолингвистической систематизации. 

Иной точки зрения придерживаются составители Словаря русского язы-
ка (МАС-2), которые к числу стилистических относят и пометы социо-
лингвистического характера («устар.», «обл.», «прост.», «груб. прост»). [8: 9-
10]. При таком подходе систематизация лексики оказывается частным случаем 
стилистической систематизации. 

Необходимо указать принципы постановки стилистических помет МАС-
2, т.к. в некоторых работах анализируются лексические единицы на базе дан-
ного словаря. 

Стилистическая помета ставится после грамматической характеристики 
слова: 1) перед цифрами, отмечающими значения слова, если помета относит-
ся к слову в целом (со всеми его значениями); 2) перед определением значения 
(после цифры), когда помета относится к данному значению и всем его от-
тенкам; 3) после определения (в круглых скобках) в том случае, когда она от-
носится только к данному значению, но не к следующим за ним его оттенкам.  

Рассмотрим, как представлены стилистически окрашенные слова в ан-
глийской лексикографии. Longman dictionary of contemporary English пред-
ставляет следующую систему стилистических помет: 

1. Пометы, указывающие, что слова используются в определенных ситу-
ациях или обозначают определенное отношение: 

approving указывает на то, что слово (или значение) используется для 
похвалы, одобрения людей или предметов, хотя это не ясно из его значения; 

formal указывает на то, что слово используется в деловой речи или пись-
ме, но не может быть использовано в обычном разговоре; 

humorous указывает на то, что слово обычно имеет юмористический ха-
рактер; 

informal указывает на то, что слово или фраза используется в обычном 
разговоре, но не используется в более формальных контекстах, обычно на 
письме (эссе, деловых письмах); 

2. Пометы, указывающие, что слова используются в определенном кон-
тексте или стиле: 

biblical указывает на то, что слово используется в языке Библии, а для 
современной речи является устаревшим; 

dialect указывает на то, что слово используется только на определенной 
территории Британии или США; 

law указывает на слово с техническим значением, используемое юрис-
тами, в суде и т.п.; 

literary указывает на то, что слово используется в основном в английской 
литературе, а не в обычной речи или письме; 

not technical указывает на то, что слово используется в обычном разгово-
ре, но в более формальном контексте вместо него используется другое техни-
ческое или медицинское слово; 
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old-fashioned указывает на то, что слово устарело для современного язы-
ка; 

old use указывает на то, что слово использовалось в прошлые века; 
poetic указывает на то, что слово используется главным образом в поэ-

зии; 
slang указывает на то, что слово или фраза используется только опре-

деленной группой людей; 
spoken указывает на то, что слово или фраза используется в основном 

только в разговоре; 
taboo указывает на грубое, оскорбительное значение слова; 
technical указывает на то, что используется докторами, учеными или 

другими специалистами; 
trademark указывает официальное название определенной продукции. 
The Concise Oxford dictionary не дает определенной системы, в которую 

организованы стилистически окрашенные лексико-семантические единицы. 
Рассмотрим представленные в этом словаре пометы, которые сопровождают 
стилистически окрашенные слова: 

formal указывает на то, что слово используется в письменной речи, в де-
ловых документах; 

informal указывает на то, что слово используется только в устной речи 
или в неофициальном письменном контексте; 

dated указывает на то, что слово используется преимущественно пожи-
лым поколением; 

archaic указывает на то, что в современном языке данное слово не ис-
пользуется; 

vulgar slang указывает на то, что слово является запрещенным, при ис-
пользовании которого может быть вызвана обида; 

historical указывает на то, что слово используется при ссылке на исто-
рический факт; 

poetic/literary указывает на то, что слово используется только в поэзии 
или литературе; 

technical указывает на то, что обычно слово используется в технической 
и специальной литературе; 

rare указывает на редкое использование слова; 
humorous указывает на то, что слово имеет юмористический характер; 
euphemistic указывает на то, что слово является эвфемизмом; 
dialect указывает на то, что слово используется только на определенной 

территории англо-говорящих стран; 
offensive указывает на то, что слово является оскорбительным; 
derogatory указывает на то, что слово используется с целью унижения 

кого-либо; 
пометы, указывающие на особую сферу использования слов: 
business (коммерческая деятельность), science (наука), law (право), music 

(музыка), sport (спорт), medicine (медицина) и т.д. 
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В результате анализа систем стилистических помет, предложенных ав-
торами русских и английских лексикографических источников можно сделать 
следующие выводы: 

1. Русские лексикографические источники представляют более органи-
зованную систему стилистических помет, то есть пометы определены в особые 
группы, объединенные теми или иными признаками. Английские лексикогра-
фические источники часто ограничиваются перечислением стилистических 
помет, не объединяя их в особые группы. 

2. Среди стилистических помет английского языка было выявлено не-
сколько помет, которые не имеют аналога среди стилистических помет рус-
ского языка, среди них approving, biblical, trademark. 
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КОГНИТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТОПОНИМА В ЕГО ОБРАЗНОЙ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

«Можно ли выразить все наши эмпирические знания на языке, не содер-
жащем собственных имен?» – задается вопросом выдающийся философ Бер-
тран Рассел. И, отвечая отрицательно, подчеркивает роль проприальных еди-
ниц в познавательных процессах: «Мы можем без собственных имен выразить 
всю теоретическую физику, но не можем обойтись без них ни в одной части 
истории или географии» [11: 112-116]. 

Теоретическая ономастика, особенно в аспекте функционирования 
nomina propria в художественном тексте, поднята сегодня на новую, высокую 
ступень и обрела свой новый терминологический метаязык. Возникновение 
поэтонимологии (с главной единицей поэтонимом), шагнувшей от эмпири-
ческой ономастической лексикологии и контекстологии к комплексному фи-
лологическому исследованию явления имени в художественном тексте, описа-
нию онимного пространства литературного текста как структурно-семиотичес-
кого компонента целостного произведения [4: 84], позволяет внести суще-
ственный вклад в расширение теоретических установок современных онома-
стических штудий. Этот прорыв осуществлен В.М. Калинкиным и его школой. 
А введение в круг ономастической методологии антропоцентрического и ко-
гнитивного подходов дает возможность осуществить наблюдение над систе-
мой эмоциональных ассоциаций, связанных с культурной памятью носителей 
языка, в частности выдающихся языковых личностей в их художественном 
творчестве. 

Исследование образно-прагматического потенциала топонимов до не-
давнего времени не было предметом специального рассмотрения. В 1990 г. 
О.И. Фонякова писала: «Изучение географического имени в литературном 
произведении – тема сравнительно новая как для топонимики, так и для стили-
стики» [12: 82], но сегодня уже есть определенные, и значительные, подвижки 
в этом направлении [см. библиографию в: 7, а также работы украинских авто-
ров: 2; 5; 6; 8]. Анализ топонимов может быть осуществлен как на материале 
творчества одного писателя, так и в более широком контексте – для представ-
ления о лингвокультурной традиции. 

Функционирование топонимов в языке художественной литературы, 
естественно, отличается от их презентации в географических справочниках, 
энциклопедиях и топографических описаниях как составом единиц, способом 
презентации, спецификой интерпретации, так и интенциями. Прежде всего, в 
художественном тексте, наряду с реально существующими или существовав-
шими, используются вымышленные, фольклорно-поэтические и мифологиче-
ские именования пространственных объектов, которых мы не найдём ни на со-
временных, ни на исторических картах. Во-вторых, в ХТ, как правило, не 
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представлены ни энциклопедические, ни собственно лингвистические справки 
и толкования относительно использованных топонимов с той исчерпывающей 
полнотой, которую мы, желая её получить, ищем в энциклопедиях и географи-
ческих справочниках, в этимологических словарях и специальных исследова-
ниях. Ю.А. Карпенко в одной из своих статьей убедительно показывает, что 
«стилистические возможности топонимических названий далеки от нуля. В 
некоторых текстах топонимы даже принадлежат к главным средствам созда-
ния определенной стилистической окраски» [5: 19]. Топонимы в ХТ являются 
маркерами того пространственного диапазона, где происходят представляемые 
писателем реальные или вымышленные события, они непосредственно или 
опосредованно характеризуют художественные коллизии и персонажей, со-
здают (при искусной их презентации) представления о связи субъектов собы-
тий и самих событий в их локальной и временной прикреплённости, помогают 
выявить личностное восприятие и художественное отражение этих связей. 
Можно добавить к сказанному наблюдения О.И. Фоняковой: «Топоним вносит 
в повествование конкретность и динамизм, живость и достоверность в обри-
совке сюжетных ситуаций и пространственных представлений героев. Одни 
топонимы создают реальный фон для развития сюжета и композиции произве-
дения, локализуют место действия, изображенного в произведении, и вместе с 
другими средствами стиля способствуют реализации всех уровней композиции 
произведения. Другие – однократно употребленные в авторской или прямой 
речи – тоже выполняют яркие стилистические функции в построении речевой 
характеристики персонажей или изображения внутреннего мира героя» [12: 
89]. 

Чрезвычайно важно то, что указанные выше и некоторые другие функ-
циональные проекции топонимов реализуются благодаря разнотипным по спо-
собам презентации и разнообразным по содержанию авторским характеристи-
кам. Появление этих характеристик каузируется собственно лингвистическими 
и  когнитивными параметрами топонимов, являющихся концептами и облада-
ющих своим семантическим пространством, а также эстетическими интенция-
ми автора.  

Так, по грамматической природе топоним – имя существительное, и по-
тенциально он имеет при себе позиции для презентации признаков-опреде-
лений разного типа. С точки зрения синтаксической категоризации, признак 
можно представить как непредикативный (то есть собственно атрибутивный), 
как полупредикативный (разного рода обособленные конструкции), как аппо-
зитивный (приложение) и как предикативный (предикативные единицы). 
Чрезвычайно выразительным средством характеризации топонимов и включе-
ния их в ассоциативно-познавательную, культурно-когнитивную сеть являют-
ся также перифраза и использование исторически меняющихся именований 
одного и того же топообъекта. По семантике в лингвистической традиции при-
знаки делят на логические и образные, художественные (последнее наиболее 
ярко представлено в теории эпитета). Но наши разыскания [2] показывают, что 
средством образной презентации топонимов являются не только эпитеты; хотя 
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их роль ни в коей мере не приуменьшается. Спектр параметров и аспектов ха-
рактеризации, потенциально возможных у топонимов, как показали наблюде-
ния, не имеет ограничений. Например, для характеристики Москвы А.С. Пуш-
кин использовал более ста разнотипных единиц, многие из которых употреб-
ляются неоднократно. Семантику единиц, использованных для образной пре-
зентации Москвы, мы представили в следующих семантических параметрах: 
а) древность и статус первой столицы России; б) внешнее оформление; в) ко-
гнитивные репрезентанты; г) богатство и бедность; д) признаки вражеских 
нашествий; е) характер, нравы, поведение и условия жизни населения Москвы; 
ж) впечатление, психологическое восприятие. Например: белокаменная 
Москва, древняя Москва, старая Москва, красная Москва, древняя столица, 
мать градов России, первопрестольный град, первопрестольная столица, бед-
ная, сирая Москва, пышная Москва; страны родной глава, сияющая златом; 
град величавый; золотые маковки; прелесть родимой стороны и др. [2]  

Особо выделим не упоминавшиеся ранее в литературе в качестве сред-
ства образной характеристики топонимов самостоятельные эмоционально 
окрашенные предложения. Например, у Е.А. Баратынского, И.И. Дмитриева, 
А.С. Пушкина они употребляются при характеристике Москвы и Киева: 

Москва… как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как 
много в нем отозвалось! (Евгений Онегин, гл. 7. ст. XXXVI; V, 156) [упот-
реблено дважды]. Москва! Сколь русскому твой зрак (вариант: вид) унылый 
страшен! (Воспоминания в Царском Селе; Цит. по акад. изд. в 16-ти т. – т. 1, 
81, 356) Москва! как я любил тебя, Святая родина моя! (Евгений Онегин; Из 
ранних редакций; гл. 7. ст. XXXVI; V, 546 - 547) То ль дело Киев! Что за 
край! Валятся сами в рот галушки (Гусар; III, 249). Москва, России дочь 
любима; Где равную тебе сыскать? (Баратынский Е.А); Как не любить род-
ной Москвы? (Дмитриев) [Все примеры из произведений А.С. Пушкина цити-
руем по изданию: 10]. А.С. Пушкин использует отрывки с этими характеризу-
ющими определениями в качестве эпиграфов (Евгений Онегин, гл. 7; V, 140)]. 
Но для нас важно также то, что мы видим продолжение этой традиции в лите-
ратуре XX в.: Ах, Казань, Казань! Золотая твоя голова… [9: 282]. Хвала те-
бе, Ай-Петри великан, В одежде царственной из сосен! [1: II, 564 ].   

Однако не все топопоэтонимы и не всегда несут положительный эмоци-
ональный заряд. Нередко в художественном тексте они обнаруживают нега-
тивную эмоционально-экспрессивную коннотацию, но оценка часто относится 
не к самому топониму, а к его референту. Например, в пьесе М.Булгакова 
“Бег” о Константинополе персонажи говорят: «Боже мой, до чего же сволоч-
ной город!», «Ах, город! Каких я только городов не перевидал, но такого…», 
«Ужасный город! Нестерпимый город! Душный город!» [1: III, 251, 252, 263]. 
По нашим предварительным подсчетам, А.С. Пушкин, характеризуя Москву, 
дал ей 33 положительные и 36 отрицательных оценок; последние, впрочем, ка-
саются не города как такового, а нравов, поведения жителей «первопрестоль-
ной столицы», звучат в речи отрицательных персонажей или отражают психо-
логическое состояние писателя в его эпистолярии: «Имеет сельская свобода 
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Свои счастливые права, Как и надменная Москва» (Евгений Онегин, гл.4, ст. 
XVII; V, 83); «Теперь бы грянуть нам войною на ненавистную Москву!» (Пол-
тава; IV, 83); «/…/ я езжу по большим дорогам, живу по три месяца в степной 
глуши, останавливаюсь в пакостной Москве, которую ненавижу, – для че-
го?» (Письма , 540. Н.Н.Пушкиной; X, 456).  

А вот сардоническая, зло-насмешливая характеристика Пушкиным в 
рамках одной строфы сразу двух провинциальных городков – Луги (140 верст 
от Петербурга) и Новоржева (в 30 верстах от Михайловского): Есть в России 
город Луга Петербургского округа; Хуже б не было сего городишки на при-
мете, Если б не было на свете Новоржева моего (Есть в России город Луга; I, 
313). Историки сообщают, что «этот уездный городишко действительно был 
непригляден и поражал убогостью даже в сравнении с себе подобными» [2: 
235]. 

Правда, не все характеризующие конструкции так отчётливы по содер-
жанию и эмоционально-прагматической ориентации. Довольно часто для вос-
приятия, адекватной интерпретации и успешной проекции в план микро- и 
макроструктуры текста, а также для выявления авторской интенции оказыва-
ется необходимым активизировать горизонтальный и вертикальный контекст, 
пресуппозицию, когнитивный опыт читателя. Например, в поэзии А.С. Пуш-
кина Европа характеризуется как ветхая, обветшалая, имеющая ветхую главу: 
Давно ли ветхая Европа свирепела? (А.С.Пушкин. Недвижный страж дремал 
на царственном пороге; II, 176); Для неба дального, для отдаленных стран 
Оставим берега Европы обветшалой (Завидую тебе, питомец моря смелый; 
II, 153) И ветхую главу Европа преклонила,/ Царя-спасителя колена окружила 
Освобожденною от рабских уз рукой (Александру; I, 154). Эти выразительные, 
образные характеристики мотивированы концептуальным преконструктом – 
прецедентным именованием Европы, Азии и Африки перифразой Старый 
свет для противопоставления их Новому свету – Америке, открытой позднее.  

И именно перифразы, будучи одним из наиболее выразительных средств 
характеризации топонимов, вследствие своего чрезвычайного структурного и 
семантического разнообразия, бывают в одних случаях легко декодируемыми 
(те, которые стали уже для носителей русского языка прецедентными текста-
ми), в других – контекстуально связанными, в третьих – нуждающимися в 
специальных разысканиях и толкованиях. Так, например, перифрастические 
именования Северная Пальмира и Южная Пальмира для современного чита-
теля без труда семантизируются как Санкт-Петербург и Одесса, обетованная 
земля – как Палестина /Израиль, юный град, полнощных стан краса и диво – 
Санкт-Петербург пушкинских времён; древняя столица, первопрестольная 
столица, старая столица – Москва. Но вот перифраза М. Цветаевой город, 
отвергнутый Петром, для инофона может оказаться «тёмной»: для восприя-
тия и интерпретации её необходим экскурс в историю России. А перифразы М. 
Цветаевой певучий град мой, колокольный град мой требуют знания того, что 
эта поэтесса была москвичкой и «дарила» Москву петербурженке А. Ахмато-
вой: В певучем граде моём купола горят,/ И Спаса светлого славит слепец 
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бродячий…/ – И я дарю тебе свой колокольный град,/ Ахматова! – и сердце 
своё в придачу. Ахматовой (1) [13: I, 85]. Чтобы перифраза была однозначно 
интерпретирована, у говорящих должна быть общая апперцепционная база. 
Так, для украинцев Днепр и многое связанное с ним – это символы; поэтому 
перифраза в следующем тексте легко декодируется как образное именование 
Киева: …несколько научных поколений, воспитанных в условиях советского 
авторитаризма (те, кому за сорок, но в основном за шестьдесят), всё ещё 
стоят у руля гуманитарной науки Украины и, по старой идеологической при-
вычке, ждут «ценных указаний»(ЦУ): разумеется, не снизу. А потом привыч-
но жалуются на «недофинансирование» – и совершенно напрасно: начальству 
на склонах Днепра не до них… [3: 2].  

А вот перифраза Ольгин город для её адекватной семантизации потребо-
вала от нас специальных разысканий, в результате которых выяснилось, что 
этой перифразой именовались два города: Псков, из которого Олег привёл 
Игорю жену Ольгу, и Вышгород, расположенный на правом берегу Днепра, в 
12-ти километрах от Киева (этот последний был в X–XI вв. летней резиденци-
ей киевских князей) [см.: 2]. Используя такие единицы для образной презента-
ции топообъекта, авторы активизируют культурную память носителей языка, 
их ассоциативно-образное пространство и в то же время расширяют художе-
ственно-прагматический потенциал текста. 

Таким образом, образная презентация топонимов может быть каузиро-
вана как собственно грамматическими, так и художественно-прагматическими, 
личностными и национально-культурными интенциями, она отражает когни-
тивно-познавательный, мировоззренческий, речевой опыт и эстетические по-
требности говорящих, пишущих, читающих.  

Совокупность всех указанных средств и параметров образной презента-
ции топонимов служит свидетельством богатства, выразительности, неисчер-
паемого воздействующего потенциала русского языка в его истории и совре-
менном состоянии. 
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И.А. БОДУЭН ДЕ КУРТЕНЭ И А. А. БЕЛЕЦКИЙ:  

ТРАДИЦИИ КАЗАНСКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ В 
УКРАИНСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 

 
Проблема преемственности, накопления и совершенствования знаний 

при переходе к каждому последующему этапу развития науки является сего-
дня актуальной для целого ряда научных областей – от философии до частных 
методик  исследования. Основной движущей силой эволюции науки выступает 
диалектический закон отрицания отрицания: «последующая фаза всегда была 
связана с предыдущей, но одновременно была прямо противоположна ей. 
Языкознание развивалось по спирали: возвращалось к старым задачам на но-
вом уровне, исходя из потребностей общества» [19: 11].   

Развитие лингвистической науки на протяжении столетий определяется 
деятельностью лингвистических школ – основных научных центров, объеди-
няющих целые коллективы исследователей. Среди них одна из ключевых по-
зиций в украинском языкознании принадлежит профессору Киевского нацио-
нального университета имени Тараса Шевченко, доктору филологических наук 
Андрею Александровичу Белецкому (1911-1995). Широта охвата и глубина 
научной проблематики, совершенство методики анализа языковых источни-
ков, ясность и смелость изложения ученого ставит его имя в ряд выдающихся 
имен языковедов нового времени.   

Работы А.А. Белецкого, охватывающие практически все отрасли лингви-
стики: сравнительно-историческое языкознание, лингвистическую географию, 
лексикологию, этимологию, лексикографию, грамматику, графику, семиотику, 
систематику, – широко известны не только в Украине, но и в России, Италии, 
Греции, Болгарии, Венгрии, Германии.  

Сорокалетняя научно-педагогическая деятельность А.А. Белецкого в Ки-
евском университете во многом способствовала развитию исследовательского 
дара нескольких поколений студентов и аспирантов, многие из которых стали 
известными учеными. Можно смело утверждать, что теоретическое наследие 
А.А.Белецкого, насчитывающее более  ста двадцати фундаментальных трудов, 
является наилучшим воплощением прогрессивных традиций  классической ев-
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ропейской лингвистики ХІХ-ХХ в.в. в украинском языкознании. И хотя сам 
А.А. Белецкий считал «заочным» учеником Ф. де Соссюра, Е. Куриловича и Т. 
Милевского, смысл основных концептуальных положений его учения о языке 
во многом перекликается с концепцией Казанской лингвистической школы и 
её основателя – Ивана Александровича (Яна Игнацы Нецислава) Бодуэна де 
Куртенэ (1845-1929). 

А.А. Белецкий отмечает, что период Ф. де Соссюра и И.А. Бодуэна де 
Куртенэ является наиболее плодотворным в развитии сравнительно-истори-
ческого и теоретического языкознания: научные исследования ведущих линг-
вистических школ формируют все главные положения современной теорети-
ческой лингвистики, совершенствуется изучение отдельных языков в типоло-
гическом аспекте, обновляется инструментарий лингвистического анализа [12: 
27]. 

Научные достижения «казанцев» представляют самые различные обла-
сти лингвистики, и особенно – фонетику и морфологию. Не утратили вели-
чайшей научной ценности в наше время их общетеоретические принципы и 
разработки, в частности, методическое требование И.А. Бодуэна де Куртенэ 
обобщения в языкознании, без чего «немыслима ни одна настоящая наука». 
Среди важнейших заслуг Казанской школы – учения о языковом знаке, о ста-
тике и динамике языка, об относительной хронологии языковых изменений, о 
структуре языковой системы и др. Не менее значительным является работа по 
унификации терминологической системы языкознания, в результате которой 
понятия фонема, морфема, графема, кинема, лексема, синтагма и др. прочно 
вошли в широкий научный обиход [19: 149]. 

Уже сама творческая биография А.А. Белецкого и И.А. Бодуэна де Кур-
тенэ содержит множество параллелей. Оба ученые с юношеских лет проявляли 
завидную трудоспособность и упорство в овладении лингвистическими знани-
ями, оба  были влюблены в классическую филологию. Известно, что в 60-е го-
ды 19 ст. в Берлине Бодуэн де Куртенэ занимается санскритом, а в 90-е в Кра-
кове ведет семинар по Ригведе. А.А. Белецкий с 1937 г. преподает латинский 
язык в Харьковском университете, в сложные сороковые годы – серьезно изу-
чает древнеегипетский язык и иероглифическую письменность, после чего 
«семитологические интересы были вытеснены … искренней любознательно-
стью к эллинскому миру» [18: 3]. В 50-60 годы он становится ведущим в 
Украине специалистом  эллинистом – лексикографом, переводчиком, педаго-
гом.  

Компаративистские исследования Бодуэна де Куртенэ, нашедшие отра-
жение в цикле лекций, прочитанных им в Краковском университете (1894-
1900), представляют настоящий прорыв в области общей фонетики и сравни-
тельной грамматики славянских, балтийских и германских языков. А.А. Бе-
лецкий также обосновал своё видение грамматики индоевропейских языков. 
Н.Клименко отмечает: «Його знання історії розвитку мов були настільки дале-
косяжними, що вчений зробив вагомий внесок у відновлення найдавнішого 
стану іменних флексій індоєвропейських мов, чітко окреслив лінії розвитку 
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фонематичних систем цих мов упродовж багатьох сторіч і порушив проблему 
реконструкції доісторичних систем» [17: 220].  

Основатель Казанской лингвистической школы последовательно отстаи-
вал право каждого языка и каждого диалекта на развитие и всестороннее изу-
чение: «Нет языков привилегированных, аристократических, все языки заслу-
живают внимания и всестороннего изучения» [13]. При этом ученый сам обо-
шел Литву, Словению, Латвию изучая диалекты и наречия этих земель. 

В 50-е годы ХХ ст. в Киевском университете А.А. Белецкий выступил 
организатором исследования греческих диалектов на территорий Украины, 
объездил со студенческими диалектологическими экспедициями все Приазо-
вье и Крым, опубликовал ряд работ о лексико-грамматических особенностях 
румейского (крымско-греческого) диалекта и следствиях билингвизма в гово-
рах [17: 221].  

И.А. Бодуэн де Куртенэ и А.А. Белецкий  были настоящими учеными –
энциклопедистами  и блестящими полиглотами. Так, известно, что свои лек-
ции глава Казанской школы читал на  славянских, балтийских, романских, 
германских языках, знал санскрит, арабский, эстонский.  А ученики А.А. Бе-
лецкого вспоминают, что на вопрос «сколькими языками владеете?» их учи-
тель нередко затруднялся ответить,  либо шутливо говорил: «Не считал»… 

Но главное, что объединяет великих ученых – это их новаторство, сме-
лость и пожизненная борьба против догм и застывших авторитетов, нагляднее 
всего представленные в концепциях структуры языковой системы.   

Системный подход к исследованию языка формируется в языкознании 
уже в учениях В.фон Гумбольдта и Г.Штейнталя, однако в силу влияния авто-
ритета натуралистических школ и «атомарной» методики лейпцигских младо-
грамматиков системный принцип оказывается на «периферии» лингвистики 
второй половины ХІХ ст. [19:157].  

И.А. Бодуэн де Куртенэ считает язык «суммой разнородных категорий, 
находящихся между собой в тесной органической внутренней связи» [14:158].  
Системность языка обусловлена человеческим разумом и характеризует все 
составляющие стороны языка. В целом системное учение о языке И.А. Боду-
эна де Куртенэ нивелирует «абсолютное и бескомпромиссное» соссюровское 
противопоставление  синхронии и диахронии, утверждая, что стремление к си-
стемности движет самой жизнью языка: «В жизни языка замечается постоян-
ный труд над устранением хаоса, разлада, нестройности и нескладицы, над 
введением в него порядка и однообразия» [13:173]. Ученый не признает идею 
универсальности силы звуковых законов, горячо отстаиваемую младограмма-
тиками, усматривая главные движущие силы эволюции языка в психической и 
социальной сфере. Такими силами он считал бессознательную память (при-
вычку), стремление к удобству, бессознательное забвение, обобщение и аб-
стракцию. В более поздних работах Бодуэн де Куртенэ вплотную подходит к 
пониманию принципов самоорганизации и функциональной экономии – 
«стремлению к экономии сил» [13: 348]. 
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Идея самоорганизации языковой системы  лежит и в основе понимания 
языка А.А. Белецким: «Человеческий язык – это исключительно сложная, гиб-
кая, динамическая анизоморфная, анизотропная знаковая система, способная к 
самоорганизации и самосовершенствованию (выделено нами – И.К.)» [2:1].   

И.А. Бодуэн де Куртене полагал, что на каждом хронологическом срезе 
языка в нем сосуществуют как элементы, унаследованные от прошлых эпох 
развития, так и явления, обуславливающие будущее состояние языка. Эта 
мысль находит творческое продолжение в концепции А.А. Белецкого, считав-
шего, что основою языковой системы выступает бесконечный эволюционный  
процесс, стремление к динамическому равновесию системы и «несистемы», и 
только «изолировав определенный момент процесса, мы можем  изучить его 
как продукт, как равновесие, как статику», поэтому на любом этапе развития 
язык представляет множество относительно статических и динамических си-
стем, взаимосвязанных  как внутрисистемными, так и межсистемными  отно-
шениями [5: 22]. Таким образом, динамизм языковой системы в учении А.А. 
Белецкого трактуется как универсальный позитивный процесс, обусловлен-
ный, с одной стороны, внутренними языковыми законами и, с другой,– внеш-
ними факторами функционирования. 

Стремление к широким лингвистическим обобщениям и последователь-
ное руководство диалектическим методом познания привели И.А. Бодуэна де 
Куртенэ к признанию языка психо-социальной сущностью, ярче всего про-
явившемуся в его учении о фонеме и морфеме. Так, фонемы представляют со-
бой общие для всех носителей языка образы, сформированные «языковым чу-
тьём», в отличие от звуков речи, зависящих от индивидуальных особенностей 
говорящего  [14]. 

В концепции А.А. Белецкого переход от конкретных текстов к абстракт-
ной системе мыслится как изменение признаков системных элементов. При 
этом векторные характеристики превращаются в скалярные, и таким образом 
элементы системы утрачивают временную и пространственную соотнесен-
ность.  Бодуэновсая дихотомия «инвариант» – «вариант» преобразуется в уче-
нии А.А. Белецкого в соотношение трихотомического характера: «текстовое 
множество» (неограниченная совокупность вариантов) – «типичные (образ-
цовые) варианты»– «инвариант». При этом понимание инварианта у А.А. Бе-
лецкого чрезвычайно близко к бодуэновскому: инвариант языкового элемента 
– это «умственная модель или психическая схема (выделено нами – И.К.) цело-
го класса типичных вариантов» [5:11].  Исходя из данного соотношения, вслед 
за дескриптивистами, А.А. Белецкий разворачивает терминологические «триа-
ды» элементов языковой системы: фонема– аллофоны– фоны; семантема– ал-
лосеманты – семанты; синтаксема – аллосинтаксы – синтаксы и т.д.  
[11:14], придерживаясь при этом бодуэновского  «-ем-ного» принципа обозна-
чения инвариативных единиц. 

Обобщенная модель внутрисистемной стратификации языка в учении 
И.А. Бодуэна де Куртенэ включает фонетическую, семасиологическую и мор-
фологическую подсистемы, пребывающие в иерархических отношениях. 
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«Идеальная или потенциальная модель языковой системы» А.А. Белецкого [2: 
9], отражающая особенности индоевропейских языков, охватывает три основ-
ных – фонетическую (диакритическую), семантическую (апосистему) и син-
таксическую (метасистему) эндосистемы языка, каждая из которых также чле-
нится на составляющие. Между ними формируются промежуточные – морфо-
нологическая и фразеологическая  диасистемы [11: 16].  

Общая характеристика элементов внутренних подсистем у А.А. Белец-
кого  произведена на структурно-функциональной основе и является продол-
жением методики европейского структурализма. Наиболее  плодотворно при 
этом в концепции системы языка А.А. Белецкого разрабатывается морфоноло-
гическое учение И.А. Бодуэна де Куртенэ и М.В. Крушевского о звуковых аль-
тернациях, типология и описание которых является прямым продолжением 
учения казанцев.  

Не вызывает сомнения, что, наряду с Московской и Женевской, Казан-
ская лингвистическая школа, будучи «одним из самых ярких явлений в отече-
ственном языкознании», выступила в конце ХІХ столетия в авангарде нового 
направления в европейском языкознании, рассматривавшего в качестве пред-
мета языкознания «не столько историю языка, как его структуру» [19: 148]. 
В период культа личности (1930-е – 1950-е гг.) в отечественной науке всячески 
пресекались  попытки отхода от идеологически заангажированной методики 
лингвистических исследований. Характеризуя этот этап,  Ю.А. Карпенко  под-
черкивает: «Структуралізм, що колись був прапором мовознавства, … в радян-
ську лінгвістику впроваджувався дуже важко, оскільки офіційне ставлення до 
нього було таким самим, як до генетики та кібернетики» [16: 9.].  

Только в 1970-е годы начинает выходить межведомственный сборник 
«Структурная и математическая лингвистика». Однако, несмотря на то, что 
структуральное направление сформировалось в Украине на несколько десят-
ков лет позже пражского и копенгагенского, оно достойно представлено рабо-
тами таких лингвистов-теоретиков, как Е. Курило, И.И. Ковалика, Ф.А. Ники-
тиной, И.Б. Штерн и, конечно же, А.А. Белецкого, лингвистическое наследие 
которого стало наилучшим воплощением прогрессивных традиций классиче-
ских лингвистических школ в украинской науке.  
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СЕМАНТИКА БОГОРОДИЧНЫХ ПРАЗДНИКОВ 

В РОМАНЕ И.С. ШМЕЛЕВА «ЛЕТО ГОСПОДНЕ»1 
  
 Исследование духовной культуры народа следует начинать с религии, 
«как с первоистока духовности. Религия Руси – Православие – всегда играла 
определяющую роль в формировании главных жизненных ценностей (пред-
ставлений о цели и смысле жизни, счастье), ценностей межличностного обще-
ния (честность, доброжелательность, гостеприимство), мировоззренческих, 
моральных, эстетических..., тем самым, являясь одним из главных факторов 
формирования русской духовной культуры» [3: 5]. Вера, которая строила и 
направляла всю многовековую историю России, давала ей основу и подлин-
ность, была «сердцем национальной культуры и стержнем для русской души» 
[6]. 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), 
грант № 07-04-00130а. 
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 Особенное место в системе русской культуры всегда занимала литера-
тура, которая «взяла на себя роль синтезирующего духовного и цивилизирую-
щего фактора. Именно в словесно выражаемой культуре – художественной ли-
тературе – происходили процессы выработки новых идей богословского, фи-
лософского, общественно-политического... характера... Русская литература как 
органическая часть русской духовной культуры является художественным 
(образным) выражением духовных оснований русского мира. Она является от-
ражением и выражением духа народа. В ней отразились черты русской мен-
тальности и духовности» [3: 11].  
 Роман И.С. Шмелева «Лето Господне» является одним из наиболее со-
вершенных произведений русской литературы, удивительным «сплавом худо-
жественности и учительства, совершенной формы и глубокого религиозного 
содержания» [6]. Легкость и изящество стиля сочетается в «Лете Господнем» с 
огромной информативностью [2]. Характерной чертой романа является укоре-
ненность в традициях русского Православия, что делает целесообразным об-
ращение в ходе исследования к православному богослужебному наследию, с 
которым столь хорошо был знаком И.С. Шмелев2. 
 Целью настоящей статьи является исследование когнитивных и языко-
вых особенностей выражения в романе И.С. Шмелева «Лето Господне» внут-
ренней сущности праздников, посвященных Пресвятой Богородице. Материа-
лом анализа послужили главы «Царица Небесная», «Донская», «Покров», а 
также богослужебные тексты праздников Покрова Пресвятой Богородицы, 
икон Божией Матери «Иверской» и «Всех Скорбящих Радосте». 
 Одним из ключевых концептуальных признаков, отличающих образы 
богородичных праздников в «Лете Господнем», является светлая радость: 
«Новым кажется мне наш двор – светлым3, розовым от песку, веселым. Я рад, 
что Царице Небесной будет у нас приятно. ...И все так думают. Стучат весело 
молотки, хряпкают топоры, шипят и вывизгивают пилы»; «Большое солнце, 
распелись канарейки, и в этом трескучем ливне я различаю новую теперь, 
нашу, песенку – "у-а-а... у-а-а-а...". Какой у нас свет, какая у нас радость!.. 
Под самый Покров Владычицы». Это настроение светлого веселья переклика-
ется со строками многих песнопений, посвященных праздникам Пресвятой Бо-
городицы: «Светлое днесь Заступницы нашея наста торжество: да взыгра-
ется тварь, да ликовствуют человечестии собори: созывает бо нас святая Бо-
городица видети огненосную икону Свою, лучами милости верныя просвеща-
ющую» (служба в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы, из седальна 
по 3-й песни канона)4; «Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеня-
еми иконы Богоматере пришествием, с верою приемлюще в ней стража нам 
неотступна» (служба в честь Ив. ик. Пр. Б., из стихиры на стиховне, гл. 2). 
                                                 
2 Иван Сергеевич Шмелев, по воспоминаниям современников, предстает тонким знатоком православного ве-
роучения, трепетным исполнителем его канонов [7: 12]. По замечанию Е.А. Осьмининой, составителя и автора 
предисловий к томам Собрания сочинений Шмелёва (1998-1999), «эмигрантский богослов А.В. Карташев 
приносил Ивану Сергеевичу десятки томов из библиотеки Духовной Академии в Париже, а Часослов, Октоих, 
Четьи-Минеи и Великий Сборник писатель купил себе сам» [6]. 
3 Здесь и далее курсив и полужирный курсив наш. – М.К. Текст романа приводится по: [9]. 
4 Здесь и далее богослужебные тексты приводятся по: [4]. 
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 Внешний, вещественный, земной свет в православном мировосприятии 
служит образом, знамением невещественного Божественного света [8]. Свет-
лая атмосфера праздника рождается от незримого присутствия Той, Которая 
стала Матерью Света: «Вся Она – свет, и все изменилось с Нею, и стало хра-
мом. Темное – головы и спины, множество рук молящих, весь забитый наро-
дом двор... – все под Ней. Она – Царица Небесная»; «Пылают пуки свечей, гу-
сто клубится ладан, звенят кадила, дрожит синеватый воздух, и чудится мне в 
блистаньи, что Она начинает возноситься. Брызгает серебро на все: кропят и 
березы, и сараи, и солнце в небе, и кур с петухом на штабели... а Она все воз-
носится, вся – в сияньи», «Глухо стучат по доскам над лужей, – и вот уже Она 
восходит по ступеням, и лик Ее обращен к народу, и вся Она блистает; розо-
во озаренная ранним весенним солнцем»; «Под легкой, будто воздушной се-
нью, из претворенного в воздух дерева, блистающая в огнях и солнце, словно 
в текучем золоте, в короне из алмазов и жемчугов, склоненная скорбно над 
Младенцем, Царица Небесная – над всеми. Под ней пылают пуки свечей, го-
лубоватыми облачками клубится ладан, и кажется мне, что Она вся – на возду-
хе. Никнут над Ней березы золотыми сердечками, голубое за ними небо».  
 Приведенные шмелевские строки, с их многообразием лексем, переда-
ющих различные оттенки света, во многом созвучны богородичным песнопе-
ниям: «Вся еси светоносна, Свет Незаходимый, Дево, приемши, и просвеща-
ющи, Чистая, верою Тебе вопиющия: благословен, Пречистая, плод Твоего 
чрева» (служба в честь ик. Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте»; канон, 
гл. 8, тропарь 7-й песни); «Наста днесь пресветлый праздник Пречистая Дево, 
честнаго Твоего Покрова. Паче солнца освещаеши люди, верою от чиста 
сердца тебе истинную Матерь Божию исповедающия» (служба Покрову, из 
стихиры на литии, гл. 3); «Вместилище чистое Света Пречистаго, Богородице, 
славим Тя и поем раби Твои, яко явлением пречестныя Твоея иконы нас освя-
щаеши» (сл. в честь Ив. ик. Пр. Б., стихира на стиховне, гл. 2); «Уготовляющи 
шествие чудней иконе Твоей, даде бездна глас свой, воздвижеся солнце, и си-
яние ея яко свет бысть: но Ты изшла еси на спасение людей, спасти Твое 
наследие пришла еси» (канон в честь Ив. ик., гл. 8, тропарь 4-й песни); «Ра-
дуйся, Богородице, Мати Христова...Радуйся, свещниче света пресветлый: 
радуйся, свеще освященная...» (сл. в честь ик. Б. М. «Вс. Ск. Р.»; из стихиры 
на «Господи, воззвах», гл. 2). 
 Светлым, светящимся предстает в повествовании И.С. Шмелева и див-
ный Покров-омофор Пресвятой Богородицы: «Теперь, ложась спать, я молюсь 
Богородице-Казанской, – темная у нас икона в детской. Молюсь и щурюсь... 
Вижу лучики – лучики лампадки, будто это на небе звездочки, и там, высоко, за 
звездами, – сверкающий омофор-Покров. И мне ничего не страшно. Если бы 
увидать – там, высоко, за звездами?!. Доселе вижу, из дали лет, кирпичные 
своды, в инее, черные крынки с молоком, меловые кресты, Горкиным наме-
ленные повсюду, – в неизъяснимом свете живых огоньков, малиновых... – и 
слышу и вижу быль, такую покойную, родную, смоленную душою русской, 
хранимую святым Покровом».  
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 Метафора света, избранная И.С. Шмелевым для описания чудесной 
природы Божественного Покрова, является ключевой также в богослужебных 
песнопениях: «О великое заступление печальным еси Богородице Чистая... 
Воспоем вернии, светлый омофор Ея хваляще неизреченно» (служба П., из 
стихиры на «Господи, воззвах», гл. 1).  
 Среди лексем семантического поля “свет”, употребляющихся в песнопе-
ниях праздника Покрова, можно, в зависимости от передаваемого смыслового 
оттенка света, выделить следующие группы:  
 а) свет-блеск яркого металла: «Твой пречестный омофор, паче илектра 
просвещаяся (илектр – “особого рода амальгама из золота и серебра, употреб-
лявшаяся у древних и ценившаяся очень дорого” [1: 220]), не вещественне, но 
духовне, нетленными Твоими пречистыми руками простираемь, соблюдает 
милостивно чествующих благоукрашенный праздник Твоего Покрова, Влады-
чице» (служба П., седален по полиелеи, гл. 4);  
 б) свет-сияние солнечных лучей: «Паче солнечных лучь, Твоим блиста-
ющим омофором, освещаеши церковь и люди, и тму грехов наших отгониши 
посещением Твоим, Богородице» (канон П., гл. 4, из тропаря 3-й песни); «Паче 
Аароня кивота, всю Тя Бог освяти Духом, Богородице,Святым: и паче солнеч-
ных лучь Твоим светящимся омофором, освещаеши церковь и люди, ... верою 
чествующия Твоего честнаго Покрова праздник» (служба П., из стихиры на 
хвалитех, гл. 8);  
 в) свет-блистание драгоценных украшений: «Яко венцем пресветлым 
Всечистая Богородице, Покровом Твоим честным, Церковь Божия приодеяся: 
и светится радующися днесь, и тайно ликовствует, Владычице...» (служба П., 
из стихиры на стиховне, гл. 2). 
 Наряду с метафорами света, Покров Пресвятой Богородицы описывает-
ся в богослужебных песнопениях посредством лексем таких семантических 
групп, как:  
 а) “чудо”: «Приидите, празднолюбных собори, Пресвятую Деву воспоим: 
днесь бо ангели со святыми празднуют честный Покров Божия Матере, и к по-
хвалению нас земных призывают вопити непрестанным гласом: радуйся, 
Церкве чудное украшение, и всему миру предивный Покров» (служба П., из 
стихиры самогласной, гл. 6); «О Пресвятая Госпоже Дево Богородице! покрый 
нас чудесным Твоим омофором, сохраняя град и люди от всякаго зла» (служ-
ба П., из светильна);  
 б) “красота”: «Днесь благовернии людие светло празднуем, осеняеми 
Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу, 
умильно глаголем: покрый нас честным (“дорогим, драгоценным, прекрас-
ным, истинным, достойным всякого почтения” [ср. 1: 818]) Твоим Покровом, 
и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего Христа Бога нашего, спасти 
души наша» (тропарь Покрова, гл. 4); 
 в) “священность”: «Приидите вси празднолюбцы, честный Покров Бо-
жия Матере ублажим: к Сыну бо руце милостивно простре, и святым Покро-
вом Ея мир огражден бысть» (служба П., из стихиры на стиховне, гл. 3); «От-
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чаявся помощи всякия, к Тебе, Пренепорочная, державней Хранительнице и 
Покрову притекох: не отрини убо мене от Божественнаго Покрова Твоего» 
(служба в честь ик. Б. М. «Вс. Ск. Р.»; канон. гл. 4, тропарь 3-й песни). 
 С мотивом света перекликаются в повествовании И.С. Шмелева два яр-
ких метафорических образа – горения и тепла.  
 Метафора горения отражает внутреннее состояние шмелевского героя: 
«Призри благосе-рдием, всепетая Богородице...Слышу я, как вздыхают: "Ма-
тушка... Царица Небесная"... У меня горячо на сердце: над всеми прошла Она, 
и все мы теперь – под Нею». Этот образ характерен и для богородичных пес-
нопений: «Усты приносяще Тебе пение, и душею верно покланяемся: ибо 
внутрь сердца наша горят: Мати Божия Пречистая, помилуй нас молящихся 
Тебе» (канон Покрову, гл. 4, из тропаря 8-й песни). 
 Многократно повторяемая, метафора тепла красной нитью проходит че-
рез описания праздника Покрова в «Лете Господнем»: «И всего у нас запасено 
будет, ухитимся потеплее, а над нами Владычица, Покровом своим укроет... 
под Ее Покровом и живем. И скажет Господу: "Господи, вот и зима пришла, 
все нароботались, напаслись... благослови их. Господи, отдохнуть, лютую зи-
му перебыть, Покров Мой над ними будет". Вот тебе и – Покров»; «Разъеха-
лись плотники по домам, в деревню, зиму перебывать. И у них запасено на зи-
му. Ухитятся потепле, избы закутают соломой, – и над ними Покров Ее, и 
теперь ничего не страшно»; «И земле ухититься тоже надо: мороз ударит. 
Благослови ее. Господи, отдохнуть, лютую зиму перебыть. Покров и над нею 
будет»5. Семантический оттенок тепла физического, вещественного, передава-
емый словосочетанием ухититься потеплее [“ухичивать и ухичать, ухитить 
избу – угоить, услонить, уготовить к зиме, защитить от стужи”, Вл. Даль], в 
приведенных фрагментах неразрывно связан с метафорическими значениями 
лексем тепло/ теплый, совмещающих, по Далю, два близких оттенка: «доброе, 
милосердное, радушное расположенье, любовь» и «усердный, горячий». Образ-
ный смысл шмелевского ухититься потеплее полнее раскрывается при сопо-
ставлении с метафорами тепла в богослужебных песнопениях: «Теплая Пред-
стательнице и непобедимая, упование известное и непостыдное, стено и по-
крове и пристанище прибегающим к Тебе, Приснодево Чистая...» (служба П., 
из седальна после 3-й песни канона, гл. 5); «О Мати благая, Госпоже Богоро-
дице Дево! ...буди теплая Ходатаица о нас грешных к Сыну Твоему» (служ-
ба в честь Ив. ик. Пр. Б., из стихиры на «Господи, воззвах», гл. 8); «Под кров 
Твой, Пречистая, прибегающих тепле, приими яко Преблагая, яже от сердца 
моления» (служба в честь ик. Б. М. «Вс. Ск. Р.»; канон, гл. 4, из тропаря 1-й 
песни).  
 Эксплицитно внутренняя сущность теплого заступления Небесной Вла-
дычицы выражается в тексте «Лета Господня» лексемами с корнем благ-: «Ве-
чер, а все еще пахнет ладаном и чем-то еще... святым? Кажется мне, что во 
                                                 
5 Ср. также: «А у Горкина новая шуба будет: "земной покров". Отец подарил ему старую свою, хорьковую, а 
себе заведет новинку, "катюшкину". Скорняк уже перебрал, подпустил парочку хоря, и теперь заправская бу-
дет шуба, – прямо купец с Рядов. И мне тоже "земной покров": перетряхнули мой армячок бараний, подправи-
ли зайчиком в рукава, – катай с горки с утра до вечера, морозу не добраться». 
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всех щелях, в дырках между досками, в тихом саду вечернем, – держится го-
лубой дымок, стелются петые молитвы, – только не слышно их. Чудится мне, 
что на всем остался благостный взор Царицы»; «Кажется мне, что и этот пе-
тух, и куры, и воробьи в березках, и тревожно мычащая корова, и загнанный 
на погребицу Бушуй, и в бревнах пропавшая Цыганка, и голуби на кулях овса, 
и вся прикрытая наша грязь, и все мы, набившиеся сюда, – все это Ей извест-
но, все вбирают Ее глаза. Она, Благодатная, милостиво на все взирает. Призри 
благосе-рдием, всепетая Богородице».  
 В церковных песнопениях, отдельные строки которых приводит И.С. 
Шмелев, благодать, даруемая Пресвятой Богородицей, нередко описывается 
посредством ярких метафорических образов: «Неплодствующий мой ум пло-
доносен покажи, благая Дево, от неплодове рождшаяся: Ты бо плодоносие 
всех благ явлением иконы Твоея подаеши» (канон в честь Ив. ик., гл. 8, из тро-
паря 3-й песни); «Радуйся, Богородице, Мати Христова... Радуйся, радости ис-
точниче, источаяй воды благодати притекающим к Тебе» (служба в честь ик. 
Б. М. «Вс. Ск. Р.»; из стихиры на «Господи, воззвах», гл. 2); «Многобогатную 
благодать стяжавши, Владычице, дерзновенною Твоею молитвою преслав-
но изъми мя от напастей, убогаго раба Твоего, скорбящих радосте» (служба в 
честь ик. Б. М. «Вс. Ск. Р.»; канон. гл. 4, тропарь 1-й песни). 
 Семантика света и тепла, преобладающая в описаниях богородичных 
праздников, тесно связана с мотивом ограждения и заступления: «Так вот что 
это – Покров! Это – там, высоко, за звездами: там – Покров, всю землю по-
крывает, ограждает. Горкин и молитвы Покрову знает, говорит: "сама Пре-
чистая на большой высоте стоит, с Крестителем Господним и твоим Ангелом – 
Иван-Богословом, и со ангельскими воинствами, и держит над всей землей 
великий Покров-омофор, и освящается небо и земля, и все церкви засветятся, и 
люди возвеселятся". ...А один святой человек видал, дадено ему было видеть и 
нам возвестить, – в старинном то граде было, – чтобы не устрашались люди, а 
жили-радовались. – Потому, милок, и не страшно нам ничего, под таким-то 
Покровом. Нам с тобой не будет ничего страшно: роботай-знай – и живи, не 
бойся, заступа у нас великая». 
 Шмелевское восприятие Покрова как “великой заступы” полностью со-
звучно церковному канону, выражая народное видение таких семантических 
характеристик:  
 а) крепость: «Ты еси стена нерушима, Ты еси покров тверд, Богороди-
це благая, Ты еси предстательница крепка рабу Твоему: сего ради призываю 
Тя присно, и притекаю к Покрову Твоему» (служба в честь ик. Б. М. «Вс. Ск. 
Р.»; канон, гл. 4, из тропаря 6-й песни); «Тебе, Честую Деву нескверную, Еди-
ну имам стену непреобориму, прибежище и покров крепок, и оружие спасе-
ния» (служба в честь ик. Б. М. «Вс. Ск. Р.»; из стихиры на стиховне, гл. 5); 
 б) величие: «Всем предстательствуеши, Благая, прибегающим с верою в 
державный (“сильный, могучий, великий, важный” [ср. 1: 141]) Твой покров: 
иного бо не имамы грешнии к Богу в бедах и скорбех присно избавления, 
обременени грехи многими, Мати Бога Вышняго. Темже Ти припадаем: избави 
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от всякаго обстояния рабы Твоя» (служба в честь ик. Б. М. «Вс. Ск. Р.»; стихи-
ра на «Господи, воззвах», гл. 2); «Яко всех вышшу сущую небесных и земных, 
Херувим славнейшую и всея твари честнейшую, Тебе Заступницу и Покров 
державен христианскому роду Христос дарова, покрывати и спасати люди со-
грешшия» (служба в честь ик. Б. М. «Вс. Ск. Р.»; из стихиры на стиховне, гл. 
2);  
 в) чуткость: «Скорый Твой покров и помощь и милость покажи на рабы 
Твоя, и волны, Чистая, укроти суетных помыслов, и падшую мою душу воз-
стави, Богородице: вем бо, вем, Дево, яко можеши, елика хощеши» (служба в 
честь ик. Б. М. «Вс. Ск. Р.»; стихира на стиховне, гл. 5); 
 г) милосердие: «О чудное украшение всем верным еси: пророческое ис-
тинное сбытие, апостолом слава, и мучеником удобрение: девству похвала, и 
всему миру предивный покров: покрый Владычице, омофором милости Тво-
ея вся люди вопиющия: обрадованная радуйся, с Тобою Господь, подаяй миру 
Тобою велию милость» (служба Покрову, стихира на «Господи, воззвах», гл. 
1);  «Тя рождшую Бога всех блажат небеснии ангели, и земнии человецы, яко 
за весь мир молишися, покрывающи милостию, Твой честный совершающих 
праздник» (служба Покрову, стихира на «Господи, воззвах», гл. 4); «Под Твое 
милосердие прибегающии верою избавляются скорбных бед жития: темже и 
аз ко Твоему покрову прибегох, Богородице» (служба в честь ик. Б. М. «Вс. 
Ск. Р.»; канон, гл. 8, тропарь 9-й песни);  
 д) тишина: «Приидите, возрадуемся державней Заступнице рода нашего, 
Царице Богородице, приидите к тихому и чудному Ея покрову веселящеся» 
(служба в честь ик. Б. М. «Вс. Ск. Р.»; из стихиры на хвалитех, гл. 2); «Тебе 
верным Покров показа иже всяческих Бог, ... и в бури пристанище благо-
утишное (“безопасное от бури” [ср. 1: 46])» (служба в честь ик. Б. М. «Вс. Ск. 
Р.»; из стихиры на «Господи, воззвах», гл. 4); «Моря житейскаго волнами по-
топляемь и напастьми лютыми одержимь, ко пристанищу устремихся невла-
емому (“тихому, небурному” [ср. 1: 341]), Покрову Твоему» (служба в честь ик. 
Б. М. «Вс. Ск. Р.»; канон. гл. 8, тропарь 1-й песни); 
 е) постоянство: «В нощи и во дни, яве и втай, под Твой прибегаем 
кров, Пречистая Дево» (служба в честь ик. Б. М. «Вс. Ск. Р.»; канон. гл. 8, из 
тропаря 6-й песни). 
 В романе И.С. Шмелева благодать Пресвятой Богородицы неотделима от 
приносимого Ею утешения, от материнского состадания горестям и нуждам 
человеческим: «Вот и “Донская” наступила. Небо – ни облачка. С раннего 
утра, чуть солнышко, я сижу на заборе и смотрю на Донскую улицу. Всегда 
она безлюдная, а нынче и не узнать: идет и идет народ, и светлые у всех лица, 
начисто вымыты, до блеска. Ковыляют старушки, вперевалочку, в плисовых 
салопах, в тальмах с висюльками из стекляруса, и шелковых белых шалях, 
будто на Троицу. Несут георгины, астрочки, спаржеву зеленцу, – положить 
под Пречистую, когда поползут под Ее икону в монастыре. С этими цветоч-
ками, я знаю, принесут они нужды свои и скорби, всякое горе, которое узнали 
в жизни, и все хорошее, что видали, – "всю свою душу открывают... кому ж и 
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сказать-то им!" – рассказывал мне Горкин»; «Милостив Господь, и Пречи-
стая у нас заступа. Народу... половина Москвы было, так под икону и поползли 
все, повалились, как вот те под косой травка... в слезах, и горя, и радости по-
несли Пречистой...»; «Я смотрю на лампадку, за лампадку... в окно, на звезды, 
за звездами. Если бы все увидеть, как кто-то видел, в старинном граде!.. Ста-
раюсь вспомнить, как Горкин учил меня вытвердить молитву, новую, Покро-
ву... длинную, трудную молитву. Нет, не помню... только короткое словечко 
помню – “О, великое заступление печальным... еси...”». 
 Мотив сердечного сострадания, преобладающий в приведенных фраг-
ментах, пронизывает и большую часть богородичных песнопений, в которых 
нередко выражается ключевой лексемой утешение: «Источник милости, по-
даяй скорбящим Утешение, Ты еси» (служба в честь ик. Б. М. «Вс. Ск. Р.»; 
канон, гл. 4, из тропаря 3-й песни), «Ты еси веселие и в пустынех живущим, 
Ты еси и стольнаго града утешение и похвала, Дево Марие, Препетая и Пре-
возносимая во веки» (канон Иверской ик., гл. 8, тропарь 7-й песни); «Подоби-
ем иконы Иверския не точию святый Афон просвещается, но и стольный град 
Москва украшается, от того чудесную помощь приемля и источник утеше-
ния в нем обретая» (канон Ив. ик., гл. 8, тропарь 8-й песни); «В столпе огненне 
явльшуюся Богоматере икону видевше, возопиша постников иверских лицы: о 
Владыко, сподоби нас прияти икону Матере Твоея, во утешение странствия 
нашего» (канон Ив. ик., из икоса по 6-й песни). 
 Результаты исследования когнитивных и языковых особенностей описа-
ния богородичных праздников в романе И.С. Шмелева «Лето Господне» сви-
детельствуют о созвучии индивидуально-авторского восприятия церковному 
канону в единстве таких семантических оттенков, как свет радости, тепло 
надежды, горение веры, благоговение любви. Предстающие в неразрывном 
единстве, эти признаки характеризуют ту неповторимую атмосферу право-
славных праздников, которую «очень хорошо знало чистое детское сердце. 
Благодать Божия освещала, и освящала, и радовала душу» [5: 17]. 
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ЭПИТЕТ БЕЛОСНЕЖНЫЙ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XVIII – НАЧАЛА XX 

ВЕКА 
 
О роли эпитета в поэзии лаконично сказал Л.А. Озеров в статье «Ода 

эпитету»: «Эпитет – информационный центр строки, смысловой узел образных 
путей. Эпитет – стихотворный трактат, заключенный в пределы одной грамма-
тической единицы – прилагательного» [4: 355]. Под эпитетом в данной статье 
мы подразумеваем, вслед за В.П. Москвиным, «уточняющее определение, 
подчиненное задаче художественного изображения и эмоционально-образной 
интерпретации объекта» [3: 897].  

Как известно, поэт в воссоздании действительности пользуется сред-
ствами национального языка за исключением случаев, когда он не находит из 
имеющегося языкового арсенала подходящее слово для выражения мысли и 
создает свое. Слово белоснежный является достоянием общенационального 
русского языка, о чем свидетельствует наличие данной лексемы в основных 
толковых словарях, содержащих лексической состав языка различных этапов 
его развития. Нами было проанализировано лексикографическое описание 
слова белоснежный в следующих источниках: в Словаре русского языка XVIII 
в. (под редакцией Ю.С. Сорокина), в словаре В.И. Даля, в словаре под редак-
цией Д.Н. Ушакова, в 4-хтомном словаре под редакцией А.П. Евгеньевой (да-
лее – МАС), а также в Словаре синонимов русского языка (под редакцией 
А.П. Евгеньевой). С позиций языкового сознания прилагательное белоснеж-
ный принадлежит высокому, поэтическому стилю, его употребление ограни-
чено художественными текстами, что находит подтверждение в помете поэт. в 
словаре русского языка XVIII в. Возможно, стилистическая окраска данной 
единицы объясняет ее отсутствие в словаре Академии Российской, авторы ко-
торого ставили задачу собрать единицы, входящие в общее употребление. В 
связи с этим, среди других слов, оставшихся за пределами лексикографирова-
ния, в него не вошли «слова и речения наук и художеств» [5: 15]. 

Прозрачная внутренняя форма слова позволяет авторам других назван-
ных словарей одинаково трактовать его значением: ’белый как снег’. Но сход-
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ство признака, выраженного данным прилагательным, обозначено по-разному: 
в словаре В.И. Даля – ‘белизною подобный снегу’, в словаре Д.Н. Ушакова – 
‘безукоризненно белый’, в МАС – ‘ослепительно белый’, в Словаре синонимов 
– ’чрезвычайно белый’. Употребление наречий меры и степени в толковании 
прилагательного свидетельствует о наличии в его значении большей силы вы-
ражаемого признака, чем в слове белый. Известно, что важную роль в толкова-
нии слова играет иллюстративная часть словарной статьи. Заметим, что в сло-
варях В.И. Даля и Д.Н. Ушакова эта часть отсутствует, тогда как в словаре 
XVIII в., МАС и в Словаре синонимов в роли определяемых слов выступают 
лексемы сорочка, платье, скатерть, халат, рубаха, подушка, покрывало, а 
также брада, то есть слова со значениями ‘предметы одежды’, ‘изделия из тка-
ни’ и в одном случае – ’цвет седых волос’. Заметим, что такой перечень не-
сколько ограничивает узуальное использование слова белоснежный.  

Рассмотрим функционирование данной лексемы в языке поэзии. Изуча-
емый эпитет присутствует в поэтическом языке разных периодов его развития. 
Анализ синтагматических связей прилагательного позволит определить круг 
объектов, обладающих снежной белизной в эстетически воссоздаваемой ре-
альности. На этапе сбора материала были выявлены контексты, в которых ис-
пользуется слово белоснежный в поэзии XVIII – нач. XX в. В ходе анализа 
определяемых данным эпитетом слов и соотношения их с денотативной сфе-
рой был определен состав постоянных объектов, наделяемых в поэтических 
текстах признаком ’подобный снегу по цвету’.  

Известно, что в дворянской культуре XVIII в. эталоном женской красоты 
считалась белая кожа, что отразилось в языке поэзии в устойчивом сравнении 
цвета кожи героини с белым снегом. Например, Плода я вижу цвет / На щеч-
ке белоснежной (Хованский); Померк румянец на щеках, / Грудь белоснежна 
обнажилась (Бенитцкий). В творчестве романтиков в портретных описаниях 
находим, во-первых, стилистический синоним слова грудь: Одна… ничьим 
устам она не предает / Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных 
(Пушкин). Во-вторых, наименования других частей тела, воспеваемых лириче-
ским героем: Рукою белоснежной / склонившись на меня <…> Мне шепчет: 
«Я твоя…» (Батюшков); Венец <…> Горит вкруг гордого чела, / И белоснеж-
ные ланиты / Дум необъятных кроет мгла (Тепляков); Ах вы, шейки бело-
снежные! / Дети барские вы, нежные! (Печерин); В ночь же немую приемлет 
она / Зевса на пух белоснежного лона (Кюхельбекер). 

 Заметим, что традиция воспевания белого цвета кожи сохраняется в по-
эзии на протяжении всего ее развития. Это подтверждается присутствием по-
вторяющихся словосочетаний в творчестве поэтов разных эпох. Так, в поэзии 
Серебряного века встретились контексты Одежда зыблилась, как дым, / Над 
дивной грудью белоснежной (Сологуб); То она его на смерть послала / Бело-
снежною рукой (Блок).  

Помимо цвета кожи, снежной белизной в поэтическом мире обладают и 
предметы одежды. При этом слова, используемые авторами разных эпох, 
определяются законами литературно-эстетического метода. Так, в творче-
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стве Н.Л. Магницкого описываемый эпитет используется в составе метафори-
ческого наименования одежды: Вид свой стройный облекла / Белоснежными 
волнами; в романтической поэзии газ, легкая ткань сравниваются с празднич-
ной одеждой священнослужителя, что создает неземной, удаленный от реаль-
ности образ героини: Легкий газ / Прильнул к ней ризой белоснежной, / Повил 
ее одеждой нежной (Ростопчина). В реалистической поэзии употреблены сло-
ва, называющие обычные предметы одежды: В истоме девственной у ней / Из-
под сорочки белоснежной <…> / Светился блеск ея очей (Пальмин); Он [ата-
ман и разбойник мятежный, о С. Разине. – Н.М.] в рубахе идет белоснежной 
(Гиляровский).  

Начиная с романтической поэзии, традиционным становится эпитет бе-
лоснежный в описаниях других изделий из ткани, наименования которых 
имеют общее значение: ’то, что покрывает, застилает поверхность’. К ним от-
носятся ложе (в поэзии XIX в.), убор, ковер, руно (в творчестве поэтов Сереб-
ряного века). Приведем несколько цитат: А то ли наш север! Теперь там бе-
леют / Ковром белоснежным луга и поля (Волошин); Лики праведных, агнцы 
живые, / Белоснежным светятся руном (Коневской). Интересным нам видит-
ся использование эпитета белоснежный в метафорических описаниях снежно-
го покрова земли. Например, в стихах Природа спит спокойным сном / На бе-
лоснежном, пышном ложе (Богораз) реализуется фольклорный образ снежно-
го покрова как постели, заимствованный поэтами из лирических песен. При 
этом слово белоснежный является, с одной стороны, эпитетом к описываемо-
му объекту (ложе), а с другой стороны, как часть метафоры выполняет роль 
«смещенного эпитета» (термин В.П. Москвина) и поэтому является отгадкой: 
белоснежное ложе – это земля под белым снегом.  

Кроме описания цвета кожи и изделий из ткани, поэты используют эпи-
тет белоснежный при воссоздании растений, цветов. На первых этапах разви-
тия поэзии, в XVIII в., воспевается лилия, обладающая ослепительно белыми 
лепестками: Листочки белоснежны, / Лилея, распускай (Тучков). В романти-
ческой картине мира круг описываемых цветов пополняется розами и ланды-
шами: На стеклах расписал наш дедушка-мороз / Из линий, ландышей и бело-
снежных роз (Мей); Где ландыш белоснежный / Сплелся с фиалкой нежной 
(А. Пушкин). В поэтическом мире рубежа XIX – XX вв. букет белоснежных 
цветов значительно расширяется: среди них встречается акация, сирень, 
нарцисс, эдельвейс. Например, И акации густые и душистые сирени / Надо 
мною наклоняли белоснежные цветы (Бальмонт); Не мял звезды сирени бело-
снежной, / Хоть и желал владыку побороть (Цветаева); [О нарциссе. – Н.М.] 
Точно из легкого камня изсечены, / В воду глядят лепестки белоснежные 
(Бальмонт); И где венками белоснежных роз / Их обвенчает Иисус Христос 
(Гумилев); [Об эдельвейсе. – Н.М.] Но один лишь намек, белоснежный цветок 
/ Мне напомнит, что Мир бесконечно широк (Бальмонт). Из примеров видим, 
что поэтическая модель мира постепенно пополняется разными именами цве-
тов, которые наделяются признаком ослепительной белизны. Заметим, что в 
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контекстах, описывающих цветы, повторяющимися являются сочетания бело-
снежная роза, белоснежный ландыш.  

Воспевание цветов более характерно для романтического, восторженно-
го, идеалистического мировосприятия. Надо полагать, что отсутствие в реали-
стической поэзии контекстов с «белоснежными цветами» объясняется стрем-
лением реалистов приблизить изображаемый мир к реальной действительно-
сти.  

Кроме цветов, в поэтической модели мира снежной белизной обладают и 
другие объекты природы – птицы. В период расцвета романтизма находим об-
раз белоснежного лебедя в произведениях А.С. Пушкина, К.Н. Батюшкова, 
К.Ф. Рылеева, Е.А. Боратынского. Например: Где лебедь белоснежный <...> / 
Закинув гордо шею, / Плывет во злате волн (Пушкин); И лебедь белоснежной / 
На синем Стримоне, провидя страшный час, / Не слаще твоего поет в по-
следний раз! (Батюшков). В произведениях поэтов Серебряного века воссозда-
ны образы таких птиц, как лебедь, голубь, чайка: И машет белоcнежными 
крылами / Каких-то небывалых лебедей (Гумилев); Голубь нежный, бело-
снежный, он проворный, круговой, / Чуть крылами затрепещет – он со стаею 
живой (Бальмонт); Вод крылом касается чайка белоснежная (Фофанов). Бо-
лее того, в поэтической модели мира рубежа XIX – XX вв. образ белой птицы 
получает развитие: он наделяется символическим значением. Так, в стихотво-
рениях 1895 г. К.Д. Бальмонта «В молчаньи забывшейся ночи…», «Аргули» и 
«Был покинут очаг…» употреблено сочетание белоснежное крыло в значении 
‘духовность, воображение, мысль’ при создании образов ангела [1: 278]. 
Например, И вот белоснежные крылья / Растут и дрожат в полусне, / И 
плавно, легко, без усилья, / Мы близимся к бледной луне; И как будто под нами 
витал Серафим, / Покрывал нас крылом белоснежным своим. В стихотворе-
нии «Аргули» героиня, названная именем птицы, сравнивается с ангелом, ко-
торому не место на враждебной земле, поэтому женщине в образе птицы лирический 
герой говорит: Будь далека от земли, и крылом белоснежным / Вечно скользи / В чи-
стых пределах небесной стези.  

Позднее А.А. Блок в произведениях 1907 и 1914 гг. использует метафо-
рическое наименование ангела с белоснежными крылами, изменяя форму вы-
ражения: Вот сияют красой белоснежной / Два небесных, два легких крыла. 
Устойчивость функционирования сочетания белоснежное (-ые) крыло (-ья) в 
поэтическом языке, а также христианская традиция изображения небесного 
ангела с белыми крыльями формирует у образа белой птицы символическое 
значение. Белый цвет является универсальным символом чистоты и совершен-
ства, птица – символом духа, души, тем, что связывает небо с землей [6: 76].  

Лирический герой-романтик стремится покинуть шумный город и найти 
уединение в пустынных местах. Не случайно в произведениях периода расцве-
та романтизма находим изображение ослепительно белых горных вершин, об-
раз которых создается при помощи эпитета белоснежный: Тебе, Кавказ <…> / 
Я снова посвящаю стих небрежный: / Как сына ты его благослови / И осени 
вершиной белоснежной! (Лермонтов). В поэзии Серебряного века лирический 
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герой также любуется горами: Моя душа стремится в мир иной <…> / К ле-
сам, к горам, к вершинам белоснежным (Бальмонт); Как в воздухе, в луче 
эфирном / Вознесся белоснежный пик (Белый). Заметим, что в данном слово-
употреблении меняется значение описываемого слова: если в других сочета-
ниях при помощи эпитета белоснежный усиливается цветовое сходство объек-
та со снегом, то в подобных синтагмах (белоснежные вершины, белоснежный 
пик и под.) определение имеет значение ‘снежный покров белого цвета’.  

Сравнительно-сопоставительный анализ контекстов, созданных в разные 
периоды развития русской поэзии, позволил определить круг объектов дей-
ствительности, внешний вид которых в поэтическом мышлении авторов срав-
нивается с белым снегом. Подчеркнем, что расширение синтагматических свя-
зей слова белоснежный происходило постепенно. Вначале эпитет употреблял-
ся для характеристики цвета кожи героини, женщины, чаще возлюбленной. 
Возможно, это связано с тем, что белый цвет мыслится как неотъемлемая 
часть образа идеальной женской красоты. Со временем эпитет стал использо-
ваться при описании одежды, изделий из ткани, при изображении цветов, 
имеющих белые лепестки, птиц с белым оперением. Существенно, что ряд 
словосочетаний становится повторяющимся и приобретает статус стандарти-
зованных поэтических выражений: белоснежна грудь, белоснежная рука, ле-
бедь белоснежный, голубь белоснежный, ландыш белоснежный, роза бело-
снежная. Таким образом, в творчестве поэтов XVIII–XX вв. такие сочетания 
становятся поэтическими формулами, которые «не связаны ни с конкретным 
автором, ни с конкретным текстом» [7: 100]. Наибольшее количество соответ-
ствий в использовании эпитета белоснежный с названиями определенных реа-
лий было обнаружено в произведениях романтиков и поэтов Серебряного века, 
что обусловлено сходством мировосприятия авторов названных эпох.  

Помимо общих объектов, характеризующихся снежной белизной, срав-
нительно-сопоставительный анализ позволил выявить и наименования реалий, 
встретившиеся нам только в поэзии определенного периода. Так, в романтиче-
ской поэме А.С. Пушкина «Кавказский пленник» находим неожиданное для 
эпитета белоснежный определяемое слово: Приносит пленнику вино <…> / И 
белоснежное пшено. Ф.Н. Глинка вводит в поэтический текст слово, обозна-
чающее совсем обыденный предмет – деревенскую пищу: Дадут ботвиньи 
нам с душистым огурцом <…> / Иль белоснежную, с сметаной, простоквашу 
(Глинка). Видим, что употребление данного эпитета тематически расширяется: 
он появляется в описаниях бытовой ситуации и характеризует пищу. Хотя, 
возможно, это определение в значительной мере отвечает тезаурусу поэта-
романтика. Во всяком случае, можно утверждать, что тематическое ограниче-
ние снимается, изучаемый эпитет вступает в новые синтагматические связи.  

В реалистической поэзии новыми в контекстуальном окружении описы-
ваемого эпитета являются наименования воздушных масс Белоснежные тучки 
толпами / В синеве, на просторе, плывут (Никитин); Туман белоснежный / 
Вьется вдали (Алипанов). Употребление этого определения, во внутренней 
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форме содержащего наименование предмета сравнения – снега, позволяет 
полнее передать зрительное впечатление.  

В поэзии Серебряного века среди новых слов в окружении эпитета бело-
снежный были обнаружены единицы, обозначающие животное (лошадь) и 
часть суток, часть времени года (ночь, зима). В стихотворении Н.С. Гумилева 
«Смерть», посвященном войне 1914 года, встречаем образ белых коней: Свод 
небесный будет раздвинут / Пред душой, и душу ту / Белоснежные кони ри-
нут / В ослепительную высоту. В данном случае стилистически окрашенное 
слово конь создает образ, при помощи которого автор передает романтическое 
восприятие войны как благородного праведного дела. В стихотворении «В 
поднебесьи» И. Коневской вводит эпитет белоснежный в состав метафоры: 
облака сравниваются с табуном коней, а цвет их гривы – со снегом: По раздо-
лиям его [Небо – Н.М.], над деревами, / Носится коней табун шальной. / Бело-
снежные развеялися гривы. Заметим, что в поэтическом языке наблюдается 
тенденция к устойчивой связи эпитета белоснежный с субстантивом конь, то-
гда как нейтральное существительное лошадь сочетается с атрибутивом снеж-
ный, например, На лошади взмылено снежной / красавец наездник промчался 
(Белый). Обратим внимание на то, что слово снежный может вызывать ассо-
циации не только с признаком белизны снега, но и с его внешним видом – со 
снежинками, покрывающими поверхность чего-либо, в то время как эпитет бе-
лоснежный актуализирует только белый цвет снега.  

Другое направление в развитии значения изучаемого эпитета наблюда-
ется в результате сочетании его со словами, соотносящимися с денотатом 
<время>. Например, Белоснежней не было зим (Блок); В белоснежной зимней 
ночи / Неподвижность видят очи (Фофанов). В отличие от предыдущих кон-
текстов, в приведенных примерах эпитет определяет не цвет объекта, а нали-
чие снега, занимающего определенное пространство, что становится возмож-
ным в результате соединения эпитета со словами, относящимися по значению 
к абстрактной сфере. Сочетания белоснежная зима и белоснежная ночь, ак-
центируя внимание на обилии снега, а не на цвете, подобном снегу, создают 
образы светлой зимы, ночи. В результате, у слова белоснежный появляется 
новое значение, не отмеченное в словарях, – ‘цвет поверхности чего-либо, по-
крытого снегом’.  

Анализ материала показал, что в функционировании эпитета белоснеж-
ный в русской поэзии XVIII–XX вв. сформировалось две тенденции. С одной 
стороны, слово белоснежный приобретает признаки постоянного эпитета, что 
проявляется в использовании поэтами разных эпох ряда поэтических формул 
(белоснежна грудь, белоснежная роза, белоснежный ландыш, белоснежный 
лебедь и др.). С другой стороны, изучаемый эпитет приобретает большую сво-
боду, о чем свидетельствует расширение его синтагматических отношений. 
Белым цветом, подобным снегу, в поэтическом мире наделяется большое ко-
личество объектов, связанных с денотативной сферой «человек – природа». 
Эпитет может обозначать ‘ослепительно белый цвет, подобный снегу’ абсо-
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лютно любого предмета воссоздаваемой или мыслимой реальности: от духов-
ной сущности – ангела, до самого обыденного – простокваши.  
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РАЗНОВРЕМЕННАЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИНОНИМИЯ В 
ТЕКСТЕ КАК ИСТОЧНИК ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИНОНИМИИ В ЯЗЫКЕ 
 

Разновременная словообразовательная синонимия в русском языке 
наблюдается уже в средневековых текстах. Значение ее для развития как сло-
вообразовательной, так и лексической систем языка неоспоримо. Общеизвест-
но, что одним из основных способов образования новых слов в русском языке, 
а, следовательно, и способов пополнения лексикона является словообразова-
ние. На разных этапах своего развития язык отбирает элементы, языковые 
единицы, наилучшим образом выполняющие свою функцию, а развитая си-
стема словообразовательных средств позволяет создавать лексемы, сближаю-
щиеся своими грамматическими и лексическими значениями. Вследствие это-
го у носителей языка всегда имеется выбор между имеющимися единицами, 
определяемый во многом контекстом их употребления. В данной статье мы 
поговорим, в частности, и о значении контекста в процессе развития лексиче-
ской синонимии из синонимии словообразовательной. Для начала определим-
ся со значением понятия «словообразовательная синонимия». Как отмечали 
представители Казанской лингвистической школы, словообразовательная си-
нонимия – это, в первую очередь, синонимия словообразовательных типов, ха-
рактеризующихся одинаковыми словообразовательными связями (общностью 
производящих основ), одинаковыми словообразовательными значениями и 
разными аффиксами (синоморфемами) [2: 162]. Мы дополнили это определе-
ние, введя понятие «взаимозаменимость», столь необходимое для выделения 
синонимов вообще. Таким образом, словообразовательные синонимы – это 
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разноаффиксные образования, характеризующиеся общим типовым значением 
и общей словообразовательной соотнесенностью, близкие по смыслу и взаи-
мозаменимые в одинаковых или близких по характеру лексической сочетаемо-
сти контекстах. Именно такое определение в полной мере характеризует сино-
нимические отношения в языковой структуре древнерусских текстов, что осо-
бенно характерно для текстов житий. Как известно, жития – один из самых 
распространенных канонических религиозных жанров древнерусской литера-
туры, повествующий о святом. Языковая структура текстов данного жанра 
установлена каноном, что определяет их неизменность на протяжении дли-
тельного времени жизни языка. Однако были и своего рода исключения. Так, 
например, жития святых князей отличались от житий святых религиозных дея-
телей именно своей «языковой» подвижностью, что позволяет при сравни-
тельном анализе разновременных текстов одного и того же произведения вы-
явить особенности развития языка на определенном отрезке времени. В этом 
случае анализу подвергаются параллельные формы – разноаффиксные одноос-
новные образования. На важность исследования параллельных форм в кон-
кретном тексте указывал В.М. Марков, который отмечал, в частности, что 
«наличие определенного круга суффиксальных существительных является од-
ним из наиболее ярких проявлений специфики жанра» [4: 109].  

Особенного внимания заслуживают летописные списки, так как «для ис-
тории древнерусского языка важнее как раз летописный тип, потому что в его 
границах происходит дальнейшее развитие языка и стиля» [3: 86], а факт раз-
личения текстообразующих элементов по редакциям доказывает сознательное 
изменение текста.  

Для выявления фактов словообразовательной синонимии в древнерус-
ском языке мы исследовали разновременные тексты жития Бориса и Глеба. 
Анализ текстов показал, что в древнерусском языке глагольная словообразова-
тельная синонимия явно превалировала над именной, что объясняется во мно-
гом отношением к имени и глаголу древнерусского человека. Имя – категория 
конкретная, неизменная, а глагол – категория текучая, подвижная, как само 
действие, протекающее в пространстве и времени. 

Но несмотря на разницу в количественном соотношении глагол – имя, 
развитие синонимии имен и глаголов шло равномерно и характеризовалось 
теми процессами, которые свойственны и современному русскому языку. 

Во-первых, в языке из двух членов синонимической пары остаются те 
лексические единицы, словообразовательные характеристики которых в боль-
шей степени соответствуют структурно-семантическим особенностям языка, 
либо те единицы, которые образованы с помощью продуктивного для данной 
группы слов словообразовательного форманта. Во-вторых, изменяется значе-
ние некоторых словообразовательных формантов. Одни в составе определен-
ных слов десемантизируются (бежать – побежать). Другие теряют синони-
мические связи, так как образованные ими слова начинают обозначать разные 
явления: мост – помост, взыти – изыти, спрятати – опрятати, uвертети – 
обертети – ввертети.  
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Основные тенденции развития синонимии в составе житийных текстов 
периода XII–XVI вв., заключались в том, что семантические изменения в со-
ставе лексических значений словообразовательных синонимов были связаны 
как с целевыми идеологическими установками книжника (так называемый 
экстралингвистический фактор), так и с процессами, протекающими в самом 
языке.  

В истории глагольных и именных синонимических групп слов можно 
выделить два основных момента: во-первых,  распад синонимии, который вы-
разился, с одной стороны, в исчезновении членов синонимического ряда (улу-
чити – получити – уполучити), что могло быть вызвано утратой производящей 
основы (напр., у глагола улучить) и самого понятия, выражаемого словом 
(напр., лексема мост в знач. «помост, настил из досок и бревен для чего-
либо»), а также могло произойти в результате вытеснения лексическими сино-
нимами (напр., спрятать – опрятать – в совр. русск. яз. похоронить); с дру-
гой стороны, в сохранении одного из конкурирующих имен (высокоумие – вы-
сокоумство); во-вторых, сохранение синонимических отношений, произо-
шедшее благодаря семантической или стилистической дифференциации 
(смыслъ – помыслъ – мысль).  

Мы уж говорили о том, что распад синонимии мог произойти вследствие 
замены одного из словообразовательных синонимов ряда собственно лексиче-
ским синонимом. Но проходил и процесс, обратный этому, когда синонимиче-
ские отношения не разрушались, а переходили на новый уровень – в лексиче-
скую синонимию. 

В рамках данной статьи рассмотрим этот процесс на пример одной си-
нонимичной словообразовательной пары, входящей в лексико-семантическую 
группу «Глаголы передачи объекта»: дати – раздати. Данные глаголы связа-
ны друг с другом как производное и производящее. При сопоставлении при-
ставочных глаголов и соответствующих им бесприставочных, как правило, 
выявляется значение приставки. Большая группа значений, выражаемых пре-
фиксальными глаголами, связана с характеристикой результата действия. В 
целом в ряде случаев производящие  основы, с которыми сочетаются «резуль-
тативные» приставки, потенциально заключают в себе стремление к достиже-
нию результата [1: 85]. Характерная особенность семантических отношений 
разноприставочных глаголов в семантическом поле результативности – это 
«многочленность синонимических рядов, свойственная данным глаголам на 
всех этапах их развития» [1: 87]. Как известно, значение ‘нужного, желатель-
ного результата’ передают почти все префиксы русского языка. Наиболее ин-
тересным моментом в системе отношений глаголов, выражающих результа-
тивность, является известная размытость лексических границ, постоянные 
сдвиги в семантической системе при относительной неизменности словообра-
зовательных связей, тесная прикрепленность указанных глаголов к своему 
словообразовательному гнезду. Поэтому синонимические связи «результатив-
ных» префиксальных глаголов, их изменения на протяжении эпох историче-
ского развития необходимо рассматривать на фоне одноосновных образова-
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ний… Производящий глагол дать, начиная с древнерусского языка, отличался 
предельной определенностью в выражении действия и практически не допус-
кал двоякого толкования [9: 88]. 

Глагол дати наиболее употребителен в следующем контексте:  
- Святополк же седе в Киеве по отци своемь и созва Кыяны и нача име-

ние им даяти (Ипат., Радз., Новгород. 4-ая, Сказ. о Б. и Г.);  
глагол раздати встречается в этом контексте в двух примерах:  
- Святополкъ же седе в Кыеве по отце и, призва кыяны, многие дары 

имъ раздая и отпусти я (Сильв. сб.) и Созвавъ люди нача дяти овемъ корзна а 
другы кuнами и раздая множество (Лаврент. лет.).  

В СДРЯ Срезневского глагол дати определяется как: 1) давать, dare; 2) 
позволять, давать возможность; 3) давать подать. Значения ‘позволять, дать 
возможность’ и ‘давать подать’ не реализуются в данном контексте, а значение 
«давать, dare» неконкретно, то есть глагол дати в данном случае называет 
действие как процесс, но не конкретизирует этот процесс. Производный глагол 
раздати в словарной статье представлен в паре с глаголом раздавати, при 
этом каждый из них трактуется по-разному. Раздати: раздать, раздарить. Раз-
давати: давать (курсив – наш), раздавать.  

Более обширно этот глагол представлен в СДРЯ XI–XIV вв. и СРЯ XI–
XVII вв. При описании глагола дати в этих словарях активно используются 
однокоренные производные глаголы. 

В СДРЯ XI–XIV вв. представлена лексема даяти, имеющая значения: 1) 
давать (дать) в руки, вручать; 2) отдавать (отдать), передавать// раздавать (раз-
дать), подавать (о милости); 3) платить (заплатить); 4) выдавать, передавать, 
отдавать (отдать) кого-л.. кому-л.; 5) выдавать (замуж), отдавать (в жены, в 
мужья); 6) давать (сан, должность), назначить (назначать) кем-л.; 7) выдавать, 
издавать документы; 8) давать, посылать; создавать, производить; 9) предо-
ставлять, предъявлять; 10) показывать, проявлять; 11) позволять, допускать, 
дать возможность; 12) в сочетании с сущ. означ. действие по значению сущ. 

В СРЯ XI–XVII вв. этому же глаголу даяти соответствуют значения: 1) 
давать, передавать из рук в руки, отдавать; 2) дарить, раздавать что-л., одари-
вать кого-л.; 3) в соч. с инф. Позволять, допускать, разрешать; 4) с сущ. в 
вин.п. образует сочет. со значением того или иного действия в зависимости от 
значения сущ. Даяти помощь – оказывать помощь. 

В рассматриваемых нами контекстах: дая имение – раздая имение – син-
кретично реализуются такие значения глагола дати, как ‘давать в руки, вру-
чать’, потому что князь как покровитель, господин одаривал каждого в от-
дельности, то есть вручал кому-то что-то с целью привлечь на свою сторону 
(что следует из контекста жития Бориса и Глеба) и отчасти значение ‘разда-
вать (раздать), подавать (о милости)’, так как подарок из рук князя для вассала 
– это всегда милость; а также значения ‘дарить, раздавать что-л., одаривать ко-
го-л.’ и значение ‘раздать, раздарить’, присущее глаголу раздати. Особенно 
четко это значение актуализировалось в словосочетании раздая множество, 
т.е. князь раздарил много своего имущества, щедро одарил каждого, а не про-
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сто дал. Последние два значения, на наш взгляд, являются более конкретными 
и наиболее соответствующими идейному замыслу автора текста, а значит, спо-
собствуют правильному пониманию смысла данного контекста. Таким обра-
зом, синонимические отношения названных глаголов, как префиксального, так 
и глагола-основы, складываются в пределах одной словообразовательной се-
мантической сферы: на уровне общего значения ‘совершить действие, пресле-
дующее цель передачи чего, кого-либо от одного лица другому лицу’. Схож-
дение как лексических, так и словообразовательных значений в одной точке 
дает нам синонимические отношения между лексемами дати – раздати, т.е. в 
данном случае между производящим и производным мы наблюдаем отноше-
ния абсолютной синонимии. 

Развитая полисемичность глагола дати не могла не привести к появле-
нию однокоренных глаголов. Некоторые из них становились синонимами, ес-
ли могли взаимозаменяться в однотипных контекстах. Это произошло с глаго-
лом раздати. При таком обилии значений у производящего глагола дати по-
явление однокоренного синонима было необходимо, чтобы действие приобре-
ло «свое лицо», стало конкретным, осязаемым. В приведенном контексте зна-
чение глагола дати ‘дарить, раздавать что-л., одаривать кого-л.’ конкретизи-
ровано существительным в винительном падеже имение, которое в свою оче-
редь уточняет значение глагола раздати по отношению к производящему. 
Префикс  раз- вносил в значение глагола-основы дати сему ‘давать каждому 
поровну, разделить, поделить между всеми поровну, дать каждому в отдельно-
сти’, тогда как сама по себе данная основа не конкретизировала действие: оно 
как бы направлено на всех сразу,  охватывает массу людей, а не каждое лицо в 
отдельности. Эта семантическая разница отразилась в языке XVIII в. В этот 
период глагол дати имел значения ‘посредством руки сообщать; вручать что 
кому’ и ‘пожаловать кого чином или награждением’, а глагол раздати упо-
треблялся в значении ‘разделять что по многим’. И в современном русском 
языке  за глаголом раздать закрепилось значение ‘отдать, выдать все, многое, 
распределить между всеми, многими’, тогда как в значении глагола дать кон-
кретизации нет, он называет действие, но не характеризует его с точки зрения 
отношения к объекту действия или распространения действия на различные 
объекты – ‘даровать что-либо, наделить, наградить чем-либо’. Глагол дать не 
имеет в своей лексической структуре объекта цели действия, на который оно 
должно быть направлено.  

Следует отметить тот факт, что с развитием отвлеченных значений при-
ставочные глаголы все дальше отходят от производящего глагола, а синони-
мия разноприставочных глаголов в этом случае приобретает характерные при-
знаки лексической синонимии (т.к. глаголы объединяются уже не только типо-
вым словообразовательным значением, но и лексическим) [1: 90]. Такое се-
мантическое разделение обогащало лексическую систему русского языка, поз-
воляло выбирать из имеющихся словарных единиц наиболее верную, что об-
легчало понимание текста. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «НОМИНАТИВНАЯ ЕДИНИЦА»  
В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКСИКО- 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 
 

Наиболее явное и прямое отражение явлений реальной действительности 
в их познаваемых человеком связях и отношениях осуществляется в области 
лексики и фразеологии. Лексико-фразеологические инновации (далее ЛФИ) 
представляют собой систему взаимосвязанных и взаимообусловленных единиц 
одного уровня. Изучение ЛФИ раскрывает многоликую картину рождения и 
жизни слов и фразеологических единиц, связанных друг с другом разнообраз-
ными отношениями: синтагматическими, парадигматическими и стилистиче-
скими. Ни одно слово или фразеологическая единица в языке не существует 
отдельно, изолированно от его общей номинативной системы. Все лексико-
фразеологические инновации объединяются в различные группы на основании 
определенного набора структурно-семантических признаков. Объединение 
слов, фразеологических единиц осуществляется также по лингвостилистиче-
ским, коммуникативно-прагматическим и другим признакам. На этом основа-
но выделение групп лексико-фразеологических инноваций, которые, кроме 
называния предмета, сообщают ему добавочную оценку, обладают дополни-
тельной аксиологической, эмоционально-экспрессивной и стилистической 
окраской, т.е. коннотацией. На этом признаке, например, основано объедине-
ние слов и фразеологических единиц одной функционально-стилистической 
маркированности и т.д.: меценат, импресарио, антрепренер, продюсер, спон-

http://www.philippovich.ru/Projects/ESAR/SAR/PDFSAR/Frameset
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сор и др. со значением соц. ‘лицо или организация, оказывающие финансовую 
поддержку творческой деятельности артистов, музыкантов; финансируют про-
ведение конференций, конкурсов, соревнований’. 

Современные исследования в области неологии выявляют самые разно-
образные отношения внутри различных лексико-фразеологических групп, со-
ставляющих номинативную систему языка. В понятие системности лексики и 
фразеологии включены два взаимообусловленных характерных признака лек-
сико-фразеологического уровня: во-первых, лексическая система есть набор 
словарных единиц (слов, являющихся назывными средствами), во-вторых, 
лексическая система есть совокупность способов моделирования синтагмати-
ческого и парадигматического взаимодействия: слова с другими словами, ФЕ с 
другими ФЕ, слов и ФЕ. 

Слово включено в систему парадигматических отношений. Слово вхо-
дит: 1) в несколько лексико-тематических групп (далее ЛТГ): пентхаус – а) 
ЛТГ ‘жилище, домостроение, архитектура, личное, иметь, владеть’, б) лекси-
ко-семантическая группа ‘жилище’, отличаясь от других слов этой же группы 
семой ‘индивидуальность, элитность, частность’; 2) в синонимические ряды 
(чаще всего пополняются за счет заимствований): ср. стикер – этикетка, яр-
лык, стрингер – внештатный корреспондент и др.; 3) в антонимические про-
тивопоставления: гражданин – негражданин, литературный – нелитератур-
ный и др.; 4) в конверсивные отношения: босс – подчиненный, кредитор – за-
емщик и др.; 5) в родо-видовые отношения: видеопродукция – видеокамера, ви-
деомагнитофон, видеотелефон и др. 

Вследствие семантической модификации слова появляются ЛФИ, так 
как оно утрачивает ряд своих парадигматических характеристик: зелень утра-
тило связь с ЛТГ ‘цвет’ и стало входить в ЛСГ ‘деньги’, также это слово сме-
нило аксиологическую группу: утратило визуальную и эстетическую ценность 
и вошло в аксиологическую группу ‘валюта’; шоковая терапия утратило связь 
с ЛТГ ‘способ лечения’ и вошло в аксиологическую группу ‘крайние ради-
кальные экономические меры’. «При переходе к регулярному рынку всегда так 
уж необходима шоковая терапия в виде тотального обмена денежных ку-
пюр» (Трибуна 6.12.2006: 22). 

Все слова и фразеологические единицы (далее ФЕ) русского языка вхо-
дят в его номинативную систему, и нет таких слов и ФЕ, которые находились 
бы вне ее, воспринимались отдельно, изолированно. Как видим, слово и фра-
зеологическая единица являются важнейшими номинативными единицами 
языка, которые служат для именования предмета и сообщения информации о 
предметах, признаках, процессах и отношениях – явлениях реальной действи-
тельности.  

Представление о слове как основной единице наименования явлений ре-
ального мира складывается в коммуникативно-когнитивной деятельности но-
сителей языка. Однако дать научное определение слову достаточно сложно, 
так как слова многообразны по структурно-грамматическим и семантическим 
признакам. 
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Исследования таких ученых, как Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, 
М.И. Фомина и др., позволяют выделить следующие конститутивные (опреде-
ляющие) признаки слова: а) номинативность – называние, присвоение знака 
явлению действительности и представление его в виде лексического значения 
(далее – ЛЗ); б) информативность – объем знаний о мире действительности; в) 
индивидуальность ЛЗ – отражение в значении слова одного, определенного 
класса явлений реальности; г) материальность – существование слова в звуко-
вой / графической форме; д) воспроизводимость – извлечение из памяти в го-
товом виде; е) структурная цельнооформленность – целостность лексического, 
фонетического / графического, грамматического единства слова.Слово – это 
устойчивый и регулярно воспроизводимый звуковой ряд, вызывающий в 
нашем сознании представление о фрагменте мира.  

В определенной номинативной параллели к слову находится фразеоло-
гическая единица. Вслед за В.Н. Телией, мы считаем, что ядерную зону фра-
зеологического фонда составляют идиомы, но и все остальные УСК необхо-
димо исследовать с позиций неологии, потому что это живой процесс образо-
вания неоднословных терминов, неоднословных называний: стартовая пло-
щадка, посадочная полоса, космический челнок и др. [2: 70–78, 81–83].  

В понятие ФЕ мы включаем общее название устойчивых в результате 
семантических преобразований словесных комплексов, которые воспроизво-
дятся в «готовом виде» структурной модели, компонентного состава и фразео-
логического значения: держать на плаву, удерживаться на плаву, находиться 
на плаву и др. По-прежнему дискуссионной остается проблема установления 
границ фразеологического состава языка, что является весьма актуальным в 
исследовании фразеологических инноваций, т.е. что включать в состав фра-
зеологического словаря.  

В последнее время языковеды все чаще обращаются к проблеме ядерно-
периферийного и полисферического моделирования фразеологического соста-
ва русского языка. В исследовательском представлении фразеологического 
корпуса современного русского языка мы опираемся на теоретические разра-
ботки отечественных лингвистов ядерно-периферийной модели фразеологиче-
ского состава (В.Г. Адмони, А.В. Бондарко, И.А. Стернин, В.И. Супрун и др.), 
ориентируясь на сферическую модель В.Н. Телия, включаем в состав фразео-
логического корпуса современного русского языка следующие типы УСК:  

1. Идиомы: богатенький Буратино ‘человек, владеющий чем-то ценным, 
ирон.’, выпасть в осадок ‘быть побежденным; оказаться в критической ситуа-
ции’, штучный товар ‘что-л. уникальное, не имеющее аналогов’ и др. 

2. Фразеосочетания (фразеологические сочетания): электоральные игры, 
лунные амбиции, электоральные уроки, кредитные истории, и др. 

3. Составные термины и специальные названия: белая книга ‘главный 
документ в какой-л. социальной деятельности’ и др. 

4. Перифразы: национальный лидер ‘глава государства’, партия бюро-
кратов ‘правящая партия’, голубые воротнички ‘исполнительный состав’ и др. 
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5. Номинация с опорой на прецедентные тексты: два в одном, сладкая 
парочка, там будет Макс, две звезды, едут, едут по Нью-Джерси наши каза-
ки и др. 

В последнее время все большее признание получает теория соотноси-
тельности ФЕ и слов, согласно которой между ними предполагается опреде-
ленное различие, не препятствующее наличию параллельных признаков: а) хо-
тя генетически ФЕ состоят из слов, последние несоизмеримы с компонентами 
ФЕ, в составе которых они теряют значительную часть своих лексико-
семантических свойств и приобретают новые качества; б) общим категориаль-
ным признаком ФЕ и слова является значение, однако значение слов (лексиче-
ское) и значение ФЕ (фразеологическое) имеют лишь изоморфные, но все же 
различные строения и генетические основания – ФЕ имеют образно-
номинативное значение; в) как и слова, ФЕ характеризуются воспроизводимо-
стью, однако понятие фразеологической воспроизводимости не идентично по-
нятию лексической воспроизводимости.  

Например: при включении в речевое сообщение фразеологических еди-
ниц как единиц вторичной номинации говорящий учитывает способность ад-
ресата интерпретировать единицу ассоциативно-образного типа, так как эти 
единицы имплицитно содержат различную эмотивно-оценочную, этнокуль-
турную, «актуально-злободневную» и иную информацию. Так в период 
обострения вопроса о распространении НАТО в Европе, в частности в Польше 
и Чехии, в газетной публикации была использована новая ФЕ бряцать оружи-
ем и скрипеть зубами, которую читатель в этом контексте интерпретирует как 
‘вести себя агрессивно по отношению к другим народам, нациям’ и которая в 
своем значении содержит злободневную информацию о критическом отноше-
нии пишущего к характеризуемой ситуации, направленную на формирование 
аналогичного мнения у адресата: «О том, что при доброй воле сторон сегодня 
есть реальная возможность перестать бряцать оружием и скрипеть зуба-
ми» (КП 20.06. 2007: 7). 

Между словом и фразеологизмом можно установить очень сложный ха-
рактер отношений: 1. Слово и ФЕ могут быть взаимозаменяемы: а мне все по 
мобильнику – безразлично. 2. Слово и ФЕ могут быть взаимообусловленными: 
есть мнение + одобрить / запретить / разрешить, есть мнение ‘существова-
ние негласной установки вышестоящих органов’ – эта ФЕ требует словного 
распространения; плохо – очень плохо – из рук вон плохо.  

Истоки взаимодействия лексики и фразеологии – в их знаково-номина-
тивной сущности. Лексические единицы, несмотря на семантические измене-
ния, которым они подвергаются в составе ФЕ, сохраняют свою этимологиче-
скую связь со словом, что и обусловливает воздействие лексической системы 
языка на систему фразеологических единиц: доказывать, что ты не верблюд 
‘доказывать что-то очевидное’. 

Лингвистическое описание вновь образованных лексических и фразео-
логических единиц невозможно без обращения к теории номинации, в настоя-
щее время сложившейся в языкознании. Теория номинации связана, прежде 
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всего, с выяснением того, как соотносятся между собой понятийные формы 
мышления, каким образом создаются, закрепляются и распределяются наиме-
нования за разными фрагментами объективной реальности. Несмотря на высо-
кую частотность употребления термина «номинация» в современной лингви-
стической литературе, его содержание до сих пор остается многозначным, что 
создает определенный разброс в его определении. Во-первых, одно и то же 
название – номинация – обозначает как процесс создания, закрепления и рас-
пределения наименования за разными фрагментами действительности, так и 
значимую языковую единицу, образованную в процессе называния. Во-
вторых, у разных исследователей часто не совпадает содержание терминов 
«первичная» и «вторичная» номинация. Так, Т.В. Булыгина, В.Г. Гак, 
А.А. Уфимцева под первичной номинацией понимают языковое означивание 
посредством слов и словосочетаний, а под вторичной – языковое означивание 
при помощи предложений. При этом разграничение двух разных видов языко-
вого означивания – как слов и словосочетаний, с одной стороны (первичная 
номинация), и предложений, с другой (вторичная номинация), нашло свое вы-
ражение у этих исследователей в бинарных противопоставлениях: 1) как два 
принципа означивания системных средств – семиологический и семантиче-
ский (Э. Бенвенист); 2) как два вида семиологических значимостей – значение 
и смысл, номинативная и синтагматическая ценность знака (А.А. Уфимцева); 
3) как два вида знаков – номинативные и предикативные, знаки-наименования 
и знаки-сообщения (Т.В. Булыгина), частичные и полные знаки (В.Г. Гак). 

Отнесение слов и словосочетаний к первичной, а предложений – ко вто-
ричной номинации восходит к теории означивания Э. Бенвениста, понимаю-
щего под условиями означивания прежде всего наличие средств языкового 
выражения той или иной семиологической значимости и факт вхождения дан-
ного знака в ту или иную систему и определенного осмысления знака в этой 
системе. Под семиотическим Э. Бенвенист понимает способ означивания, ко-
торый присущ языковому знаку и придает ему статус целостной единицы: 
«знак существует в том случае, если опознается как означивающее всей сово-
купностью членов языкового коллектива и если у каждого вызывает в общем 
одинаковые ассоциации и одинаковые представления» [1: 139]. Отличитель-
ной особенностью двух способов, действующих в разных сферах: в номина-
тивной – семиологический, в сфере предикации – семантический – 
Э. Бенвенист квалифицирует следующим образом: «Семиотическое (знак) 
должно быть узнано, семантическое (речь) должно быть понято» [1: 134]. 

По мнению Д.Н. Шмелева, номинативные единицы формируются в язы-
ке не только в результате целеполагающей языкотворческой деятельности че-
ловека, но и как следствие разного рода формальных и семантических транс-
формаций имеющегося языкового материала, скрытых от глаз непосредствен-
ных носителей языка и не осознаваемых ими [3: 46]. Для описания системы 
номинативных средств языка существенным является различение первичной и 
вторичной номинации. Под первичной номинацией понимается акт присвое-
ния имени предмету, еще не имеющему своего языкового обозначения: андер-
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райтинг ‘принятие страховой ответственности за заявленные убытки или по-
вреждения за вознаграждение (страховую премию)’, праймериз ‘первичное со-
брание избирателей для выдвижения кандидатов на выборные должности, а 
также сам процесс голосования на таких собраниях’ и др. Вторичная номина-
ция есть называние нового предмета старым именем: челнок ‘перен. Мелкий 
торговец, ввозящий товар из-за рубежа и вывозящий его за границу с после-
дующей реализацией на местных рынках’, зеленые ‘перен. Доллары США’. 
Появление у слова нового ЛСВ мы и определяем как вторичную номинацию, 
поэтому все ФЕ – знаки вторичной номинации, наряду с косвенно-производ-
ными словами: звезда эстрады ‘популярный артист’, эстрадный олимп 
‘наиболее популярные артисты’.  

Итак, процесс наименования – социально и психологически необходи-
мый акт. В процессе наименования действует стремление к мотивировке вы-
бора того или иного звукового комплекса для обозначения явления действи-
тельности. Например: ‘прибор для измерения давления’ – тонометр, мано-
метр и др. Акт номинации состоит в фиксировании избранных явлений дей-
ствительности посредством языковых знаков. Словарный состав языка попол-
няется за счет словообразовательных средств, заимствования, активизации 
пассивного словарного запаса и вторичной номинации, т.е. использования в 
акте номинации звукового и графического облика уже существующей едини-
цы в качестве имени для нового обозначаемого. 
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СЛОВАРЬ АКАДЕМИИ РОССИЙСКОЙ КАК ПРЕДМЕТ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

 
Традиция составления словарей имеет многовековую историю, однако 

теория словаря «как систематическое осмысление сложного эмпирического 
объекта оформилась совсем недавно. До XIX столетия практически лишь 
практики … брали на себя труд комментировать свою работу. Это были в ос-
новном «лексикографы-ремесленники», движимые различными, часто проти-
воположными, целями и руководствовавшиеся весьма разными представлени-
ями об объекте своей деятельности» [19: 261].  

Теоретическая лексикография сформировалась только ко второй трети 
ХХ века. Изначально к словарному делу языковеды относились как к прик-
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ладной науке, подчеркивали ее посреднический характер. Б.Ю. Городецкий 
писал: «Лексикография как научная дисциплина носит, несомненно, ком-
плексный характер: ее историко-филологический аспект проявляется в посто-
янном интересе к типологии словарей, ее гносеологический аспект обусловлен 
сущностью словарей как способа организации и представления знаний, накоп-
ленных обществом, ее семантико-лексический аспект связан с обобщением 
словарных дел в русле моделирования плана содержания языка. Но все же 
определяющей чертой лексикографии является ее прикладная направлен-
ность» [6: 8–9]. В настоящее время лексикография значительно расширяет 
свою роль, решает не только прикладные, но и информационно-познаватель-
но-методологические задачи.  

Материалом настоящего исследования явился Словарь Академии Рос-
сийской (1789–1794 гг.) (далее САР). Выбор словаря не был случайным – 
именно в этом лексикографическом издании «содержательная сущность стала 
главной задачей, тогда как в предыдущих словарях, прежде всего в перевод-
ных лексиконах, семантическое содержание слова преобразовывалось приме-
нительно к задачам перевода. Оно могло быть представлено в свернутом виде 
или, наоборот, быть раздроблено, получить вид ложной многозначности в свя-
зи с семантическими особенностями иноязычных соответствий» [12: 115]. За-
дача исследования – изучение дефинитивной части словарных статей САР с 
точки зрения их языковой информативности.  

Под информативностью понимается мера содержания единицы в кон-
кретной реализации. По И.Р. Гальперину, каждая языковая единица потенци-
ально информативна. Однако «не всегда информация, заключенная в единице 
речи, имеет ценность, она появляется лишь тогда, когда в результате реализа-
ции информативности, содержащейся в языковом знаке, возникает некая новая 
информация, которая обусловлена контекстом и – шире – языковой ситуацией. 
Некоторые единицы имеют непреходящую ценность. Их эстетико-познава-
тельное или научное значение всегда остается в сокровищнице человеческой 
культуры» [5: 15–18].  

Словари, сосредоточивающие в относительно компактной форме лекси-
ческое богатство языка, аккумулируют историческую память народа – его но-
сителя, «выступают в роли барьера, препятствующего разрушению культурно-
исторического времени» [3: 13]. Дефиниции словарных статей информативны 
по определению, то есть предполагается, что информация, содержащаяся в 
них, несет нечто новое, неизвестное реципиенту, пользователю словаря. В тео-
рии прагматики словарей существует понятие «пользовательский запрос» – 
«указание на необходимый конкретной категории предполагаемой читателей 
словаря аспект рассмотрения той или иной языковой единицы, равно как и на 
целесообразную с точки зрения адресата глубину рассмотрения этого аспекта» 
[10: 15].  

В нашем исследовании к анализу привлекались словарные статьи, заго-
ловочное слово которых отвечало следующим принципам: 1) это должны были 
быть слова-имена; 2) это должны были быть имена предметов, 3) это должны 
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были быть слова, соотнесенные с конкретной онтологической областью. Ори-
ентация на слова-имена обусловлена отражением онтологического взгляда на 
мир. В лексике предметного характера заключаются глубинные знания о мире, 
у имен нет жесткой «привязки» к ситуации, как у глаголов, имена лабильны, 
по терминологии Е.В. Рахилиной, и именно они являются основой любой кар-
тины мира [18: 28].  

Словарные статьи анализируются как элементы гипертекста. Под гипер-
текстом понимается «текст, устроенный таким образом, что он превращается в 
систему, иерархию текстов, одновременно составляя единство и множество 
текстов» [20: 69]. И.И. Иванов выделяет ряд признаков, характеризующих сло-
варь как гипертекст: а) известная самостоятельность и законченность словар-
ных статей, б) наличие внутренних отсылок между статьями, в) известная изо-
лированность и внутренняя самостоятельность подсистем фонетических, 
граммматических и орфографических данных, толкований, этимологических 
справок, речевых примеров и т.д., г) возможность избирания реципиентом 
бесконечного числа «маршрутов» [11: 233]. Теория гипертекста как лингви-
стического понятия разрабатывается и группой авторов он-лайновых гипер-
текстовых словарей, таких как «Гипертекстовый словарь методических терми-
нов», «Словарь психологических качеств и свойств», «Поведенческие опреде-
ления личностных черт» и др. 

Обратимся к анализу дефиниций. 
В данной работе мы ограничились рассмотрением дефиниций имен-

зоосемизмов волк, медведь, кабарга. Полагаем, что словари могут учитывать 
компетентность носителей языка, знание тех или иных реалий. На основе 
здравой логики можно предположить, что за именами волк и медведь для но-
сителей русского языка закреплен более широкий фон знаний по сравнению с 
именем кабарга. Животные волк и медведь обитают на территории России, яв-
ляются героями многих сказок, пословиц, поговорок, для носителей языка 
имена волк и медведь – слова-символы. Имена волк и медведь являются куль-
турными знаками, поскольку функционируют как устойчивые образные пара-
дигмы (<человек – медведь>, <человек – волк> и под.), как мифологические 
(медведь – ‘прародитель человека’ [16: 214–215]) и фольклорные образы 
(«Маша и медведь», «Три медведя»; «Лиса и медведь», «Мужик, медведь и ли-
са» и т.д.), прецедентные имена и тексты («Медведь» А.П. Чехова и под.). До-
казательством культурной освоенности единицы является и ее фразеологиче-
ская активность. Слово волк встречается в 56 фразеологизмах и устойчивых 
сочетаниях слов, медведь – в 24, кабарга – не отмечено[14: 149, 146–147].  

В данной работе словарные статьи приводятся в сокращении, при этом 
для слов волк и медведь опущены грамматическая и иллюстративная зоны, для 
слова кабарга – части толкования, относящиеся к синтаксической связи эле-
ментов.  

ВОЛКЪ, ка…Canius Lupus. Звѣрь лютый, хищный, плотоядный, съ 
наружи похожъ на большую собаку; шерстью сѣрожелтоватый съ чернью: че-

http://www.ht.ru/on-line/dictionary/dictionary.php
http://www.ht.ru/on-line/dictionary/dictionary.php
http://www.ht.ru/on-line/dictionary/quality.php
http://www.ht.ru/on-line/dictionary/%20http:/www.ht.ru/on-line/dictionary/tezal.php
http://www.ht.ru/on-line/dictionary/%20http:/www.ht.ru/on-line/dictionary/tezal.php


 181 

репъ и рыло толще въ сравненiи съ собакою; полѣно (хвостъ) пушистое, пря-
мое [21: 811]. 

Информативное поле дефиниции слова волк представлено четырьмя 
блоками: о внешнем виде животного, способе его питания, характере животно-
го, соотнесении и отличии его с ближайшим видом. Обращение авторов сло-
варя к описанию характера зверя важно в культурологическом отношении 
’зверь… лютый’ (о лютом см.: [22: 1382–1383]: ЛЮТЫЙ, тая, тое… 1. Же-
стокiй, свирѣпый, ужасный, производящiй страхъ…). В сознании носителей 
русского языка волк представляется именно как злое, лютое животное. 
В дефиниции представлена минимальная информация о животном, однако по 
объему она больше, чем в современных толковых словарях (см. об этом [2: 
146; 7: 232–233; 17: 94; 25: 204; 26: 608 – 611; 28: 349]).  

КАБАРГА, ги …Moschus Moschiferus. Животное станом на дикую козу  
похожее, но комолое; бываетъ длиною от затылка до хвоста въ 3 фунта; 
имѣющее рыло весьма длинное; ушки острыя, стоячiя, длиною въ 4 дюйма; 
хвостик коротенькой около 2 дюймовъ; верхняя часть стана покрыта шерстью 
ломкою, имѣющую поперемѣнно каштановой и бѣлой цвѣтъ, … шерсть на го-
ловѣ и ногахъ темныя на брюхѣ же и подъ хвостомъ бѣлесоватая; пониже пу-
па у самца находится мѣшечек или струя длиною длиною въ 3 дюйма, содер-
жащая въ себѣ мскусъ … самецъ только одинъ имеетъ мскусъ, и два высу-
нувшiеся клыка въ верхней челюсти. Живетъ уединенно въ гористой Асiи, въ 
Сибирѣ и Китаѣ; питается листьями деревъ и травами [22: 349–350]. 

Семантика слова кабарга представлено пятью блоками: о внешнем виде 
животного, способе его питания, месте обитания, половых отличиях самцов от 
самок, соотнесении и сравнении его с ближайшим видом.  

Толкование подробное, информативно насыщенное экстралингвистиче-
скими фактами, которые позволяют «четко индивидуализировать семантику 
слова в ряду близкозначных слов и аналогий» [24: 61]. В толковых словарях 
XX века объем информации недостаточен для описания малознакомого боль-
шинству носителей языка животного – в дефинициях представлена информа-
ция о месте обитания животного, отличиях самцов от самок, отсутствии рогов 
(см. об этом: [27: 117]). 

МЕДВѣДЬ, дя … Vrsus arctos. Звѣрь, который длиною бываетъ 
до 6 фунтовъ, голову имеетъ толстую, рыло тупое, короткий хвостъ, шерсть – 
осистую, чернобурую; лапы вооруженныя сильными когтями. Кормится дру-
гими крупными звѣрями и их трупами. Добычу свою повергаетъ на землю ла-
пою, и сперва высасываетъ из нее кровь, а чего не сожретъ, зарываетъ въ 
зѣмлю. Бѣгаетъ прытко иноходью; лазитъ такъже и на деревья. Зимою лежитъ 
въ берлогѣ бѣзъ пищи. Самка носитъ токмо по одному медвѣженку. Водится в 
наибольшей части Европы и Азiи и по лѣснымъ и мало обитаемымъ мѣстамъ 
[23: 74–75]. 
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Информативное поле слова медведь представлено шестью блоками: о 
внешнем виде животного, способе питания, способе передвижения, месте оби-
тания, влиянии природных факторов, количестве детенышей. 

Описание значения слова медведь сходно с энциклопедическим описа-
нием: представляет развернутое эмпирическое толкование, направленное на 
подробную характеристику предмета. В САР также детально описываются два 
наиболее многочисленных вида бурый и белый медведь, (см. об этом [23: 75 – 
76]). Подобные описания, по мнению Я.Л. Белициной, А.А. Камаловой, необ-
ходимы, культурно значимы, поскольку одними из первых ассоциативных ре-
акций на слово медведь является именно определения бурый и белый 
(см. об этом [1: 27]). Включение определений бурый и белый встречается толь-
ко в Толковом словаре В.И. Даля (см. об этом [8: 311–312]. В других толковых 
словарях отмечаются такие компоненты описания как толстые или короткие 
ноги, что является избыточным, поскольку данные компоненты «не придают 
толкованию конкретности и не входят в число существенных для русского че-
ловека характеристик медведя» [1: 27].  

Следовательно, толкования в САР информативно богаты, насыщены 
экстралингвистической информацией, представляют собой «описания предме-
тов», а не строгие лаконичные описания, характерные для толковых словарей 
[13: 130–132]. Полезность расширения внеязыковыми знаниями дефиниций не 
вызывает сомнения, поскольку такая информация не только увеличивает ин-
формационный потенциал словарной статьи, но и позволяет более полно пока-
зать разные аспекты бытования слова (см. об этом: [4: 119–122; 9: 65–71; 
15: 396–397]). Включение в толкование экстралингвистической информации 
характерно не только для представленных к анализу дефиниций, но и для дру-
гих дефиниций САР, обозначающих названия растений и животных (см. об 
этом [22: 16]). Данная особенность объяснима тематическим принципом фор-
мирования дефиниций – «нужно стараться единообразно определять подоб-
ное» (см. об этом [21: 8]). Идея единообразно определять подобное находит 
отражение и в толкованиях современных толковых словарей. 
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ПОНЯТИЕ «ИГРА» В КАРТИНЕ МИРА ДРЕВНИХ СЛАВЯН 

 
Россия… Как много написано о русском характере!.. С восторгом и воз-

мущением, с чувством умиления и осуждения, с радостью и злом, со снисхож-
дением и полным презрением… «Русский характер», «русская душа» у многих 
из нас ассоциируются с загадочностью, таинственностью, непостижимостью 
(«…Умом Россию не понять…» Ф.И. Тютчев). Задав вопрос о значении России 
в жизни русского человека, можно услышать нечто подобное: «Наша страна – 
она такая необычная». И это будет правда, Россия – необычная страна. Очень. 

Такое определение далеко не случайно. В становлении ментальных ка-
честв русского народа сыграло одновременно несколько значительных факто-
ров. 

На склонность к крайностям и свободолюбию повлияло природно-
географическое (на стыке Европы и Азии), равнинное положение России. Лев 
Гумилев отмечал, что «…национальность человека определяет внутренний 
ритм его жизни. Ритм жизни человека находится в прямой зависимости от 
вибраций той местности, откуда произошли его предки» [2: 38]. В этой связи 
выделяются следующие положительные черты характера: широта души, воль-
ность (Хоть тяжелая доля, да все своя воля), ровность, спокойствие, созерца-
тельность, мечтательность, вдумчивость,  а также – отрицательные:  подавлен-
ность, бесхозяйственность, безынициативность, лень (Долго спать, с долгом 
встать). 

Другой фактор, предопределивший национальную стойкость русского 
народа, – исторический. Россия, имея долгую историю, пережила много стра-
даний, перемен, войн, успехов и поражений, что позволило проявиться вынос-
ливости, неприхотливости, самоотверженности (Один дерется с тысячью, а 
два — с тьмою). 

Суровость климата воспитало в русском человеке медлительность, гос-
теприимство (Хоть не богат, а гостям рад), жалость. 

При описании менталитета русского человека невозможно не сказать о 
его религиозности. Религия формировалась в процессе выделения славян из 
индоевропейской общности народов во II–I тысячелетии до н.э., при этом вза-
имодействуя с финно-угорской и тюркской культурами. Первоначально это 
было язычество, заключавшееся в обоготворении сил природы и культа пред-
ков, позднее сменившееся православием. Однако язычество не ушло с веками, 
а по-прежнему живет в русских. Так мы печем блины, провожая Масленицу, 
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на Купалу прыгаем через костер и ищем цветущий папоротник, гадаем на Ко-
ляду. Чтим предков и в день памяти оставляем им подношения. На Троицу 
восхваляем природу. При виде черной кошки плюем через левое плечо, читаем 
обереги от сглаза… 

Позже православие определило очень многие основополагающие черты 
русского характера. «Все народные начала, которыми мы восхищаемся, почти 
сплошь выросли из православия» (Достоевский) [12]: согласие на терпение 
(Терпение лучше спасения), кротость (Покорись беде — и беда покорится), го-
товность к страданию и сострадание, которые рождают доброту (Жизнь дана 
на добрые дела) и мягкость, послушание, коллективизм, соборность, чувство 
локтя (Близкий сосед лучше дальней родни). 

Культура, национальный характер (ментальные качества народа), соци-
альное поведение, мышление отражаются в языке. Язык – это своеобразное 
зеркало, что отмечают поэты и писатели: «Язык не может быть плохим или 
хорошим... Ведь язык – это только зеркало. То самое зеркало, на которое глу-
по пенять» (С.Довлатов); «Язык есть зеркало мыслей народа; умственный 
склад каждой расы отливается, как стереотип, в ее язык, выбивается на 
нем, как медаль» (Х.Сехадор). 

Познание языка есть познание истории, культуры, мировоззрения, си-
стемы ценностей, обычаев, традиций, видения мира каждого отдельно взятого 
народа («Для познания нравов какого ни есть народа старайся прежде изу-
чить его язык» Пифагор; «История языка неразрывна с историей народа, го-
ворящего на нем» Х. Сехадор). 

Человек, изучая окружающий мир и называя явления, предметы при по-
мощи слов, тем самым упорядочивает, классифицирует свои знания о мире. Но 
это все-таки не совсем зеркальное отражение, а некоторая его интерпретация. 
В каждом языке своя картина мира, «языковое сознание народа» (В. фон Гум-
больдт). Так, у народов Севера существует 54 названия слова «снег»; в ан-
глийском языке для обозначения голубого и синего цвета есть одно слово 
«blue». Это отражение национальной специфики языка на лексическом уровне. 
Но именно грамматический строй языка: построение слов из меньших знача-
щих единиц — морфем, образование и понимание грамматических форм слов; 
построение высказываний из слов; комбинации и расположение служебных 
слов, вспомогательных слов – объемнее и точнее раскрывает менталитет 
нации, так как ближе всего стоит к мышлению. «В то время как число слов 
языка представляет объем его мира, грамматический строй языка дает нам 
представление о внутренней организации мышления» [1: 345]. 

Русский язык – язык, обладающий многочисленными достоинствами. Он 
мелодичен, как итальянский, повелителен, как немецкий, точен, как англий-
ский. Одно из достоинств – возможность выразить тонкие оттенки и полутона 
с помощью бесчисленного количества суффиксов. Например, слово лошадь – 
просто крупное непарнокопытное животное семейства лошадиных, сказав ло-
шадка, мы представляем себе маленькое, очаровательное, веселое существо, а 
лошаденка – это уже усталая рабочая лошадь, весьма пожилая и согнувшаяся 
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под бременем труда. Причем в зависимости от контекста, от интонационного 
рисунка будет добавляться коннотативное значение: чувство жалости или пре-
небрежения. При необходимости ласкового называния лошади можно сказать 
лошадушка, а для наименования большого и неуклюжего животного – лошара. 
Обратившись к толковому словарю русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шве-
довой, можно отметить наличие в словарной статье из предложенного слово-
образовательного гнезда лошадь лишь двух слов; лошадка с пометой «разг.» и 
лошаденка с пометой «унич.». Остальные примеры слов выявляются непо-
средственно в речи. 

В рамках предлагаемой статьи будет сделана попытка рассмотреть зна-
чения слова «ИГРА» в диахроническом аспекте: с точки зрения славянской 
мифологии и религии.  

Анализ дефиниций слова «игра» в разных этимологических словарях 
выявил  первоначальное значение слова «игра», восходящее к греческому agos 
– «восхваление божества пением и пляской» (Этимологический словарь Кры-
лова) [15]. А.В. Семенов также отмечает, что существительное «игрь» является 
общеславянским, образовавшимся на основе индоевропейского корня со зна-
чением «колебаться, двигаться». Исходное значение – «пение с пляской» [8]. 
В словаре М. Фасмера дается др.-инд. ejati, ijati "трогается, двигается", сер-
бохорв. игра "пляска, игра" лит. aikstytis "капризничать, шалить", лтш. aiksti-
ties "кричать, шуметь", лит. aikstis "прихоть" [14]. Таким образом, «игра» - 
колебание, движение – пение и пляска в честь божества. Слово «игра» имеет 
некий сакральный смысл, языческий. 

Отличительной чертой славянского язычества является его дуализм. 
Славяне различали и противопоставляли чёрное и белое начало мира, тёмное и 
светлое, земное и небесное, женское и мужское начала, Белобога (бог Добра, 
Удачи и Благополучия - творец земли, воды, света) и Чернобога (дьявол или 
чёрт), Перуна (бог, повелевающий небесными явлениями – громом и молнией, 
бог-мироправитель, покровитель князя и дружины) и Велеса («скотьий бог», 
похищающий стада Перуна-громовержца, нечистый дух, чёрт). Л. Гумилев и 
Е. Трубецкой объясняют двойственность натуры русских местоположением 
России – одновременно и в Европе, и в Азии. Именно этот факт, по их мне-
нию, ведет к тому, что «лучшие качества» в определенных обстоятельствах 
превращаются в прямо противоположные. 

Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка 
Русь! (Н.А. Некрасов. Кому на Руси жить хорошо). 

Характер жизнедеятельности народа во многом определяет ряд его мен-
тальных черт. Все нации по роду занятий можно разделить на две группы: за-
воевательные и земледельческие. Завоевательные народы отличаются жесто-
костью, презрением не только к побеждённому, но и ко всему чужому. Земле-
дельческие народы, к коим и относятся славяне, испокон веков занимающиеся 
земледелием, отличаются восприимчивостью к другим племенам, братским 
отношением к другим народам, отзывчивостью, сопереживанию чужим бедам. 
Но здесь наблюдается и такая крайность: в силу своей мягкости, доброты, кро-
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тости славяне легче других народов поддаются воздействию ассимиляции, 
утрачивая при этом самобытные племенные и национальные черты. 

Отметив наличие полярности в культуре, религии, следует сказать о 
наличии противоположности и в выстраивании славянами уклада своей жизни. 
Русский человек жил согласно земледельческому календарю, который являл 
собой отражение забот, связанных с выращиванием  хлеба. Существует вели-
кое множество пословиц о нем: Все добро за хлебом, животинка водится, где 
хлеб родится, Без сохи и бороны и царь хлеба не найдет, Кто трудиться рад, 
тот будет хлебом богат, До завтра оставляют только хлеба, а не дела, Рано 
вставать – много хлеба добывать, а долго спать – долг наспать, Там хлеб не 
родится, где кто в поле не трудится. 

Хлеб – ценностный фактор, определяющий судьбу славянина. У кого 
много хлеба – так свиней заведи, а у кого много денег – так мельницу сними, 
Дорогой товар из земли растет. 

Хлеб – труд. Контекст пословиц позволяет поставить эти слова в один 
синонимический ряд. 

В славянском быту почти каждому занятию отводился определенный 
день в календаре, в христианское время они стали носить имена церковных 
праздников, но частично сохранили названия сельскохозяйственных работ. 
Так имена святых соединяются с прозвищами земледельческого происхожде-
ния. Например, день Алены-льняницы, Иеремии-запрягальника, или запашни-
ка (в этот день запрягают лошадь, крепят соху и приступают к пахоте), день 
Феодосии-колосницы (когда начинают колоситься хлеба), день Акулины-
гречишницы, Степана-сеновала, Евстигнея-житника («Жали мы, жали, Жали, 
пожинали»), Натальи-овсяницы, Феклы-заревницы (день начала молотьбы и 
топки овинов). 

В пару «хлеб – труд» можно добавить в качестве третьего звена слово 
«праздник», которое, с одной стороны, будет находиться в антонимических 
отношениях, а с другой, – в синонимических (праздник это тот же труд). Рас-
смотрим подробнее. 

У кого хлеб родится, тому и веселиться, Делу время – потехе час. Кре-
стьянский труд – это тяжелейшая работа, страда, происходящее от слова 
«страдание» (Горька работа, да сладок хлеб). Возникающие оппозиции «ро-
диться-веселиться», «дело-потеха», означают скорее мнимую антонимичность. 
В сознании славянина праздник – это соблюдение определенного обряда, ри-
туала-задабривания, восхваления божества, обращение за помощью к нему пе-
ред предстоящей страдой. После окончания определенного рода земледельче-
ских работ народ благодарил силы природы. Так, в России во время жатвы в 
честь Волоса оставляли несколько колосьев. В честь наступления жатвы у 
южных славян происходили пляски и игры. В этот день одну девушку, убран-
ную колосьями и полевыми цветами, водили по селу как богиню земных пло-
дов, которую звали Додола, Драгайка, Плуга и т.п. В России был похожий об-
ряд-поздравление («именинник») только уже по поводу окончания жатвы. Со-
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гласно этому обряду, последний сноп украшали или наряжали в сарафан и ко-
кошник и носили с плясками по деревням. 

Дожали, дожили, / Оспожинки встретили, / Коровая почали, / Толокна 
процвёдали, / Гостей угостили, / Богу помолились! / Хлебушко, расти! / Вре-
мечко, лети, лети! / До новой весны, / До нового лета, / До нового хлеба! 

Справляли «Горохов день», одевшись в праздничное платье, шли на го-
роховое поле, потчевали друг друга. При этом звучали и «гороховые» песни.  

Станемте, робятушки, горошек сеяти, да! /  Станемте, робята, горо-
шек молотить, да! / Как бы нам, робята, горошек помолоть, да? Станемте, 
робятушки, шаньги творить, / Станемте, робята, шаньги пекчи.  
           Праздник в славянском сознании – обряд, ритуал с играми, песнями, 
плясками, строго регламентированный местом, временем, набором определен-
ных функций. Праздник – одно из главных понятий народного земледельче-
ского календаря. По словам Л.М. Толстой, это «сакральное» время, противо-
поставленное повседневному, «профанному» времени будней. В народном ка-
лендаре, представляющем собой смешение христианских праздников и языче-
ских, очень часто  их названия включают эпитеты, характеризующие суть 
праздничного действа далеко не как забаву и потеху. Праздники могут быть 
святыми и злыми, светлыми и страшными, чистыми и потными, благими и 
вредными, мужскими и женскими, молодыми и старыми, куцыми и хромыми, 
безумными (бешеными) и глупыми, мертвыми и веселыми, крепкими и тяж-
кими, богатыми и бедными, крутыми и ленивыми, толстыми (жирными) и го-
лодными, теплыми и холодными, сухими и мокрыми, огневыми и водяными 
тяжелыми, а также кривыми, пустыми, напрасными, никакими.  

В языческой религии древних славян существовал вплоть до начала ХХ 
века обряд, который сопровождался  жертвоприношениями и сам таковым яв-
лялся, называющийся братчина, что в переводе с древнерусского означает – 
пиршество, устраиваемое в складчину, то есть общинный праздничный пир.  

Еще Д.К. Зеленин «определил братчину как обрядовый праздник» [5]. 
Исследователем были описаны три основных вида братчины: земледельческая, 
скотоводческая и пчеловодческая. Смысл данного действа, совершаемый по-
сле напряженнейшей работы в поле, связан с благодарением богов за помощь. 
По представлениям древних славян, боги сильны, им дано право повелевать, 
но должна быть гармония в отношениях, сосуществование в природе людей и 
богов. Последние – это старшие по роду, родственники и для этого преподно-
сит им жертвы. Жертвы приносились пивом, кутьей, хлебом и т.д. Пиво вари-
лось отдельно, а затем на месте общего собрания сливалось в общий котел. 

Братчина засвидетельствована в народном календаре как непременный 
элемент ряда праздников. Обряд колядования, который относится к зимнему 
солнцестоянию, напоминает языческую братчину: группа колядников ходит по 
дворам, поет песни и танцует, наряжается в козу, медведя и в каких-либо ска-
зочных персонажей, желает хозяевам всяческих благ, а в мешок собирает по-
жертвования. Упоминание о  братчинах сохранилось в песенной традиции: 
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А я ржи напашу да в скирду сложу, / Во скирду складу, домой выволочу, / 
Домой выволочу, да дома вымолочу,/ Драни надеру, да и пива наварю, / Пива 
наварю, да и мужиков напою... 

Ошибочно считать братчину и пир тождественными понятиями. Поня-
тие «братчины» более емко, чем пир, поскольку несет в себе помимо сакраль-
ной функции благодарения богов, еще и практическую: это и выбор старосты, 
и общественный пир-совет. «Пир» же означает только «богатую и торже-
ственную еду с приглашением многих гостей» (указывается единственная 
функция).  

Этимологический анализ слова «игра» позволил построить следующую 
смысловую цепочку: священное действо – обряд/ритуал (песни + пляски + 
жертвоприношения) – праздник – братчина – пир. Это не что иное, как пер-
воначальное значение слова «игра», скрытое в толще столетий истории, в глу-
бинах славянского сознания. Ни один из толковых словарей не отмечает по-
добное сакральное значение этого слова, связи с религией. Современное зна-
чение – «развлечение, забава». Произошла семантическая трансформация лек-
сического значения слова, которое в ходе истории развило дополнительное 
значение, ставшее ядерным. Общеславянское понимание значения слова «иг-
ра» как некоего таинства, связи с богами ушло, свидетельствуя об историче-
ском развитии как самого языка, так и народа вообще. «Язык есть вековой 
труд целого поколения» (В. Даль).  
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЗНАК В ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ 

 
Л.С. Выготский в 1938 году открыл, что не все люди мыслят понятиями, 

человечество сравнительно поздно обрело эту форму мышления;  как и перво-
бытный человек, маленькие дети, люди, живущие в племенах в наши дни, 
мыслят синкретами, взрослые необразованные люди мыслят посредством ком-
плексов или псевдопонятий. Синкреты, комплексы, псевдопонятия Л.С. Вы-
готский объединил в видовом понятии «функциональный эквивалент поня-
тия», такой термин был выбран, потому что, не обладая достоинствами поня-
тия, выделенные Л.С. Выготским единицы мышления выполняют функцию 
последнего – объединять единичные предметы в мыслительную общность [4: 
120-159]. Л.С. Выготский писал, что современный человек, в детстве мысля-
щий синкретами, по мере социализации переходит к мышлению комплексами, 
затем в школе, знакомясь с основами наук, к мышлению псевдопонятиями и 
научными понятиями. Л.С. Выготский утверждал, что в обыденном мышлении 
псевдопонятие является основной формой мышления [4; 169]. Л.С. Выготский 
писал о том, что человек, овладевший навыком мышления понятиями, не во 
всех сферах мыслит именно ими. «Хотя мышлению взрослого человека до-
ступно образование понятий и оперирование ими, тем не менее далеко не все 
оно заполнено этими операциями. Если мы возьмем формы человеческого 
мышления, проявляющегося в сновидении, то обнаружим там этот древний 
механизм комплексного, наглядного слияния, сгущения и передвижения обра-
зов» [4: 168]. 

В художественном творчестве, как и во сне, имеет место, наряду с раци-
ональным, бессознательное начало. Естественно предположить, что в нем 
можно обнаружить следы, результаты мышления синкретами и комплексами. 

И тот, кто мыслит понятиями, и тот, кто обходится синкретами, ком-
плексами или псевдопонятиями, используют одни и те же слова [4: 157]. Что-
бы установить единицы мышления человека, нужно попросить его (или вы-
явить это каким-то иным способом, по контексту) дать толкование используе-
мых слов. В культуре дискутивно-полемической речи неслучайно существует 
правило выяснения тезисов и доводов, предполагающее установление, одина-
ково ли говорящий и слушающий понимают значения входящих в них слов 
[15: 36]. 
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В прозе одно и то же слово используется как понятие и разные функцио-
нальные эквиваленты понятия, становясь диалогичным. «В таком слове два го-
лоса, два смысла и две экспрессии (может быть и больше. – И.Т.). Притом эти 
два голоса диалогически соотнесены, они как бы знают друг о друге (как две 
реплики диалога и строятся в этом взаимном знании о себе), как бы друг с дру-
гом беседуют. (…) В них заложен потенциальный диалог, не развернутый, 
сконцентрированный диалог двух голосов, двух мировоззрений, двух языков» 
[2: 138]. М.М. Бахтин предостерегает от понимания диалогичности прозаиче-
ского слова как диалога драматического: «Внутренняя диалогичность подлин-
но прозаического слова (…) не вместима до конца в реплики прямого диалога, 
в рамки беседы лиц, не разделима до конца на отчетливо разграниченные ре-
плики. Эта прозаическая двуголовость преобразована в самом языке (…) как 
социальном феномене, исторически становящемся, социально-расслоенном и 
раздираемом в этом становлении» [2: 139]. М.М. Бахтин объявляет диалогич-
ность слова в романе эталоном художественности, литературности последнего: 
«Релятивизация языкового сознания, его существенная причастность социаль-
ному много- и разноязычно становящихся языков, блуждание смысловых и 
экспрессивных интенций, замыслов этого сознания по языкам (равно осмыс-
ленным и равно объективным), неизбежность для него непрямого, оговорочно-
го, преломленного говорения, – все это необходимые предпосылки художе-
ственно-прозаической двуголосости слова» [2: 139-140]. 

М.М. Бахтин указывает, что «разноречие», диалогичность романного 
слова служит поиску истинно верного мировоззрения: слово в романе «крити-
куется в его отношении к действительности: в его претензиях верно отражать 
действительность, управлять действительностью и перестраивать ее (утопиче-
ские претензии слова), подменять действительность (…)» [2: 223-224]. 

В прозе структура эстетического знака включает две стороны: первая – 
понятие, вторая – функциональный эквивалент понятия. Благодаря такой 
структуре романное слово способно «звучать одновременно и вне языка и в 
нем, говорить о нем и в то же время с ним», из такой структуры эстетического 
знака в прозе вытекает «способность изображаемого языка служить одновре-
менно объектом изображения и говорить самому» [2: 170]. 

Романное слово, эстетический знак в прозе, предстает по М.М. Бахтину, 
как «речь в речи». 

Слово в поэзии сравнивают с «речью в речи» чаще [20: 622-624; 21: 221]. 
Эстетический знак в поэзии тоже имеет две стороны: понятие и функциональ-
ный эквивалент понятия, но этот функциональный эквивалент понятия – не ре-
зультат недостаточно развитой культуры мышления, это выражение бессозна-
тельного поэта, иррационально приобретенного им знания, которым ревизиру-
ется истинность понятия. Слово в лирическом произведении «приращивает» 
[18] новые, «художественные» [13] значения. Ю.Н. Тынянов полагал, что при-
чина такого приращения в двойной сегментации лирического текста: синтак-
сической, грамматической (на предложения) и ритмической (на стихи, стопы, 
строфы), причем зависимость семантики слова от связей в ритмическом сег-
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менте больше, чем от его синтаксических связей [19: 76, 169]. В.В. Виноградов 
[3: 6], С.Т. Золян [11: 640, 666] писали, что замкнутость художественного про-
изведения – причина появления у слова художественных значений, присущих 
ему только в данном тексте. Фактически приращенные, художественные зна-
чения являются значимостями, так как они существуют в системе отношений 
со словами-соседями и их содержание определяется их положением в данной 
системе. 

Развертывание семантической структуры лирического текста С.Т. Золян 
описывает следующим образом: в стихотворении есть ритм повторений смыс-
лов; некоторый набор содержаний/смысловых характеристик/сем транслирует-
ся по всем сегментам текста, это в них повторяется смысловая структура темы 
текста, каждый повторяющийся сегмент есть вариация остальных [6: 68]. Пол-
ная повторяемость семантических единиц, в отличие от метрических, невоз-
можна: текст окажется неинформативным [6: 70], и стилистически это недопу-
стимо. Синтез значений многозначного эстетического знака обусловливается 
темой лирического стихотворения. «Тема понимается (…) как множество из 
точек смыслового пересечения слов и предложений, то есть тех структурных 
узлов текста, в которых одно значение переходит в другое (…). Тема – инвари-
ант множества семантических преобразований, которое задается самим тек-
стом» [10: 513]. Одно из значений многозначного эстетического знака оказы-
вается внутренней формой другого. Художественные значения, значения, воз-
никающие у слова в поэтическом тексте, выступают в нем «как искомая вели-
чина, воссоздаваемая текстом» [7: 65]. 

Эстетический знак в поэзии обладает признаками: многозначность [см.: 
14: 51; 13: 88; 12: 136; 6: 60], мотивированность [13: 88; 6; 7; 8; 1], динамич-
ность [20; 1].  

Именно динамичность эстетического знака побудила Н.И. Балашова 
вслед за французским поэтом С. Малларме выдвинуть постулат одновременно-
го чтения всех строк стихотворения, хотя подобное требование невозможно 
реализовать вне трудной для восприятия разноголосной хоровой декламации 
или музыкального исполнения, поскольку в природе поэзии заложена тенден-
ция к партитурному, а не линеарному восприятию [1: 128]. Пока не завершен 
текст художественного произведения, эстетический знак пребывает в станов-
лении, он не сформировался до конца. «Сообщение в лирическом произведе-
нии осмысливается не только линеарно, но и вертикально» [1: 129] и даже 
«стихи обнаруживают пространственную структуру, читаются во всех направ-
лениях» [1: 130]. 

Приведем примеры художественных значений из очерка Б.К. Зайцева 
«Генуя». Это произведение принадлежит лирической прозе, но для части ли-
рической прозы характерно, что у слов развиваются художественные значения 
– значения слов-соседей, как в лирическом стихотворении. 

К слову Генуя в очерке приращиваются значения следующих слов: 1) 
господин залива, морская душа, овеяно воздухом дальних морей, простор, 
вольность, стихия, географическая мечта, желание беспредельного; 2) богат-
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ство, слава, благоденствие, сытость, яркость, пышность, шикарность, проч-
ность, золото, обильная пища, слоновая кость, наряды, довольство жизнью; 3) 
грубоватая, безжалостная, без изящества, огрубленный в непонятное наречие 
язык, перепев, Афродита пандемос, Афродита простонародная, нет утонченно-
сти, дикие, жадные, жестокие, сладострастные, мало стыдливы, нет высокой 
печати духовной культуры, мало художества, не святилище, мало поддающие-
ся духовному возделыванию, нет над Генуей золотого ореола; в Генуе нет Бо-
га, кроме оттиснутого на золотом цехине; 4) могучие и душные объятия смер-
ти, окаменелые, вход в область Аида, полно, насыщенно смертью, зловещий 
воздух, яд испарений, запах тления; ненужная мишура; 5) неугасимая жизнен-
ность, бодрость, торжествующий, ликующий тон жизни, (труженик) поет, сме-
ется, живет, неугомонно-огненное (сердце Италии), бойкие, живые, веселая и 
солнечная, мажорный ритм, все цветет в избытке жизни, счастливая, безмерная 
жажда жизни, жить, жить, горячая кровь, соединенность труда с цветом, 
праздничность в труде, кипит, шумит неугомонным мажорно-солнечным шу-
мом, смех, стихия. Приращенные значения первой, четвертой и пятой групп – 
пример ассоциативного комплекса, второй и третий – комплекса-коллекции. 
Четвертая и пятая группа составляют комплекс-коллекцию (жизнь – смерть), 
третья и четвертая – цепной комплекс (пересечение бездуховности и смерти). 
Ассоциативный комплекс – это форма логически неправильного мышления, в 
которой предметы, обладающие какими-то общими внешними признаками, 
мыслятся как общность, с помощью мысли о каждом из них можно мыслить 
любой другой из данной общности [17: 180]. Комплекс-коллекция – это форма 
логически неправильного мышления, с помощью которой функционально од-
нородные или взаимно-дополняющие друг друга по камому-либо одному при-
знаку предметы мыслятся как общность, с помощью мысли о каждом из них 
можно мыслить любой другой из них, в том числе прямо ему противополож-
ный [17: 180]. Комплекс цепной – это форма логически неправильного мыш-
ления, с помощью которой смежные предметы, пересекающиеся группы, при-
знаки мыслятся как общность [17: 181]. 

Б.А. Ларин сформулировал принцип семантической многократности как 
основной организующий принцип поэтической речи [13: 88] в противополож-
ность общеязыковому принципу снятия многозначности в предложении обы-
денной речи. С.Т. Золян дополнил его принципом композиционности, благо-
даря которому множество интерпретаций текста, задаваемых многозначностью 
эстетического знака, становится небеспредельным и исключает произвол ис-
следователя [9: 29]. 

В очерке "Генуя" Б.К. Зайцева семнадцать абзацев. Первые шесть о бо-
гатстве, пышности, яркости, сытости, довольстве жизнью генуэзцев, о море – 
сердце и смысле Генуи, пробуждающем географические мечты, о кораблях, 
связывающих Геную со всем миром, торговле, принесшей ей богатство. "Глядя 
на раскинувшийся порт Генуи можно мечтать об Индии, Австралии, о Цей-
лоне, непонятных языках, темно-цветных людях, об Азии, загадочной и как 
мир древней, об Африке, Тунисе, Карфагене. Желание беспредельного, гео-
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графическая мечта разгорается. Недаром Колумб был отсюда родом. Верно, и 
его манили беспредельные эти морские дороги, протянувшиеся из генуэзского 
порта. И по тем самым путям, что в его время представлялись безумием, фан-
тазмом, теперь спокойно идут корабли из Генуи с углем, хлебом – в Геную" [5:  
436]. Седьмой абзац содержит отрывок из "Божественной комедии" А. Данте в 
переводе Б.К. Зайцева, в котором перечисляются пороки генуэзцев: "О генуэз-
цы, люди, отдаленные от всякой доблести, исполненные пороками, почему не 
изгнаны вы из мира?" [5: 437]. Затем диалог из четырех реплик: не боятся ли 
генуэзцы смерти, того, что придется расплачиваться за недостаточно духовную 
жизнь, завершающийся их репликой о том, что, дорого заплатив за поминаль-
ные молитвы, они избавятся ада. Абзац – переход к теме смерти – о том, что 
купцов здесь почитают более поэтов и памятники первым интереснее. Пять 
следующих абзацев посвящены кладбищу. В Генуе нет замечательной архи-
тектуры, храмы мало идут городу, а вот архитектура кладбища сделала его 
прославленным на весь мир. Завершаются они вопросом: "(...) А может быть 
генуэзские купцы чрезмерно понадеялись? И так ли все благополучно за гро-
бом?" [5: 438-439]. Один абзац о неосознавании генуэзцами соседства жизни и 
смерти. Два последние абзаца о кипении жизни в Генуе, о пестроте ее красок, 
безбрежности моря, о соединенности труда с цветом и праздником, о о симво-
ле Генуи – красном цвете, цвете жизни. 

Тема очерка объявлена в его названии: Генуя – и в семнадцати абзацах 
постигается гений этого места. Основной выход делается после описания 
кладбища: "Хорошо в Генуе жить, плохо – умирать" [5: 438], "Человеку наше-
го склада вряд ли захочется поселиться в Генуе. Но не пройдешь мимо нее, 
хоть никак она не святилище, как иные итальянские города" [5: 439]. Б.К. Зай-
цев чужд категоричности в оценках и чрезвычайно терпим: у человека (см. его 
роман "Дальний край") и города есть выбор: помнить о смерти или отдаться 
радости жизни со всей полнотой. Самые резкие слова о генуэзцах принадлежат 
в очерке Данте, но и к ним добавляется, что Данте жителей других городов 
Италии тоже не пощадил. Отметив несколько раз недостаточную духовность 
генуэзской жизни: "Полная своих красок уличного шума, дыхания морей и ко-
раблей, солнца, ласкового ветра, она ведет свою стихийную, чувственно-
острую жизнь. Не до религии, не до искусства, не до философии. Живи. Этим 
все сказано" [5: 439], Б.К. Зайцев не отрицает наличие души у города: «Яркий 
мажорный ее ритм пленяет. Не забудешь кипения ее толпы, пестроты ее кра-
сок, безбрежности моря, рощ мачт, купцов, матросов, женщин, мореплавате-
лей, прачек, башмачников, шикарных магазинов и подумаешь: вот город, где 
дышится остро, весело, где труд соединен с цветом, где богатство откровенно 
счастливо, где вообще все цветет в избытке жизни. Генуя – город-господин 
моря, но душа у ней морская. Море и солнце дали ей силу, стихию, празднич-
ность в самом труде.  

В Генуе,  в ресторане, среди дамских шляп, чоканья бокалов и под стон 
скрипок я видел одного француза. Изо всей толпы огнем горел его пурпурный 
галстух. Ни на ком ранее я не видал такого галстуха. Он остался в памяти ог-
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ненным знаком, и, вспоминая Геную, я всегда помню пламень галстуха на не-
ведомом французе, на другой же день, быть может, навсегда уплывшем в Ин-
дию или Китай" [5: 439], 

Слово в совокупности его художественных значений выступает как об-
раз семантической структуры текста, а текст – как развертывание семантиче-
ской структуры слова [9: 32]. 

Фразу Р.О. Якобсона: "Направленность на сообщение, как таковое, со-
средоточение внимания на сообщении ради него самого – это поэтическая 
функция языка" [21: 202] – И. Ужаревич понимает как автореферентивность 
поэзии. Лирика рассуждений И. Ужаревич такова: во-первых,  Р.О. Якобсон 
под сообщением имеет в данном случае в виду и текст, и всю совокупность 
компонентов речевой ситуации: говорящий, слушающий, код сообщения, ка-
нал связи, сообщение – текст. Во-вторых,  язык в поэзии обозначает сам себя и 
свое другое – действительность; так как сообщение строит свою действитель-
ность из себя, языковой знак выступает здесь в позиции знака и в позиции ре-
ферента этого же знака. Язык смотрит на себя самого со спины [20: 620-624]. 

Но и в прозе слово создает перед глазами читателя действительность, с 
которой соотносятся разные речи о ней и, отталкиваясь от которой, критику-
ются слова о ней, как адекватные или неадекватные ей [2: 177]. 

Проблема эстетического знака рассматривалась в связи с поэтической 
функцией языка, отличием языка поэзии от обыденной речи и прозы, начиная 
с Античности. Поэтическая функция или противопоставляется коммуникатив-
ной [12: 136; 20;21] или квалифицируется как осложнение и расширение по-
следней [8: 8; 9: 34], в результате чего максимально актуализируются внутрен-
ние ресурсы языка [8: 8; 9: 34], поэтический язык составляет сущность языка 
как такового [21; 20; 12: 136], при этом имеют в виду только язык лирики. 
Язык прозы, однако, тоже "составляет сущность языка как такового", но иначе, 
выступая как совокупность форм существования языка, "языков в языке" [2:  
170]; кроме того, в прозе тоже имеет место приращение значений [напр.: 18], 
только оно не носит в ней такого тотального характера, как в лирике. В прозе 
слово тоже само из себя строит собственную реальность и знак этой реально-
сти. Так что получается, что эстетический знак в прозе, вопреки расхожему 
представлению, сложнее эстетического знака в поэзии. 

Выводы. Эстетический знак состоит из понятия и функционального экви-
валента понятия. Эстетический знак динамичен. Его динамичность имеет след-
ствием то, что эстетический знак выводит понятие, лексическое значение слова 
из автоматизма обыденного его употребления, в прозе за счет диалога, ведуще-
гося между двумя сторонами  эстетического знака ради установления истины, 
проверки истинности понятия и функциональных эквивалентов понятия. В ли-
рике функциональные эквиваленты понятия совпадают с приращенными, худо-
жественными значениями, динамизм эстетического знака обусловлен не только 
ревизией понятия, но становлением художественного значения в тексте. Эсте-
тический знак и в прозе , и в лирике позволяет использовать язык для того, что-
бы говорить об этом языке, оценивать этот язык со стороны, то есть обладает 
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признаком автореферентивности. Эстетический знак в прозе и в лирике устроен 
как «речь в речи».  В прозе есть такие же мотивированные эстетические знаки 
(и не только в лирической), как в лирике, но в прозе их значительно меньше. 
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Традиция использования слов, обозначающих цвет, в качестве важного 
экспрессивного средства является очень древней. В древнейших текстах цве-
тообозначения выполняли, прежде всего, функцию символическую. «Если 
цветовой признак извлечён и показан в поэтическом плане как важное свой-
ство, тогда такой признак – не просто цвет... он символ» [3: 102].  

Основные черты лексической системы цветообозначений как средств 
языкового выражения состоят в следующем:  

1) распределение слов по лексико-грамматическим и семантическим 
классам; 2) взаимодействие элементов словопроизводства; 

3) особенности морфемного состава слов; 
4) степень открытости и закрытости основных лексических микроси-

стем;  
5) роль и смысловая валентность сравниваемых единиц в соответствую-

щих микросистемах (синонимических рядах, лексико-семантических группах).  
Одна из черт лексической системы – то, что ее предельная единица – 

цветообозначение – многомерна, а ее значимость в системе языка определяет-
ся не только языковыми факторами, но и экстралингвистическими.  

Если основной единицей лексического уровня является слово, то пре-
дельной единицей семантического уровня выступает лексико-семантический 
вариант слова, то есть значение слова [3: 231].  

В ходе проведенного анализа стихотворений А. Ахматовой мы выявили 
наиболее часто встречающиеся прилагательные, а именно:  черный в полной и 
краткой форме (черен) и его оттенки (тусклый, чернильный); белый  в полной 
и краткой форме (белы) и его оттенки  (серебряный, седой, матовый, жемчуж-
ный, эмалевый) и прилагательные с обозначением предмета – белогривый, бе-
лоснежный; красный встречается в полной и краткой форме (красен) и его от-
тенки (алый, багровый, вишневый, малиновый, кровавый, червонный, червон-
но-дымный); серый только в полной форме (и сложное прилагательное серо-
глазый); синий в полной форме и его оттенки (голубой,  васильковый, сап-
фирный) и сложные прилагательные темно-синий, тускло-голубой, нежно-
голубой, желтый в полной форме и его оттенки (золотой, рыжий, янтарный) и 
сложные прилагательные – равнодушно-желтый, желто-красный, златокова-
ный; зеленый есть и в краткой форме (зелены), есть и обозначения его оттен-
ков (изумрудный, зеленоватый) и сложные прилагательные: темно-зеленый, 
светло-зеленый; прилагательное розовый в полной форме.  

В лирике Анны Ахматовой также присутствуют сложные прилагатель-
ные, в состав которых могут входить два цветовых имени: желто-розовый, 
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черно-белый. Также для поэзии Ахматовой присуще повторение одного и того 
же цвета для усиления цветового эффекта (темно-синий, черно-лиловый).  

Для А. Ахматовой белый – цвет скорби, смерти. 
     А на закат  наложен 
    Был белый траур черемух, 
    Что осыпался мелким, 
    Душистым, сухим дождем…  
    И облака скользили 
    Кровавой Цусимской пеной, 
    И плавно ландо катили  
    Теперешних мертвецов….         
Образ “смерти белой” постоянно витает над героиней, ее просящей и о 

ней молящей, и над ее “милыми”, из которых одни из плена любовницы ухо-
дят к белой смерти,  а другим она сама ее приносит [4: 342]. 

Белый цвет также символизирует спокойствие:  
                          По твердому гребню сугроба 
                          В твой белый, таинственный дом, 
                          Такие притихшие оба, 
                          В молчании нежном идем.                                         
Традиционно белый – символ чистоты, рая, Бога: 
                                  На пороге белом рая, 
                                  Оглянувшись, крикнул: жду, 
                                  Завещал мне умирая, 
                                   Благостность и нищету. 
                                                                             1921 
                                Так птица о прозрачное стекло  
                                Всем телом бьется в зимнее ненастье, 
                                И кровь пятнает белое крыло. 
Черный – символ смерти, беды: 
                                Заплаканная осень, как вдова  
                                В одеждах черных, все сердца туманит.         
                                Перебирая мужнины слова, 
                                Она рыдать не перестанет. 
                                                                            1921 
                                Все расхищено, предано, продано, 
                               Черной смерти мелькало крыло, 
                               Все голодной тоскою изглодано, 
                               Отчего же нам стало светло? 
                                                                          Н.Рыковой 1921 
                               К уху жарко приникает 
                               Черный шепоток беды… 
                                                                          1936 
Цветовое прилагательное также выражает прямой признак предмета: 

черная добрая земля, черная трубка, черное сукно и т.д.  
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Прилагательное синий применяется А. Ахматовой большей частью в 
прямом значении: 

                               Веет ветер лебединый, 
                              Небо синее в крови. 
                                            * * *  
                             А Смоленская нынче именинница, 
                            Синий ладан над травою стелется. 
                                             * * *  
                             Мне не страшно. Я ношу на счастье  
                            Темно-синий шелковый шнурок. 
                                                                                 1912.Май 
Прилагательное розовый  употребляется только в прямом значении:  
                             В крови невинной маленькие руки, 
                             Седая прядь над розовым виском 
                                                                                    1921 
                                                 * * *  
                           А теперь я игрушечной стала,  
                           Как мой розовый друг какаду. 
                                                                                          “ В Царском Селе ” 
Прилагательное зеленый употребляется для прямого обозначения пред-

метов (остров зеленый, зеленые глаза, зеленая волна, плющ темно – зеленый и 
т.д.): 

                            И кажется такой нетрудной, 
                            Белея в чаще изумрудной, 
                             Дорога не скажу куда… 
                                                                    1958. Комарово 
                            По неделе ни слова ни с кем не скажу, 
                            Все на камне у моря сижу, 
                            И мне любо, что брызги зеленой волны, 
                            Словно слезы мои, солоны.  
Прилагательное серый используется А. Ахматовой в прямом значении 

(серые бревна, серые глаза, серое полотно и т.д.): 
                             Мурка серый, не мурлычь, 
                             Дедушка услышит. 
                                             * * *  
                            Покорно  мне воображенье  
                            В изображенье серых глаз. 
                            В моем тверском уединенье 
                            Я горько вспоминаю Вас. 
                                                                 1913. июль. Слепнево 
Прилагательное красный обозначает прямую характеристику предмета 

(красный плюш кресел, красный тюльпан, красная кровь): 
                          Мне очи застил туман, 
                         Сливаются вещи и лица… 
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                         И только красный тюльпан, 
                         Тюльпан у тебя в петлице. 
                                                 “Четки” 1913 
 Оттенок красного – багровый используется А. Ахматовой для обозначе-

ния усиления  тревоги: 
                          Да что там имена! – захлопываю святцы; 
                         И на колени все – багровый хлынул свет, 
                         Рядами стройными выходят ленинградцы, 
                         Живые с мертвыми. Для Бога мертвых нет.  
                                                                                  1942, август, Дюрмень 
                         Туго согнутой веткой терновою  
                         Мой венец на тебе заблестит. 
                         Ничего, что росою багровою 
                         Он изнеженный лоб освежит. 
                                                                             8 мая 1922 
Желтый может соответствовать радости, покою, умиротворению (жел-

тый луч, желто-розовые розы): 
                          Я спросила у кукушки, 
                          Сколько лет я проживу…. 
                           Сосен дрогнули верхушки, 
                           Желтый луч упал в траву.  
 
                           Когда я  вышла, ослепил меня  
                           Прозрачный отблеск на вещах и лицах, 
                           Как будто всюду лепестки лежали  
                           Тех желто – розовых некрупных роз, 
                           Название которых я забыла … 
                                                                  1914- 1916  
Желтый цвет – «спутник» несчастью, тревоге (я стала желтой и припа-

дочной; небо, уязвленное желтым огнем): 
                            От любви твоей загадочной, 
                             Как от боли,  в крик кричу, 
                             Стала желтой и припадочной, 
                             Еле ноги волочу.  
  Пейзаж создается с помощью цветовых лексем: бледная чистая пелена, 

серое взморье, серый холст, голубая мансарда. Встречается еще "пейзаж по-
коя", здесь краски несколько ярче: темно-синее небо, прозрачный отблеск, 
желто-розовые розы, ржавые перила, пестрые утки, чернильная прорубь. 

Менее характерно усиление для ситуаций, содержащих описание места и 
времени действия, ср. актуализацию признаков “свет” и “белый”:     

                               Сквозь стекло лучи дневные  
                              Известь белых стен пестрят 
                                                            Два стихотворения  
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Усиление признака “свет” благодаря словам: “ гореть”, “свеча”, равно-
душно-желтый”, “ огонь” в высказывании: 

                                 Только в спальне горели свечи  
                                  Равнодушно-желтым огнем 
                                                  Песня последней встречи 
В некоторых случаях контраст позволяет воспроизвести динамику вре-

мени через характер взаимоотношений субъектов, – противопоставление зи-
мы, когда героиня была счастлива, весне – поре одиночества и грусти: 

                               Он был со мной еще совсем недавно, 
                               Такой влюбленный, ласковый и мой, 
                               Но это было белою зимой, 
                               Теперь весна, и грусть весны отравна.  
Неумолимый ход времени может подчеркиваться благодаря смысловым 

отношениям контраста и через характеристику предметов: 
                              Смотрю, блестящих севрских статуэток  
                               Померкли глянцевитые плащи 
                                                                         Вечерняя комната  
Благодаря отношениям дополнения воплощенная в тексте картина мира 

может наполняться не только красками, но и звуками, запахами, движением. 
При этом особенно велика роль глагольных форм и прилагательных: 

                            Затянулся ржавой тиною 
                            Пруд широкий, обмелел, 
                            Над трепещущей осиною 
                            Легкий месяц заблестел… 
                                                       Я пришла сюда бездельница  
Время года манифестируется в высказываниях эксплицитно (семантиче-

ски) и имплицитно (ассоциативно). Сравним ряд примеров, содержащих лако-
ничное описание ранней и поздней осени и лета через точные смысловые при-
знаки конкретных реалий, репрезентированных лексически: 

                           Осень ранняя развесила  
                            Флаги желтые на вязах… 
                                                   Мне с тобою пьяным весело 
                          Желтей трава. 
                          Ветер снежинками ранними веет  
                          Едва-едва…. 
                                                                Память о солнце в сердце слабеет  
                      Жужжит пчела на белой хризантеме, 
                       Так душно пахнет старое саше ….                        
                                                                       Вечерняя комната  
Отношения дополнения характерны и для высказываний, фиксирующих 

прямо или косвенно время суток: 
                        Луч утра на черное платье 
                        Скользнул, из окошка упав … 
                                                                       Алиса  
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                       Синий вечер. Ветры кротко стихли, 
                        Яркий свет зовет меня домой… 
Причинно-следственные связи могут фиксировать эмоциональное состо-

яние субъектов – чаще всего лирической героини (современное литературове-
дение определяет понятие “лирический герой” как “единство личности, стоя-
щей за текстом, но и наделенной сюжетной характеристикой, которую все же 
не следует отождествлять с характером” [9: 129]) и его причину или следствие. 

                    Слава тебе, безысходная боль! 
                    Умер вчера сероглазый король…. 
                                                              Сероглазый король 
Встречаются и случаи, когда отношения дополнения в рамках одного 

высказывания конкретизируют цель того, что воспроизводится в другом: 
                  Я несу букет левкоев белых. 
                  Для того в них тайный скрыт огонь, 
                  Кто, беря цветы из рук несмелых,                        
                  Тронет теплую ладонь… 
                                                                     Обман  
Ракурс изображения может идти в направлении от отдельного к общему, 

либо от  общего к отдельному. В первом случае вначале крупным планом да-
ется отдельная деталь окружающей субъекта обстановки, затем следует рас-
ширение перспективы:  

                   Сладок запах синих виноградин….   
                   Дразнит опьяняющая даль     
                                                                   Сладок запах синих виноградин 
Во втором случае описываемые ситуации отражают изменение ракурса 

изображения от общего плана к детализации. 
              Жарко веет ветер душный, 
              Солнце руки обожгло, 
              Надо мною вод воздушный, 
              Словно синее стекло. 
 В стихотворении “ В Царском Селе” слово  “мраморный” получает раз-

ный смысл: “сделанный из мрамора”, “бесчувственный, равнодушный”, 
“мертвый”,  “белый”, “ признанный, достойный быть запечатленным в мрамо-
ре”. Также А. Ахматова с помощью синонимического ряда – светлый, белый, 
мраморный – создает определенный стандарт цвета 

          А там мой мраморный двойник, 
          Поверженный под старым кленом, 
          Озерным водам отдал лик, 
          Внимает шорохам зеленым. 
          И моют светлые дожди его запекшуюся рану… 
           Холодный, белый, подожди, 
           Я тоже мраморною стану (цит. по [3: 262]). 
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Деепричастных построений типа “Вы что здесь делая”, чуждых разго-
ворному языку, А. Ахматова не употребляет. Зато часто появляется творитель-
ный сказуемостный [10: 397].  

                    Только в спальне горели свечи  
                     Равнодушно-желтым огнем                   
                                   * * * 
                      А тайная боль разлуки  
                      Застонала белою чайкой     
                                   * * *  
                    Серой белкой прыгну на ольху, 
                     Ласочкой пугливой пробегу 
             
Эти творительные большею частью имеют смысл сравнений, но отлича-

ются своеобразной смысловой энергией, большей спаянностью с фразой и при 
этом ослабляет значение глагола [10: 39]. 

Проанализировав творчество А. Ахматовой, мы можем выделить неко-
торые особенности, характерные для ее лирики: А. Ахматова использует отно-
сительно широкий спектр цветовых прилагательных, как монолексемных (бе-
лый, черный, зеленый и т.д. и их имена оттенков – зеленоватый, золотистый), 
так и сложных (темно-синий, тускло-голубой, желто-розовый), пользуясь как 
краткими, так и полными формами. Цвет часто несет двойную семантическую 
нагрузку (напр., прилагательное красный – обозначает цвет тревоги и, одно-
временно, цвет спокойствия). В лирике А. Ахматовой прилагательное часто 
употребляется с таким существительным, с которым оно обычно не употреб-
ляется (дает прилагательному многоплановость). В большинстве случаев цве-
товые прилагательные  используются для прямого обозначения (эвокации). 
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І.І. Брага  
Сумськой державний  педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 

 
СУРЖИК В АСПЕКТІ LANGUAGE ATTITUDE 

 
Останнім часом усе частіше увагу лінгвістів привертає явище суржику 

«як змішування української і російської мов» [15: 31]. Дослідники вивчають 
суржик у таких напрямах, як: 1) культуромовний (М. Лесюк, О. Пономарів, 
О. Сербенська); 2) соціолінгвістичний (Т. Кузнєцова, Л. Масенко, Л. Ставиць-
ка, О. Руда, О. Тараненко, О. Ткаченко, В. Труб); 3) лінгвокультурологічний 
(О. Гриценко, М. Стріха); 4) стилістичний (Г. Врублевська, Т. Свердан, Л. Ра-
дик); 5) методичний (О. Сербенська, Т. Фудерер).  

Значним доробком у дослідженні суржику є праця Л. Ставицької та 
В. Труба «Суржик: суміш, мова, комунікація», у якій мовознавці здійснюють 
спробу синтезувати «різновекторні теоретично-практичні аспекти цього лінг-
вального, соціолінгвального і, з огляду на тривке закорінення у структурі укра-
їнської масової метамовної свідомості, металінгвального, культурного фено-
мену» [15: 31].             

У нашій роботі пропонується шлях до вивчення суржику з позиції став-
лення до мови (language attitude). Ставлення до мови, або language attitude, є 
актуальною проблемою сучасної соціолінгвістики й активно розробляється як 
американськими (Ф. Вільямс, Р. Купер, Дж. Фішман та ін.), так і російськими 
(М. Вахтін, Є. Головко, Є. Панова, К. Федорова та ін.) мовознавцями. В украї-
нському мовознавстві це питання досліджено недостатньо. Є роботи, які побі-
жно, оскільки ставлення до мови не було об’єктом їхнього дослідження, тор-
каються цього питання: це, зокрема, праці, присвячені мовній ситуації в Укра-
їні та в її регіонах, українсько-російському білінгвізму (Н. Бікова, Т. Бурда, 
В. Демченко, Т. Кузнєцова, В. Манакін, Л. Масенко, В. Мусієнко, О. Руда, 
Л. Ставицька, О. Тараненко, О. Ткаченко, О. Шинкаренко, Н. Шумарова, 
Г. Яворська та ін.). Особливо чітко простежується зазначена проблема в нау-
кових студіях, у яких вивчається явище суржику [див., напр.: 1; 8; 9; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19]. 

Дослідники використовують різноманітні методи для отримання даних 
про ставлення до мови. Виділяють прямі методики (наприклад, анкети, що 
мають на меті з’ясувати ставлення до певної мови або до того, хто нею гово-
рить) і непрямі (дозволяють отримати необхідну інформацію таким чином, 
щоб респондент не зрозумів, про що в нього запитують, наприклад, методика 
«парних масок» («matched guise»)) [4: 89–100].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Метою нашого дослідження є виявити ставлення до суржику в молодіж-
ному середовищі з використанням прямої методики. Для досягнення поставле-
ної мети був проведений цілеспрямований асоціативний експеримент серед 
студентської молоді м. Суми (листопад 2008 р. – квітень 2009 р.). Усього в ек-
сперименті взяла участь 281 особа: 89 студентів Інституту філології (ІФ), 
76 студентів природничо-географічного факультету (ПГФ), 60 студентів Інсти-
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туту фізичної культури (ІФК) СумДПУ ім. А.С. Макаренка, а також 42 студен-
ти факультету електроніки та інформаційних технологій і 14 студентів факуль-
тету технічних систем і енергоефективних технологій СумДУ (ІТ). За показни-
ками «національність» і «рідна мова» [20, с. 48] опитувані студенти розподіли-
лися таким чином: українці з рідною українською мовою – 236 ос., українці з 
рідною російською мовою – 24 ос., українці з рідною українською і російсь-
кою мовами – 4 ос., росіяни з рідною російською мовою – 4 ос., росіяни з рід-
ною українською мовою – 1 ос., росіяни з рідною українською і російською 
мовами – 1 ос. Запитання щодо рідної мови передбачало 3 варіанти відповідей 
(українська, російська, інша), і деякі респонденти (українці), обравши третій 
варіант, вказали рідною мовою суржик – 6 ос., а також українську мову й сур-
жик – 4 ос.  

До аналізу було залучено 1 групу респондентів – українці з рідною укра-
їнською мовою (усього 236 студентів: ІФ – 73 ос., ПГФ – 65 ос., ІФК – 52 ос., 
ІТ – 46 ос.). Їхня кількість за місцем народження розподіляється так: у м. Cуми 
народилося 76 ос. (32,2 %), у Сумській області – 127 ос. (53,8 %), у інших об-
ластях України – 28 ос. (11,9 %), у тому числі в містах України 17 ос. (7,2 %), в 
інших країнах (Росія, Білорусь, Німеччина) – 5 ос. (2,1 %).  

У ході цілеспрямованого асоціативного експерименту респондентам бу-
ло запропоновано подати свої асоціації у вигляді означень (питання: який? за 
зразком: медовий) до таких стимулів, як «українська мова», «російська мова», 
«суржик». Відповідно на стимул «українська мова» було отримано 270 реак-
цій, на стимул «російська мова» – 232, на стимул «суржик» – 231. Остання 
група асоціацій і стала предметом нашого дослідження. 

Ставлення до суржику репрезентується наступними асоціаціями: прос-
тий / проста (15); смішний / смішна (12); зручний / зручна (10); звичний / звич-
на (9); грубий / груба (6), зрозумілий (6); неприємний (5), різноманітний / різ-
номанітна (5), цікавий (5); негарний (4), некрасивий / некрасива (4), побутовий 
/ побутова (4), поганий / погана (4), рідний / рідна (4), сільський / сільська (4); 
звичайна (3), змішаний / змішана (3), незрозумілий (3), прикольний (3); добрий 
(2), доступна / доступний (2), колючий (2), комічний / комічна (2), кугутський 
(2), ламана (2), невірний (2), негативний (2), неосвічений (2), нечистий (2), по-
ширений / поширена (2), розповсюджений (2), сухий (2), чудовий (2); безграмо-
тний, безладна, білий, ближча, відверта, вільний, вулканічна, гібридний, гір-
кий, грубенький, дзвінкий, дивний, дотепний, жахливий, зайвий, занедбаний, 
золота, зухвала, класна, колоритний, красивий, кумедний, легкий, міцний, мо-
лодіжний, набридливий, найпоширеніший, найпростіша, невизначена, невиму-
шений, невідшліфований, неврівноважений, негармонійна, недоречний, недоці-
льний, незвична, некоректна, немилозвучний, ненормальний, ненормована, нео-
бмежений, неотесаний, непередбачуваний, непоганий, непотрібний, неправи-
льний, неприйнятна, нерозбірлива, нецікавий, неякісна, низький, ніякий, оригі-
нальна, особлива, паразитичний, паразитний, патріотичний, переплетена, по-
всякденна, покалічений, постійний, потрібний, практичний, практичніший, 
приземлений, прийнятна, примітивний, прискіпливий, ранячий, ріжуча,  різно-
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бічний, розмовний, солодкуватий, спонтанна, строкатий, супер, суржиковий, 
суровий, такий, теплий, тупий, фіолетова, частовживаний, черствий, швид-
кий, щоденний; ще рідніша (1); більш вживана, але дуже некрасива (1); рос.: 
кошмарный, повседневная, понятный (1); сурж.: вживаємый, «нікакущий» (1). 

Звернемо увагу на те, що деякі асоціації-означення вживаються в чолові-
чому роді, узгоджуючись із лексемою суржик, а деякі – у формі жіночого ро-
ду, узгоджуючись із лексемою мова. Останнє свідчить про те, що суржик 
сприймається й усвідомлюється деякими респондентами саме як мова [15: 54–
59].  

Тематичний розподіл асоціацій представлений такими групами: 
1) функціональна (зручний / зручна; простий / проста, зрозумілий, практич-
ний, прийнятна); 2) нормативна (безграмотний, невизначена, невідшліфова-
ний, недоречний, недоцільний, некоректна, ненормальний, ненормована, необ-
межений, неотесаний, непотрібний, неправильний, неприйнятна, нерозбірли-
ва, неякісна); 3) емоційно-естетична (негармонійна, некрасивий / некрасива, 
красивий, комічний / комічна, кумедний, смішний / смішна, немилозвучний); 4) 
емоційно-оцінна (грубий / груба, жахливий, занедбаний, тупий, черствий); 5) 
колоративна (білий, фіолетова); 6) просторова (сільський / сільська). Як бачи-
мо, найбільш частотними є асоціації, представлені нормативною, функціона-
льною і емоційно-естетичною тематичними рубриками. На нашу думку, про-
дуктивність функціональної (зручний / зручна; простий / проста, зрозумілий, 
практичний та ін.) і емоційно-естетичної (комічний / комічна, кумедний, сміш-
ний / смішна) тематичних груп пояснює «мовну стійкість» суржику. 

За нашим матеріалом, для асоціацій, отриманих на стимул «суржик», 
притаманний достатньо високий ступінь стереотипізації. Частотними є такі 
асоціації, як: простий / проста, смішний / смішна, зручна / зручний, звичний / 
звична, грубий / груба, зрозумілий, неприємний, різноманітний / різноманітна, 
цікавий. Але значна кількість реакцій (87) має одиничний характер викорис-
тання.  

Відомо, що в «асоціативних експериментах завжди повторюються деякі 
типові, або, як їх іноді називають, стандартні реакції-асоціації» [3, с. 4], які 
мають властивості стереотипів [5]. На думку В.Б. Кашкіна, міфологія мовного 
статусу зумовлена тим, що «оцінка тієї чи іншої мови як 
‘КРАСИВОЇ/НЕКРАСИВОЇ’, ‘ВАЖКОЇ/СКЛАДНОЇ’ пов’язана не із 
суб’єктним саморозвитком наївного користувача, а із сприйманими стереоти-
пами національної концептосфери» [7]. Дослідник, намагаючись підкреслити 
діяльнісний характер стереотипу, надає перевагу терміну «міфологема» [7]. 
Виходячи з тези про те, що концептосфера «постійно відтворюється в тексто-
вій діяльності, і багато міфологем мають інтертекстуальну основу» [7], спро-
буємо знайти пояснення стереотипізації, чи навіть міфологізації, означень, які 
характеризують суржик, звернувшись до наукових статей, у яких досліджуєть-
ся це явище.  

Л. Ставицька зазначає: «Як тільки не називають цю мову! Ось неповний 
перелік визначень цього феномена: український територіальний варіант росій-
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ської мови; «русскоязычная мова», що нею розмовляє «русскоязычное населе-
ние», «украинский русский»; «креольська мова», «псевдоросійський суржик» 
та ін.» [14: 14]. Продовжимо цей перелік: «есперанто», «полтавська російська», 
«українська російська» [10: 53]. 

Як зазначає дослідниця: «Не бракує емоційних оцінок і у сфері терміно-
логічного окреслення суржику. Крім епітетів «жахливий», «страшний», часто 
трапляються дефініції «мовний покруч», «каліка». Юрій Андрухович дотепно 
охрестив це явище «милий покруч, кровозмісне дитя двомовності» [14: 14]. У 
науковій публіцистиці знаходимо статті з назвами,  які негативно оцінюють 
суржик: «Блудний суржик: міф, мова, стиль», «Кровозмісне дитя двомовності» 
Л. Ставицької, «Суржик: правила утворення безладу» Майкла Флаєра, «До су-
дилища над суржиком» І. Дзюби, «Полтавський «суржик» та духовне плебейс-
тво» А. Окари, «Суржикізація» А. Погрібного, «Бур’ян на мовному полі» 
О. Яременко, «Суржик, або напівмовність» О.Рудої та інші. 

Наведемо приклади визначень суржику: «Сьогодні слово «суржик» по-
чали вживати і в ширшому розумінні – як назву здеградованого, убогого духо-
вного світу людини, її відірваності від рідного, як назву для мішанини залиш-
ків давнього, батьківського, з тим чужим, що нівелює особистість, національ-
но-мовну свідомість» [1: 6]; «Суржик – це калічення мови, мовна безпорад-
ність, брак чуття слова, хапання за перший-ліпший сурогат з чужої мови, па-
сивний перехід на вторинний ширвжиток» [6: 14]; «Суржикова «неповномов-
ність» – це найвищий ступінь духовного плебейства, це брак стилю, брак вну-
трішнього вертикального, організуючого начала. Суржик – це мова для духов-
но бідних, квінтесенція душевного ладу «одновимірної людини», метафізична 
модель «жлобської» душі» [10: 54]; «суржик – це не взаємозбагаченя, а взаємо 
обкрадання, взаємозабруднення мов» [10: 54]. Як бачимо, усі визначення ма-
ють гострий оцінний характер. 

У науковому дискурсі зустрічаємо такі означення, що характеризують 
суржик і демонструють негативно-оцінне ставлення до нього: «калічений сур-
жик» [16: 141], «скалічена мова» [1: 6], «культурна» російська мова» [9: 32], 
«русько-украйонський» суржик» [11: 9], «диверсант-руйнач», «мовна інфек-
ція» [11: 10], «хвороба» [11: 11], «мовна хвороба» [9: 28], «ракова хвороба мо-
ви», «тяжка хвороба мови» [11: 12], «зло» [11: 13].  

Отже, у свідомості українців має складатисяся стереотипне уявлення про 
суржик як негативне явище. Дійсно, у результаті експерименту отримано зна-
чну кількість асоціацій, які негативно оцінюють суржик. Це пояснюється тим, 
що останнім часом здійснюється активна робота щодо його викорінення (на-
вчальні посібники, методичні рекомендації, виступи відомих українських мо-
вознавців у ЗМІ тощо). У мас-медіа з’являється велика кількість публікацій, де 
негативно оцінюється, критикується явище суржику. У наукових роботах, при-
свячених вивченню цього феномену, простежується негативна емоційно-
оцінна його характеристика, що і було продемонстровано вище (див. 
бібліографію до [15], а також [15: 33–40]). 
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Але, як свідчить матеріал дослідження, переважна кількість асоціацій на 
стимул «суржик» має позитивну оцінку. Оцінка суржику, як демонструють 
наші дані, здебільшого позитивна (82 асоціації, 64,5 %), при цьому негативна 
оцінка суржику дуже різноманітна за своїм виявленням (53 означення). У чому 
ж полягає причина позитивного ставлення до суржику? Згідно з результатами 
дослідження, деякі респонденти вказали, що їхньою рідною мовою є суржик 
(6 ос.) або українська мова й суржик (4 ос.). Окрім цього, деякі респонденти 
аналізованої групи (українці з рідною українською мовою) зафіксували такі 
асоціативні реакції на стимул «суржик»: рідний / рідна (4), ще рідніша (1). Та-
кий вибір рідної мови та її оцінка зумовлені тим, що суржик є для цих інфор-
мантів сімейною «мовою», він активно використовується у молодіжному сере-
довищі, у невимушеному спілкуванні [див. 8: 86–96], а останнім часом широко 
розповсюджується в мас-медіа (у черговий раз згадаймо сумнозвісну Вєрку 
Сердючку й подібні персонажі шоу-бізнесу, спонтанне неграмотне мовлення 
деяких українських політиків, які беруть участь у політичних ток-шоу, тощо). 
Припускаємо, що суржик був першою «мовою», засвоєною респондентами [2: 
21–24], а також є функціонально активною мовою для багатьох респондентів. 
Це підтверджує і той факт, що під час експерименту відбувається переключен-
ня кодів з української мови на російську (суровый (ІФ), кошмарный, понятный 
(ІФК)), а в деяких випадках – на суржик (невірний у значенні ‘неправильний’ 
(ІФ), вживаємый – калька з російської употребляемый + українське вживати, 
«нікакущий» – російське слово никакой, оформлене українською графікою, + 
суфікс ущ(ий)). Отже, вважаємо, що російська мова і суржик є першими функ-
ціональними мовами для багатьох респондентів. Як встановлено дослідника-
ми, суржик використовується студентською молоддю свідомо [див. 8]. Це під-
тверджують і наші дані. 

Деякі респонденти назвали рідною мовою українську мова й суржик 
(4 ос.), при  цьому 2 інформанти записали так: українська мова (суржик). Це 
говорить про ототожнення деякими респондентами літературної мови і його 
просторічної форми [15: 54–59; 2: 58]. На жаль, за межами України дуже часто 
українська мова ототожнюється із суржиком через значне «експортне тиражу-
вання» останнього. 

За нашими даними, при характеристиці суржику зафіксовані випадки так 
званої суперечливої оцінки суржику, коли подається полярно протилежна його 
оцінка: зрозумілий (6) – незрозумілий (3), цікавий (5) – нецікавий (1), поганий / 
погана (4) – непоганий (1), але красивий (1) – некрасивий / некрасива (4). Як 
бачимо, у більшості випадків питома вага позитивної оцінки значно перевищує 
питому вагу негативної. Така асиметрія оцінки пояснюється, на наш погляд, 
значною комунікативною потужністю суржику. 

Отже, результати цілеспрямованого асоціативного експерименту проде-
монстрували здебільшого позитивне ставлення до суржику, а у деяких випад-
ках – суперечливе ставлення до  цього феномену, що пояснюється активним 
його використанням у молодіжному середовищі, у невимушеному спілкуванні, 
а також використанням суржику як «домашньої мови», широким його розпо-
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всюдженням. Надалі плануємо перевірити виявлені тенденції, залучивши до 
експерименту різні вікові та соціальні групи. Сподіваємося, що вивчення став-
лення до суржику сприятиме глибшому розумінню як соціолінгвальної [8: 86–
96], так і психолінгвальної його сутності, що в результаті допоможе розробити 
заходи щодо збільшення комунікативної потужності української мови. 
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К ВОПРОСУ О МЕЖКУЛЬТУРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СУБЪЕКТОВ 

ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
 

В настоящее время пристального внимания требуют к себе этнические 
проблемы, ставшие острыми, и пути урегулирования конфликтных ситуаций в 
полиэтническом пространстве. Представители различных культур несут свои 
традиции, язык, религию, поведенческие нормы в социум, где происходит 
обучение зарубежных учащихся.  

Неоспоримым является тот факт, что политическая разрозненность в 
обществе, экономическая нестабильность в постперестроечный период корен-
ным образом не повлияли на процесс профессиональной подготовки ино-
странных специалистов в российских вузах, который благополучно осуществ-
ляется по настоящее время.  

Общеизвестно, что система образования рассматривается российскими 
педагогами как важнейший компонент процесса возрождения, развития и со-
хранения культуры любого этноса, терпимого отношения к разным нацио-
нальностям или народностям. В данной статье ставится вопрос о взаимодей-
ствии различных культур, несущих в себе индивидуальную этническую при-
надлежность в условиях приобретения профессии врача. Мы рассматриваем 
межкультурное взаимодействие как толерантное педагогическое взаимодей-
ствие при определенном воздействии субъектов друг на друга.  

Межкультурное взаимодействие должно привести к возникновению об-
щения между субъектами обучения, условно обозначим его межкультурной 
коммуникацией. Под межкультурной коммуникацией нами понимается взаи-
модействие представителей совершенно разных культур. Так как в каждой 
культуре есть свои нормы, правила поведения в социуме, манера говорения, 
использование жестикуляции, то представители этносов могут вести себя по-
разному и строить общение согласно речевой стратегии той культуры, к кото-
рой они принадлежат.   

В своей работе мы опираемся на труды по теории межкультурной ком-
муникации Л.И. Гришаевой и Л.В. Цуриковой, которые осветили основные 
положения по ее проблемам, а также указали на «естественные барьеры для 
бесконфликтного межкультурного взаимодействия», на «то, что в одной куль-
туре оценивается положительно, а в другой культуре, напротив, может вызвать 
негативную реакцию», соответственно, «с позиций другой системы культур-
ных координат неизбежно приводит к несовпадению конечных результатов» 
[2: 237].  

Авторы говорят о том, что межкультурное общение «строится на стерео-
типах», которые могут оказывать и негативное воздействие [2: 14]. Чтобы  
коммуникация была успешной, необходимо хотя бы одному из коммуникантов 
иметь представление о ценностях, нравах, традициях, манере говорения и 
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вступления в сам диалог с другой культурой. Например, преподаватели очень 
часто громкую и торопливую манеру говорения арабских студентов воспри-
нимают как агрессию против педагога, а частые паузы при ответе китайских 
студентов не как беспокойство и волнение, а как незнание изученного матери-
ала. 

На наш взгляд, достижение взаимопонимания в межкультурной комму-
никации на начальном этапе обучения русскому языку сложно осуществить 
без педагога. Главное препятствие в полиэтническом пространстве – языковой 
барьер, другие, по Л.И. Гришаевой и Л.В. Цуриковой: беспокойство, этноцен-
тризм, стереотипы, различия в интерпретации невербального поведения, под-
сознательное ожидание сходства.  

Как известно, язык может как разъединять, так и объединять людей. 
Путь к взаимопониманию осуществляется посредством того же языка. Акту-
альной является проблема формирования языковой базы у зарубежных уча-
щихся, которая позволит участвовать в учебном процессе медицинского вуза.  

Соответственно, мы рассматриваем русский язык не только как средство 
общения, но и как средство для приобретения профессиональных знаний, то 
есть, язык специальности. При определении данного статуса языка обучение 
русскому языку максимально приближено к условиям его реального использо-
вания. Например, учеными-лингвистами в XXI в. разрабатывалось направле-
ние, в котором русский язык рассматривался как культурный код нации, а не 
средство коммуникации (В. Гумбольдт, А.А. Потебня), продолжил данные ис-
следования а XX в. А.М. Хайдеггер, назвавший язык «домом бытия».  

Маслова В.А., рассматривая взаимодействие языка и культуры, прихо-
дит к выводу о том, что они взаимосвязаны [5: 60]: 

- культура, равно как и язык, - это формы сознания, отображающие ми-
ровоззрение человека; 

- культура и язык существуют в диалоге между собой; 
- субъект культуры и языка – это всегда индивид или социум, личность, 

общество; 
- нормативность – общая для языка и культуры черта; 
- историзм – одно из существенных свойств культуры и языка; 
- языку и культуре присуща антиномия «динамика – статика». 
Язык служит средством накопления информации, поэтому дисциплина 

«лингвострановедение» изучает национальную культуру, национальные реа-
лии, которые нашли отражение в русском языке (Е.М. Верещагин, В.Г. Косто-
маров). Как правило, в первую очередь речь идет о безэквивалентной лексике 
– обозначениях, являющихся специфичными для данной культуры (например, 
комсомольцы, партия, масленица, Дед Мороз, названия улиц, имена сказочных 
или мифических персонажей). Дисциплина «лингвострановедение» реализует  
в учебном процессе отбор и презентацию сведений о национально-культурной 
специфике речевого общения с целью обеспечения коммуникативной компе-
тенции иностранных учащихся, которые изучают русский язык. Если культура 
и язык обучаемого не совпадают с культурой страны, где происходит обуче-
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ние, то к лингвистической методике прибавляются сведения, которые знако-
мят студента с новой для него культурой, то есть он получает страноведческие 
сведения. Лингострановедческая методика – учебный процесс, в котором пре-
подается  и усваивается не только языковые единицы, но и их содержательная 
сторона и взаимосвязь. Лингвокультурология связана с лингвострановедением, 
изучает вопросы межъязыковых различий (обряды, поверия, обычаи, послови-
цы, фразеологические обороты, речевой этикет).  

По определению Ю.М. Лотмана, культура – это «…сложная семиотиче-
ская система, ее функция – память, ее основная черта – накопление» [4: 228]. 
Существует много подходов в понимании и определении понятия «культура». 
Например, диалогический (Б.Библер, С.С. Аверинцев, Б.А. Успенский, М.М. 
Бахтин), деятельностный (Б. Малиновский, Э. Маркарян, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. 
Тарасов), информационный (Ю.М. Лотман), ценностный (А.М. Хайдеггер, М. 
Вебер, Г. Францев), символический (Ю.М. Лотман).    

Язык зависим от общества, он принадлежит людям, а культура, в нашем 
понимании, – продукт не только трудовой, но и творческой деятельности  лю-
дей. Деятельность иностранных учащихся на занятии должна быть подчинена 
коммуникативной цели, которая реализуется посредством решения задач: 

- усвоение системы языка (нового языкового кода); 
- овладение деятельностью общения. 
По трактовке В.В. Серикова, «любой предмет культуры усваивается 

лишь в том случае, если обретает форму человеческого общения» [6: 164]. 
 При овладении языком студенты знакомятся с другой культурой, посте-

пенно адаптируются к условиям проживания, питания, быта, климатическим 
особенностям, русскому языку, системе оценивания. Особую педагогическую 
поддержку оказывают преподаватели и кураторы, выполняющие роль класс-
ных руководителей и воспитателей. Соответственно, чем быстрее иностранные 
учащиеся адаптируются ко всем условиям, тем успешнее осуществится их со-
циализация и выше будут результаты обучения.   

В данном случае возможность сосуществовать в условиях различных эт-
носов приводит к активной социальной коммуникации – диалогу. Диалог – это 
форма общения субъектов в социуме, требующая от обеих сторон наличия то-
лерантного сознания, которое реализуется в учебном процессе, во внеаудитор-
ном и неформальном общении [7: 12-19].  

Мы рассматриваем понятие «диалог» в деятельности, ее продукт – это 
речь (А.А. Леонтьев), поэтому А.М. Хайдеггер писал, что «…человеческая де-
ятельность понимается и организуется как культура» [8: 93]. 

В своем исследовании нас интересует создание модели педагогической 
ситуации, в ходе которой возникает межкультурная коммуникация и развива-
ется диалог. Педагогическая ситуация – центральное понятие концепции лич-
ностно ориентированного образования (В.В. Сериков). 

По определению В.В. Серикова, «ситуация – это особый педагогический 
механизм, который ставит воспитанника в новые условия, трансформирующие 
привычный ход его жизнедеятельности, востребующие от него новую модель 
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поведения, чему предшествует рефлексия, осмысление, переосмысление сло-
жившейся ситуации» [6: 89]. 

Вслед за В.В. Сериковым, Н.М. Борытко видит под ситуацией «часть 
воспитательного процесса или системы процессов, стимулирующую разносто-
роннюю деятельность учащихся, адекватную в определенном отношении раз-
носторонней деятельности современного человека» [1: 27]. Мы понимаем си-
туацию с педагогической точки зрения как моделирование, проектирование 
определенных действий, развития сценария, в результате которого учащиеся 
приобретают личностный опыт. Значит, диалог – это определенно созданная 
педагогическая ситуация. 

В целях оптимизации диалоговой коммуникации врач-больной и приоб-
ретения личностного опыта содержание учебной дисциплины «Русский язык 
как иностранный» обладает потенциалом в создании установки для осознанно-
го усвоения иностранными учащимися норм и принципов медицинской этики 
и деонтологии, расширяет страноведческие познания обучаемых, формирует 
ряд компетенций, включая профессиональную направленность студента-
медика к межкультурному общению с больными, позволяет улучшить отно-
шения внутри этнических групп. 

 Диалог представляет собой эффективный способ реализации професси-
онального общения, который позволяет подготовить специалистов-медиков к 
клинической практике; расширить объем языкового материала по специально-
сти; обогатить лексический запас; облегчить языковые трудности; совершен-
ствовать коммуникативные речевые умения.  

Немаловажным фактором в обучении русскому языку является форми-
рование страноведческой компетентности у студента-иностранца, которая поз-
воляет адаптироваться к новой среде, преподаванию, проживанию, облегчает 
взаимопонимание при прохождении медицинской практики. Знание менталь-
ных особенностей больных, образа их жизни, социальных устоев служит сред-
ством накопления профессионального багажа будущего врача. Процесс овла-
дения профессией врача долгий, представляет собой давно сложившуюся си-
стему отечественной медицинской школы, российской медицины.  

Одной из ведущих тенденций развития современной образовательной 
ситуации в нашей стране является усиление внимания к проблеме подготовки 
медицинских кадров в настоящее время. Изучаемые дисциплины в вузе долж-
ны быть взаимосвязаны и ориентировать учащихся на будущую профессию 
доктора.  

Основу содержания профессиональной деятельности специалистов-
медиков составляет интенсивное общение с людьми. К сожалению, недоста-
точная подготовка, включающая в себя обучение навыкам профессиональной 
коммуникации, может привести к стрессовой неустойчивости, культурному 
шоку. Культурный шок – это «особое психологическое состояние, неизбежно 
развивающееся в процессе адаптации индивида к новому культурному окру-
жению» [2: 310]. Как считает Т.И. Губа, «языковая среда при формировании 
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профессиональной направленности специалиста-медика становится дидакти-
ческой средой в рамках подготовки его в медицинском вузе» [3: 271].   

Как известно, в основу деятельности врача положено милосердие, со-
страдание, человеческое отношение к людям, доброе слово. Каждый студент-
медик считает себя членом медицинского сообщества,  но при этом важна за-
дача педагога в формировании ценностного отношения к человеку, осознание 
гуманистических идеалов.  

Используя возможности языкового общения при ролевых играх, парных, 
групповых и коллективных формах работы, раскрывающих потенциал лично-
сти учащихся, мы целенаправленно ориентируем иностранного учащегося на 
приобретение личностного опыта. Как известно, обучение невозможно отде-
лить от воспитания, а воспитатие – сложный многоплановый процесс, в ходе 
которого учеными и педагогами-практиками создаются педагогические кон-
цепции, технологии. Мы согласны c А.В. Мудриком, по мнению которого, 
развитие человека во взаимодействии и под влиянием окружающей среды. 
Процесс и результат социализации обучаемого – это усвоение норм в социуме 
и осознание культурных ценностей в процессе саморазвития, которые позво-
лят иностранным учащимся быстрее избавиться от культурного шока.   

Отсюда приходим к выводу о том, что язык является естественным барь-
ером, разделяющим этносы, тормозящим межкультурное взаимодействие, со-
ответственно, целенаправленная лингвистическая адаптация возможна в кон-
тексте целостной системы образования, примером которой является система 
подготовки иностранных студентов в медицинском вузе. 
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ЯВЛЕНИЕ ЭВФЕМИИ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

(на материале публицистических текстов) 
 

В современной лингвистике довольно интересной представляется про-
блема эвфемии, которая трактуется по-разному у каждого из ученых, занима-
ющихся этой проблемой. Необходимо обратить внимание на то, что наука 
прошлого не имела таких широких возможностей изучения этого вопроса. На 
современном этапе этот вопрос приобретает большую актуальность благодаря 
тому, что эвфемизмы, в отличие от большей части лексических средств языка, 
особенно чутки к изменениям в области культуры человеческих отношений и 
нравственных оценок тех или иных явлений общественной жизни. То, что ка-
жется эвфемизмом на одном этапе развития общества, перестает им быть на 
следующем, превращаясь в средство, которое, с точки зрения большинства но-
сителей данного языка, именует объект слишком прямо. Характерный пример: 
"В первые годы революции получает широкое распространение термин "де-
фективный" со многими его производными. Этот научный термин должен был 
покрыть и закрыть целую группу  различных слов: ненормальный, неполно-
ценный, невменяемый, "недоделанный", слабоумный, псих, дурной, иногда 
даже – идиот и сумасшедший, и ещё многие другие... Некоторые (из этих слов) 
уже были когда-то эвфемизмами, а потом стали звучать как очень прямые и 
крепкие слова..." [3: 450]. Заметим, что и новейшие средства и способы обо-
значения психической ненормальности быстро утрачивают свойство эвфеми-
стичности и расцениваются носителями языка как прямые. 

 Кроме временного фактора существенен и фактор социальный: в разной 
социальной среде – неодинаковое представление о том, что "прилично" и "не-
прилично" и, соответственно, о том, что может именоваться прямо, без обиня-
ков, а что должно получать "вуалирующие", эвфемистические обозначения. В 
этом смысле весьма примечательны различия между носителями литературно-
го языка, с одной стороны,  с другой, людьми, использующими в качестве ос-
новного или единственного средства местный диалект, городское просторечие, 
социальный жаргон и какие-либо еще некодифицированные подсистемы 
национального языка.  

На сегодняшний день проблема эвфемии остается не до конца изученной 
и не теряет своей актуальности, а напротив, имеет различные противополож-
ные трактовки. Проблемой эвфемии занимались такие ученые, как Ж.Ж. Вар-
бот, Е.П. Сеничкина, Л.П. Крысин, П.А. Лекант, Б.А. Ларин, А.С. Куркиева  и 
другие известные ученые, которые внесли огромный вклад в изучение вопроса 
эвфемии. На сегодняшний день существуют разные подходы в определении 
данного явления. 

Целью данной работы является изучение проблемы эвфемии, сравни-
тельный анализ эвфемизмов в английском и русском языках, исследование 
особенностей перевода. 
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В каждом языке мира существуют слова, которые являются запретными 
в силу ряда причин – это предметы, те или иные акты поведения, состояния 
человека, говорить о которых избегают. Поэтому они заменяются эвфемизма-
ми. Корни современных эвфемизмов уходят в далекое прошлое. Эвфемия тес-
но связана с проблемой табу, поскольку эвфемизмами в первую очередь заме-
няются именно табуированные названия. Термин «табу» употребляется в двух 
значениях: 1) религиозный запрет у первобытных народов, налагаемый на 
определенные действия во избежание вредных проявлений сверхъестествен-
ных сил. Табуированию подвергаются различные стороны человеческой жиз-
ни, например, обозначения смерти, названия болезней, имена богов и духов, 
названия ритуальных животных, некоторых органов и физиологических про-
цессов в организме человека; 2) запрет на употребление определенных слов, 
обусловленный социально-политическими, историческими, культурными, эти-
ческими или эмоциональными факторами. 

Цель словесного табу – исключить из употребления не само понятие, а 
слово-название такого понятия. Этим и определяется принцип действия табу: 
замена одного названия другим.  

В последние годы во многих европейских языках появляются все новые 
сферы табуирования. Это привело к тому, что во второй половине ХХ века в 
результате идеологических изменений в обществе, стремления к равноправию, 
к уважению личности появилось значительное количество современных 
неологизмов-эвфемизмов, которые образовали целую языковую группу, полу-
чившую название «язык политической корректности» (political correctness) [6: 
79]. 

В языке русских и английских СМИ сложилась целая система генерали-
зованных эвфемистических обозначений. Так, применительно к военным дей-
ствиям часто употребляются номинации с достаточно общим смыслом: кон-
фликт  / conflict, акция / action, операция / operation, кампания / campaign. 
Например,  «Возмож но, конт рт еррорист ическая операция в Чечне расши-
ряет  свои границы. В армейских рядах уж е давно говорят  о начале т рет ьей 
чеченской кампании». “ I gave the orders to our military commanders to prepare 
the army for a broad and ongoing military operation to strike the terrorist leaders 
and all those involved” , said Mr Olmert» («Я отдал приказ нашим военнокоман-
дующим готовить армию к широкомасштабной и продолжительной военной 
операции, цель которой – нанести удар по лидерам террористам и всем, кто с 
ними связан», – заявил премьер-министр Израиля Ольмерт). Метафоризация 
значений – семантический сдвиг, возникающий при метафоризации, основан 
на более или менее очевидном сходстве между предметом или понятием в 
сфере табу и соответствующим денотатом за пределами этой сферы [9: 178]. 

Манипулятивные возможности метафоризации как способа образования 
эвфемизмов обусловлены тем, что «семантическая двуплановость метафоры 
затемняет ее предметную отнесенность» [9: 206]. Так, в языке СМИ, начиная с 
90-х годов, стало употребляться метафорическое выражение «этническая 
чистка», которое означает уничтожение в том или ином районе лиц, не при-
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надлежащих к господствующей в этом районе нации. Например: «The Helsinki 
Committee said this meant that "ethnic cleansing in Bosnia and Herzegovina is en-
tering its final stage" (Комитет Хельсинки [по правам человека] считает, что 
«этническая чистка в Боснии и Герцеговине вступает в стадию завершения») 
[35]. 

Слово «чистка» в словаре С.И. Ожегова определяется как производное 
существительное от глагола «чистить» в 1, 2 и 3 значении: Чистить – 1. кого-
что. Удаляя грязь с кого-чего-нибудь, с поверхности, делать чистым. Ч. зубы. 
Ч. платье. Ч. обувь. Ч. коня. 2. что. Приготовляя в пищу, освобождать от 
верхнего слоя, кожуры, чешуи, косточек и т. п.  Ч. апельсин. Ч. вишни. Ч. гри-
бы. Ч. рыбу. 3. что. Освобождать от чего-нибудь накопившегося, загрязняю-
щего. Ч. сад, дорожки, пруд. Ч. дно реки [18: 723]. Следовательно, ни в одном 
из своих словарных значений слово «чистка» не подразумевает убийства, уни-
чтожения людей, поэтому, будучи употребленным в переносном смысле, спо-
собно выполнять эвфемистическую функцию – ослаблять, нейтрализовывать 
отрицательную реакцию аудитории. Безусловно, из-за частоты использования 
выражения «этническая чистка» в языке СМИ большинство носителей языка 
понимают, что оно на самом деле означает. Тем не менее, воздействие 
нейтрального, даже бытового слова «чистка» на психику реципиента в любом 
случае будет не таким сильным, как воздействие эмоционально окрашенных 
слов «убийство» или «уничтожение». 

Метонимизация значений как способ образования эвфемизмов основа-
на на ассоциативных связях между денотатом в сфере табу и безобидным де-
нотатом [9: 221]. Например: «Мне пообещали намазать лоб зеленкой, меня в 
тот момент это не испугало: я не знал, что лоб зеленкой мажут перед рас-
стрелом, чтобы удобнее было стрелять». Данный пример показывает, что от-
сутствие фоновых экстралингвистических знаний реципиента позволяет мето-
нимическому выражению «намазать лоб зеленкой» полностью замаскировать 
свой денотат, превратить угрозу смертной казни в простое предупреждение. 

Поляризация значений создает благоприятные условия для манипули-
рования человеком, так как вместо негативного обозначения денотата предла-
гается прямо противоположное по смыслу обозначение. Манипулятивное воз-
действие на аудиторию значительно возрастает, если отсутствует ирониче-
ский, разоблачающий контекст. Так, слово defence (оборона) может использо-
ваться как эвфемизм к слову attack (нападение): active air defence (активная 
защита с воздуха) в языке военных означает «воздушный налет»[23: 156]. 
Массированные бомбардировки Северного Вьетнама в феврале 1972 года (139 
налетов) назывались «защитная реакция» (protective reaction). Американские 
политики продолжают употреблять слова «defence» (защита), «defensive» (за-
щитный) для оправдания военных действий по всему миру:  

«One senior official said the document ["National Security Strategy"..]… will 
for the first time add "preemption" and "defensive intervention" as formal options 
for striking at hostile nations or groups that appear determined to use weapons of 
mass destruction against the United States» (Высокопоставленный чиновник за-
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явил, что в документ [«Стратегия национальной безопасности.] впервые будут 
добавлены понятия «превентивное вмешательство» и «защитная интер-
венция» как формальное право нанести удар по враждебным нациям или 
группам, которые окажутся готовыми применить оружие массового поражения 
против США). 

Заимст вования и т ермины как способ эвфемизации заключают в себе 
значительные возможности для манипулирования адресатом сообщения, по-
скольку иноязычные слова малопонятны носителям языка-реципиента, их 
внутренняя форма затемнена; они не имеют нежелательных коннотаций и вос-
принимаются говорящими как более престижные, «благородные», следова-
тельно, обладают способностью «улучшить» денотат даже при его прямом 
обозначении [9: 223]. Наличие в речи специальных слов и терминов придает 
коммуникатору ореол респектабельности и вызывает уважение и доверие к ис-
точнику информации. Современные эвфемистические заимствования являются 
преимущественно абстрактными именами существительными: либерализация 
цен вместо повышение цен, конфронт ация вместо прот ивост ояние, коррекция 
вместо исправление, секвест ирование вместо сокращение [2: 136]. Манипуля-
тивный эффект от использования т ерминов достигается за счет того, что 
большинство аудитории не знает их точного значения и поэтому не способно 
понять истинного смысла сообщения. Непонятные, сложные термины исполь-
зовало партийное руководство СССР после чернобыльской катастрофы. До 
сих пор официально термин «ядерный взрыв» в отношении к Чернобылю не 
применяется, считается, что имела место «неконт ролируемая цепная реакция 
на быст рых нейт ронах» [4: 46]. «Collateral damage is nothing more than a eu-
phemism for state-sponsored mass murder. It is the term given to people killed in 
military actions who were "not intentionally targeted" (Побочный ущерб – это не 
более, чем эвфемизм для обозначения массовых убийств, спонсируемых госу-
дарством. Этим термином называют людей, убитых во время военных дей-
ствий, которые не были «умышленной мишенью») [37]. 

Для текстов характерно использование в структуре текста самого терми-
на «эвфемизм», а также прямой номинации, для подробного описания которой 
автор выбирает эмоционально-оценочные слова с ярко выраженной отрица-
тельной коннотацией. В данных текстах эвфемизмы теряют способность быть 
средством манипуляции, так как характер их воздействия перестает быть 
скрытым. Некоторые реципиенты, отличающиеся вдумчивостью и наблюда-
тельностью, остро чувствуют манипулятивное воздействие эвфемизмов и вы-
ражают свое критическое отношение при помощи иронических или гневных 
эпитетов, таких как милый, изящный, элегантный, вежливый, мягкий, дипло-
матический, хитрый, коварный, лицемерный, расплывчатый, мрачный, изде-
вательский, kind (добрый), sweet (милый, ласковый), nice (прекрасный), soft 
(мягкий), polite (вежливый), vague (неопределенный), convenient (удобный), 
deceptive (обманчивый), hypocritical (лицемерный), sardonic (сардонический) 
[30]. Например, «Хаотичные действия бойцов антииракской коалиции, посто-
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янно стреляющих совсем не туда, куда надо, уже сделались притчей во язы-
цех − равно как и мрачный эвфемизм friendly fire (дружественный огонь)». 

Манипулятивные эвфемизмы, функционирующие в языке СМИ, являют-
ся мощным средством воздействия на сознание людей. Они или затемняют, 
скрывают истинное положение вещей, или же демобилизуют общественное 
мнение, так как смягченная, нейтральная формулировка не вызывает в созна-
нии реципиента ответного раздражения в отличие от прямой номинации. При-
ходим к выводу, что в современном мире крайне часто и широко используется 
явление эвфемии как в английском, так и в русском языках. Но при переводе 
эвфемизмов с английского языка на русский специалисты сталкиваются с ря-
дом трудностей. В большинстве случаев это происходит из-за равного уровня 
экспрессии в английском и русском языках, так же некоторые слова в англий-
ском языке имеют один эвфемизм, четко передающий сущность сказанного, а 
в русском нет слова, заменяющего его. Поэтому исследование вопроса перево-
да эвфемизмов считается очень сложным и актуальным. 

Следует подчеркнуть, что политики чаще и лучше других используют 
эвфемизмы в своих выступлениях. Политики – мастера использования эвфе-
мизмов. По-мнениюДжорджа Орвела, причины для этого следующие: "… polit-
ical speech and writing are largely the defence of the indefensible ... thus political 
language has to consist largely of euphemism, question begging, and sheer cloudy 
vagueness."  Например: when Conservatives want to cut social welfare, they speak 
of fiscal restraint and responsible government, and when Leftists want to raise taxes 
they speak of social justice [31]. 

Пример наиболее часто используемых политиками фраз. 
- poor people = underprivilaged people 
- welfare=social restraint 
- killing innocent people became “Collateral civilian damage” 
- handicapped, special =mentally and physically challeneged 
- a gay spouse=significant other 
-murder = liquidation 
- in prison guard lingo, killing an inmate became “neutralization 
- shell shock  became combat fatique   
- cutting benefits became strengthening Social Security 
- body bag became transfer tube  
- unionized labour= working people 
-a black person living in the States is called African-American [30]. 

Для политиков очень важно использовать эвфемизмы, потому что они 
стараются избегать ситуаций, в которых они могут оскорбить и унизить чело-
века. Эта тенденция четко прослеживается в газетных статьях. 

Для примера, иллюстрирующего данное утверждение, представляем вы-
ступление Tony Lew, the INS spokesman for the LA district: "Our priorities are to 
go after illegal immigrants committing crime. If they are law-abiding citizens, we 
don't have the resources to go looking for them" (Наш приоритет – это следить за 
нелегальными эмигрантами, совершающими преступления. Если они законо-
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послушные граждане, то у нас нет причин наблюдать за ними). The euphemism 
is also showing up in the mouths of the nation's highest elected officials.  "Last 
week, Mr. Bush spoke out in favor of the immigrants, 'Remember, we've got hard-
working citizens who are willing to walk 400 miles of desert in blistering heat to 
find work," he said (На прошлой неделе Мистер Буш благосклонно высказывал-
ся об эмигрантах: «Помните, у нас есть трудолюбивые граждане, готовые идти 
400 миль пешком с желанием в сердце найти работу», – сказал он). 

Яркий пример использования эвфемизмов в периодических изданиях: 
controversial businessmen = спорный бизнесмен  
Tony Blair’s Middle-East envoy = Средне-восточный посланец Тони Блера 
self-made millionaire = самодельный миллионер 
diverse business interests = разнообразные интересы бизнеса 
good work for various Jewish charities = хорошая работа для многочис-

ленных еврейских организаций 
boob job = опростоволоситься 
Проанализировав различные публицистические источники, можно ска-

зать, что существует огромное количество эвфемизмов, которые являются ча-
сто используемыми в повседневной жизни.  

 Наряду с эвфемизмами используются дисфемизмы, которые имеют со-
вершенно противоположную функцию, создавая усиление отрицательного эф-
фекта. 
- toilet – bathroom – restroom – powder room 
- Indian – Native American  
- Negro – Colored (person) – Black – African-American  
- Jew – Jewish person  
- Cripple – Handicapped person – Disabled person – "Differently abled". 

Каждое из приведенных слов сначала  было нейтальным, но со временем 
перешло в дисфемизм. Процесс перехода нейтральных слов в эвфемизмы и ди-
сфемизмы показан в таблице. 

Таблица 2. Изменение значения слов  
Dysphemism Neutral Euphemism 

prick penis genitals 

take a shit go to the bathroom defecate 

stingy careful thrifty 

terrorist rebel freedom fighter 

pigheaded stubborn firm 

slut, tramp promiscuous (person) playboy, ladykiller, Don Juan 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль эвфемизмов в со-
временном мире огромна. С их помощью политики, пресса, другие структуры 
преуменьшают истинное положение дел, факты. Это связанно с тем, что жизнь 
на современном этапе становится более стрессовой, она привносит новые 
разочарования. Поэтому во избежание использования грубых слов, некоррект-
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ных выражений, которые могли бы унизить или обидеть человека,зачастую 
СМИ и политики используют в своих выступлениях, сообщениях, новостях 
эвфемизмы. В современном мире роль эвфемизмов настолько велика, что ко-
личество новых эвфемизмов растет с каждым днем, как и растет необходи-
мость их использования. 

Рассмотрев понятие «эвфемия», отметим, что явление эвфемии играет 
большую роль в воздействии на слушателя. Достаточно часто эвфемизмы ис-
пользуются как средство манипуляции сознанием людей. В свою очередь, пра-
вительство, политики используют различные виды эвфемизмов для скрытия 
истинного смысла сказанного. Явление эвфемии помогает смягчить, заменить 
неблагопристойные слова, выражения на более корректные слова и выраже-
ния, которые делают речь говорящего менее драматичной. 

Проанализировав виды эвфемизмов в английском и русском языках, мы 
выяснили особенности перевода и пришли к выводу, что перевод эвфемизмов 
с английского на русский вызывает большие затруднения у переводчиков. 
Причины в том, что в русском языке нет однозначного перевода некоторых 
слов, поэтому очень часто предлагается перевод менее экспрессивными экви-
валентами русского языка. 

Изучая различные ситуации использования эвфемизмов, нужно заме-
тить, что эвфемизмы чаще всего используются в связи с тем, что говорящий 
стремится избежать конфликта, обидеть собеседника и создать атмосферу дис-
комфорта. Эвфемизмы могут употребляться с целью скрыть от окружающих 
истинный смысл сообщения. Наиболее ярко эвфемизмы проявляются в вы-
ступлениях политиков, прессе, реже – в литературе. В настоящее время ино-
странные слова все чаще употребляются в качестве эвфемизмов как в быту, 
так и в средствах массовой информации. При этом очень важно, что в отличие 
от обычной лексики, эвфемизмы чрезвычайно «чувствительны» к обществен-
ным оценкам тех или иных явлений как «приличных» и «неприличных». Мно-
гие эвфемизмы порождаются чувством стыда, которое социально само по себе, 
поскольку стыдливость мотивируется этическими нормами общества, которые 
оно вырабатывает как систему норм и правил поведения, а соответственно и 
речевую этику его членов. Традиционной сферой, в которой активно употреб-
ляются эвфемистические средства выражения, является дипломатия. Совер-
шенно очевидно, что те коммуникативные задачи, с которыми приходится 
иметь дело дипломатам и политикам, невозможно решить, используя лишь 
прямые номинации, обходясь без обиняков, намеков, недоговоренностей, ка-
муфляжа, без всего того, для выражения чего и предназначены эвфемизмы. 
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К ВОПРОСУ О РЕГИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ СПЕЦИФИКЕ 
В ОТРАЖЕНИИ РУССКОЙ ЦЕННОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 
Данная статья написана в русле заинтересовавших нас идей аксиологи-

ческой лингвистики. Много лет собирая диалектологический материал, опи-
сывая русскую народную речь, присущую деревенским жителям на террито-
рии Восточного Забайкалья, автор не единожды поражался меткой и мудрой 
народной оценке жизненных явлений, а также неповторимому словцу, фразео-
логизму, в которых эта оценка выражалась, раскрывая ценностные позиции 
русских людей.  

В исследовании принимаются во внимание концепты, отражающие рус-
скую национальную  ценностную картину мира, ценностно маркированные 
динамические стереотипы поведения (скрипты, по А. Вежбицкой), разрабо-
танные ведущими аксиологами. Мы исходим из понимания того, что русская 
система ценностей имеет общенародные доминанты, которые могут иметь как 
общеязыковые реализации, так и колоритные региональные языковые репре-
зентации. Кроме того, русская ценностная  картина мира может иметь  некото-
рую региональную специфику, отражая особенности регионального мировос-
приятия людей, проживающих на определенной территории. Региональные 
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природные явления, историко-социальные и экономические условия, а также 
обусловленный этими факторами  специфический образ жизни  могут привно-
сить в восприятие местными жителями окружающего мира, в его понимание и 
оценку некоторую специфику. 

Задачей данной статьи является описание региональных языковых реа-
лизаций ряда общенародных доминант системы ценностей. Известное поло-
жение о том, что в качестве материала для лингвоаксиологических исследова-
ний выступают лексические и фразеологические единицы, текстовые фрагмен-
ты и целые тексты, в содержании которых устанавливаются оценочные сужде-
ния, из которых можно вывести лежащие в их основе те или иные ценности  
[1: 13], позволило сориентироваться с материалом исследования. В статье ис-
пользуются примеры, записанные самим автором, примеры из картотеки диа-
лектизмов кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГГПУ, 
часть примеров приводится из «Материалов к словарю фразеологизмов и иных 
устойчивых сочетаний Читинской области», составителем которых является 
В.А. Пащенко [2].  

Как считают ученые, русскому языковому сознанию свойственно стрем-
ление все оценить с точки зрения определенных эталонов и норм поведения, 
принятых в нашей культуре [5: 160-161], именно на основе оценочных крите-
риев формируется мировосприятие  человека, в том числе и его ценностная 
картина мира, обусловливающая нормы поведения.  

В «Словаре русского языка» слово ценность определяется следующим 
образом: 1. Выраженная в деньгах стоимость чего-либо, цена. 2. Важность, 
значимость чего-либо. 3. То, что имеет высокую стоимость, ценный предмет 
[3: 640]. В этой дефиниции на первый план вынесены материальные ценности, 
приоритет отдаётся вещному миру. С лингвистической и исторической точек 
зрения, возможно, это оправдано: исходным значением слова было более кон-
кретное, обусловленное связью с физическими предметами значение. С разви-
тием цивилизации, духовной сферы человека и общества содержание  понятия 
ценность усложнилось. Энциклопедические словари трактуют понятие как 
"положительную или отрицательную значимость объектов окружающего мира 
для человека, группы, общества в целом, определяемую не их свойствами са-
мими по себе, а их вовлечённостью в сферу человеческой жизнедеятельности, 
интересов и потребностей, социальных отношений; критерии и способы оцен-
ки этой значимости выражены в нравственных принципах и нормах, идеалах, 
установках, целях" [4: 1473]. Принято различать материальные и духовные 
ценности, среди духовных – общечеловеческие, религиозные и светские, 
национальные ценности и ценности отдельной личности. Социум, его культу-
ра влияют на личность, формируют её ценностные позиции, определяют нор-
мы поведения человека.  

Ценность выявляется в биполярной оценке явления: соответствует цен-
ности – не соответствует.  
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Рассмотрим региональные языковые реализации ряда национальных 
ценностей, с позиций которых оцениваются ситуации и человек в этих ситуа-
циях. 

Исследователи русского менталитета одной из основных национальных 
ценностей считают общинность (соборность, коллективизм). На протяже-
нии всей истории освоения Восточного Забайкалья (начиная со второй поло-
вины XVII в.), края, отличающегося достаточно суровыми природными осо-
бенностями, русские поселенцы, являясь носителями православной веры, 
несли в себе эту доминанту народного сознания. Соборность помогала вы-
жить, обустроиться, каждый мог рассчитывать на помощь других поселенцев 
и помогал сам. Сохранилась она и в наши дни. В русской народной речи за-
байкальцев эта ценность находит яркое языковое выражение. Так, совместная 
работа на благо какого-нибудь сельчанина, например, при строительстве дома,  
называется помочь. Старые люди вспоминают, что «раньше помочи делали, 
чаще собирали, приходили все, а хозяева потом угощали». «На курнички соби-
рались, каждый приносил что-нибудь поись». Старожилы тревожатся, что 
сейчас многие люди «живут как гудзебры (плохие бараны), каждый сам по 
себе». Недоверие, несправедливое обвинение во лжи со стороны окружающих 
может глубоко ранить совестливого русского человека и не давать ему ду-
шевного покоя на протяжении всей его жизни.  Приведем небольшой рассказ 
о такой ситуации, записанный А. В. Скворцовой в 2004 году от Забуриной Зои 
Васильевны (1913–2006) в с. Будюмкан Газимуро-Заводского района Забай-
кальского края:  

«На Тагое мы с весны-то были. А весной же волки щенят, выбегут. Оне, 
девчонки, остались покапать тут, мол, картошки на осень посадим, чтоб 
потом не таскать. А мы с Катькой скота выгнали. Та за молодняком ходила, 
а я – как за баранам. Скот дале ушли, а бараны тут, на елани, остались.  

Я сидю вяжу, шалюшку вязала кому-то. Раз – из-под этого вылетел 
волк. Но я и примерзла на этой кочерыжке. Чё-то прямо на меня вылетел. 
Вот сейчас думаю: чё он  меня-то будет давить, когда баран евон кака куча! 
Я примерзла, а оне, бараны: БЯ! – и сбежались все в кучу. Он подбежал и, 
ягушка больша была уж, но она хромала. Не то, чтобы он ее взял, а схватил 
за лён, как тряхнул, и у ней голова сразу повалилась. Он ее взял за ногу, за зад-
нюю и на спину забросил и – через речку. Надо щенят кормить.  Вот я потом 
поднялась, давай гнать на стан. 

 А в сельсовете работала Евденья Ивановна, приехала потом с Андрея-
ном. Вот чё, как можно было пережить. 

- Чё, дескать,  верно, что ли волк утащил одну? Вы зарезали его да и 
съели.  

 А Галя говорит: 
- Дак мы ягненка-то почё бы стали резать. Мы зарезали, дак большого, 

чтоб можно было поись. 
Вот он говорит: 
- Где перетаскивал? 
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- Через эту деревину, он даже шерстку оставил на деревине, а вы гово-
рите: съели! 

Она ить не поверила. Потом Илья Васильевич, вот Надин отец, сказал: 
- Тебя, Евденья Ивановна, на девчоничье место, ты неделю тут бы не 

выдюжила! Гола, босяком, голодом! Да оне бы каждый день могли баранух 
резать ись, а оне, вот год пройдёт – все сохранны, каки ягнята родятся – оне 
все пойдут в приплод. 

Вот как было пережить все это?! Вот это тяжело!»   Именно цен-
ность общинности обусловливает значимость того, что думают о тебе окру-
жающие.  

Но на деревне встречаются люди, которые сторонятся сельчан, старают-
ся жить изолированно. Таких осуждают, называют несуседливыми ненарод-
ными, несварными, бабаями, бирюками, О человеке, который стал замкнутым, 
нелюдимым, говорят, что он законурился. А если ни с кем не может ужиться, 
называют невместным. Оставшийся к старости один, без близких родствен-
ников, русский человек страдает, с горечью констатирует: «Живу, как перст, 
один, обсевок». Достаточно крепкими остаются в деревне родственные связи, 
поддерживаются родственные отношения не только с близкими родственни-
ками, но и дальними, ещё употребляются практически не встречающиеся в 
речи городского жителя слова братка – старший брат, братан, братанник – 
двоюродный брат, братаниха – жена двоюродного брата, свояченица, шурин, 
золовка, сваты. Хотя старые жители сетуют, что «шибко сваты роднились 
раньше, а теперь чуж чужанин ближе родственника».  

Ценится отзывчивость, доброта, щедрость, людей с такими качествами 
называют широкая / большая/ пазуха, т.е. человек широкой души, а  о равно-
душном человеке отзовутся: Как загнёта к утру (загнёта – угол, углубление в 
русской печи, куда сгребают горячие угли или кучка горячих углей в печи, со-
храняющих тепло), о жадном, корыстолюбивом – задавится за шелиминку. 

Злой человек – лютяг, злой, мстительный – злокостный, злодей – 
напастник. Могут использовать сравнение: злой как сангин (сангин – чеснок). 
Человека, который пакостит, называют покось, так же отзываются и о проказ-
ливых детях. Не любят злоязычных людей: стрекавая, шипишна баба – зло-
язычная женщина. 

Русскому человеку присущи поистине христианские смирение, покор-
ность, трудолюбие, особенно это чувствуешь, когда слушаешь рассказы де-
ревенских женщин о своей жизни, в которых они, описывая испытываемые 
трудности, сохраняют позитивное восприятие жизни: 

«Да об чем сказывать-то, стара я, немощна. А надчалась-то я на поко-
се, все нутро теперича болит. Дамно это было, уж стара я стала, а вот все, 
кажись, помню. Утром, чуть свет встанешь, покуда коров почилькашь, чу-
шек назобишь, всё приберешь, и уж солнце-то повыше зайдёт, а время покос-
но. Идешь, всё браво кругом: кобылки прыгают, пташки на всяки голоса по-
ют, но кабыть придёшь и  мунтулишь. Далеконько ходили, и, как дожили, не 
знай, еды-то почти не брали: хлебчишка, молочишка, где огурец да лук там, 
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так и дюжили. Чай-то варили на таганке. До того за день-то усоборуешься, 
едва ноги домой приташшышь, а ешо, если меташь, дак и вовсе. Рожень-то 
под котору копну, хоть волком вой, проташшыть не можно. Попадёт кочка, 
её, эту рожень и так, и едак. И вот так, и вот едак -  выздохнуть не можно. 
Пока роса – косили, литовка-то то браво косит, то проташшыть не можно, 
все руки смозолишь. Порой в день, который раз, два, а то и три раза, на 
строк земляных нарвёсся. Вот оне, если рот разинешь, - изъедят: ни глаз, ни 
рота не видно. Но мы их зорили. Потихоньку обкосишь их, оне успокоятся, 
потом подбежишь, литовкой их вместе с гайном вырвешь и – в сторону, а 
сам – наутёк. Оне полетают, полетают у гайна-то да куды-то деваются. 
Подбежишь, а там бывало со стакан мёду, такого-то мёду я боле в жись 
свою не едала. Ели-то тогды все своё, вот, стало быть, и здоровы. Мне ить 
уж за девяносто, а я ни разу в больнице-то не была. Вот токо ноги, дак оне 
проморожены, и то ишо всё-то ходю на их. С Петрова как выйдешь на покос 
и покуда белы мухи не полетят – всё мунтулим. Надорвалися, с детства 
скрёсу не видели» (рассказ записан А.В. Скворцовой в 2004 году от Забуриной 
Зои Васильевны (1913 – 2006) в с. Будюмкан Газимуро-Заводского района За-
байкальского края).  

Трудолюбие сельскими жителями оценивается очень высоко, о челове-
ке, который спор на работу, умелый, хозяйственный, говорят захватучий, го-
раздый, спорой, удалой, шустрый в работе – юровый. Лопотуха – заботливая 
хозяйка, и с отрицательной оценкой пустодом – нерачительный, нетрудолю-
бивый хозяин, хабарка – нерадивая хозяйка. Ленивого человека осуждают, 
называют лень, лентявый,  валуй – лентяй, рохля, отить – медлительный, ле-
нивый человек, тарбаган – толстый, ленивый человек. О мужчине, который 
откладывает какие-то дела, ссылаясь на обстоятельства, которые мешают их 
осуществить, говорят: Ему то снегу по муде, то грязи по колено. Откровенно 
презирают бездельников: дуропляс, шаланда – бездельник, гуляка,  звеняка - 
бездельник, хулиган, лящий, несдашный, шуля яишна - никчёмный, гульливый, 
шлющая корова – гулящий, беспутный, непуть, надворнишна собака – бес-
путный, чалдон – бродяга, бомж, и, уж если совсем человек опустился, стал 
отбросом, – отколяпина. Человек, живущий за чужой счёт, – архидничает, 
бездельничает – солнце в мешке крутит. С иронией относятся к неловким в 
работе, медлительным сельчанам: растопча – неловкий, пахарукий – нелов-
кий, растяпа (пахаруким ещё называют человека с повреждённой рукой, с од-
ной рукой), варега – медлительный, неповоротливый человек (варегой назы-
вают ещё простофилю, варегой большеротой – болтуна,  название метафо-
рично от варега, варига – рукавица), валовой – неуклюжий, копуля, копуша – 
медлительный человек, бухляк – толстый, неповоротливый, квашня – непово-
ротливый, толстый, кулема – неповоротливая, неловкая  женщина, надевшая 
на себя много лишней одежды, кулёмой могут назвать и неумеху. 

Аккуратность, чистоплотность – непререкаемые национальные ценно-
сти, само собой разумеющиеся качества хороших хозяев, может быть, поэтому 
лексем, характеризующих по данному свойству, в русской речи деревенских 
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жителей немного: чистотка, чистюля. Напротив, слов, клеймящих позором 
нечистоплотных людей, много: кукша, охрёпа,  волхидка, михрютка, паруша – 
неряха, атымалка, (ат амалка, ат умалка) – неряшливая девушка, женщина 
(так называют по метафорическому переносу: атымалка – тряпка для подхва-
тывания горячих чугунов, для мытья посуды, для стирания пыли, грязи). Буку-
сетка, бахтовозина – неряшливый человек, чинчеватый – грязный, бамлак – 
грязный мужчина. Для усиления впечатления при описании неряхи говорят: 
охрёпа охрёпой  или отымалка отымалкой.  Неряшливую хозяйку могут ещё и 
окрестить сажемёткой, сажинкой. 

Сообразительность, ум также в цене:  сообразительный – смековатый, 
не проявляющий это ценное качество: балё – человек, который плохо сообра-
жает (Ты чё, девка, балё, ли каво ли?), с тем же значением – вышка пустенька, 
голова без хозяина, т ямы не хват ает , без т ямы, непонимающий – т ымэн, 
зундугло, зунт угло  (зунт угло – также  человек, выживший из ума, обычно из-
за старости),  чунарь – бестолковый, чуматый – глупый,   

несообразительный, бесклёпошный – глупый, максимоватый – глупова-
тый, потёма – глупый, необразованный. Большим несчастьем  является поте-
рять рассудок – схудоумиться. 

Ценятся в народе  степенность, несуетливость, которые связываются с 
рассудительностью и умом. Поэтому осуждаются как несерьёзные люди то-
ропливые и неспокойные сельчане: алкат ной,  шуматной – шумный, непосед-
ливый человек, гомоюнный (гамаюнный), жива петля – неугомонный, неспо-
койный, торопливый человек, клокотной – неспокойный, задиристый, драчли-
вый, крутильный, бока в дырках – вертлявый, шлёмиха, семенда, солонгошка – 
вертлявая девушка, женщина, шемела, шулюбуха – непоседа, ледовзлом – по-
движный, излишне активный человек, метухло – суетливый. Не любят 
кыркытню - раздоры, ругань, стырить – ссориться и  крикливых, скандаль-
ных людей: хайлучий зевластый, зехластый – крикливый, горлохватка, голди-
ха - крикливая женщина, скандалистка,  стырный – скандальный, чертолай – 
грубый, скандальный человек,  воркаливый, грызь – бранчливый, заядливый – 
задира.  

Отрицательно оцениваются  раздражительный человек – кипкой и много 
попусту говорящий: зубомой, баланда, коровье ботало, брякало – болтун,  ба-
ламушка – болтунья, беболка – болтунья, врунья, не уважаются  сплетники, 
ябеды: бзыка – сплетник, ябеда, хлюпиха, плешница – сплетница, назойливые 
люди: зоя, зудок, назойлистый – назойливый человек. 

Законопослушность, т.е. соблюдение принятых в обществе норм пове-
дения также положительно оценивается  деревенскими жителями. В прошлом 
в Забайкалье много было ссыльных и каторжных, дух вольности, разгульности 
порой прорывается среди мужской части населения.  Нарушителей спокой-
ствия  осуждают: пучешарый – дикий,  неуправляемый, шебошник – хулиган, 
варнак, варначьё, прокудник – безобразник, прокудесница – проказница, пре-
зирают тех, кто может своровать, присвоить – прихламыстить, вороватого 
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называют охочим на чужинку, хапугу – хараборником, человеком с третьей 
рукой, который любую головёшку в загнёту загребёт. 

Ценится совестливость, честность и открытость в отношениях. Отри-
цательно характеризуют бессовестного – отстудный, страмник, бессовестную 
– страмовка, изворотливого – сувилистый,  вилючий, хитреца – путальник, 
обманщика – тудатарь, не любят неискренних, льстивых людей: либезень – 
подхалим, облизанец – подлиза, подсудырник – угодник в мелочах (сравните 
присудыркивать – помогать по мелочам в работе), об угодливом человеке го-
ворят: без мыла кольцо снимет , пришелындывает – угодничает. 

Поощряется скромность, недоверчиво, с иронией относятся деревен-
ские жители к хвастунам: «Ты, да на Унде старуха, да в Зилово пёстрый бык – 
вас трое таких-то или  Ты, да на Унде старуха, да в Матакане старый бык» 
– ироническое подтверждение редких достоинств хвастуна.   

Благодарность, добро за добро – норма поведения, человека же,  не 
помнящего добро,  называют человеком   с цыплячьей памятью. 

Ценность прожитой жизни. С возрастом деревенские жители прини-
мают судьбу, ценят прожитую жизнь, философски рассуждая:  «От мамки до 
ямки – и жизнь прошла. Жизнь прожить – не в поле съездить».  

В данной статье мы остановились лишь на ряде доминирующих в 
народном сознании ценностей, обусловливающих нормы поведения русских 
людей, рассмотрели их языковую репрезентацию в вариантах, встречающихся 
в речи сельских жителей на территории Восточного Забайкалья. Общенарод-
ные ценности проявляются  в оценивании явлений, а забайкальцы в процессе 
речевого общения весьма активно и образно выражают свое отношение к 
жизни, описываемым событиям, людям и т.д.   

Русская народная речь является ярким средством отражения националь-
ной ценностной картины мира.  
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ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 

СОВРЕМЕННОГО ГОРОДСКОГО ЖИТЕЛЯ  
(СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ)* 

 
Образ любой страны и любого народа присутствует в сознании носите-

лей того или иного языка в отчасти стереотипном виде. Подобные стереотип-
ные представления называют этнокультурными стереотипами, или этносте-
реотипами: это «стандартное представление, имеющееся у большинства лю-
дей, составляющих тот или иной этнос, о людях, входящих в другой или соб-
ственный этнос» [2: 171]. Стереотипы отражают привычное для представите-
лей той или иной культуры, того или иного этноса отношение к представите-
лям другой культуры, другого этноса. Стереотипные представления оказывают 
довольно сильное влияние на людей, хотя многие из таких представлений не-
редко парадоксальны, не имеют отношения к реальной действительности или 
являются просто-напросто предрассудками. Можно согласиться с мнением 
Е.И. Пронина, который отмечает, что стереотип по отношению к действитель-
ности скорее «упрощён и схематичен, нежели глубок и богат оттенками, ско-
рее ошибочен, чем верен, а по отношению к опыту познания действительности 
он скорее внушён или воспитан, нежели получен в непосредственном опыте, и 
к тому же он негибок, жёстко устойчив, не трансформируется под влиянием 
перемен в реальных обстоятельствах» [3: 116]. Тем не менее, с помощью по-
добных представлений формируются и сохраняются в коллективной памяти 
этнические образы, в том числе и телесные, к тому же знание стереотипов по-
могает (или мешает) в общении с другими народами. 

В течение последних пяти лет нами проводилась серия ассоциативных 
экспериментов, стимулами в которых были номинации представителей 18 
национальностей: русский, белорус, украинец, татарин, казах, грузин, азер-
байджанец, швед, эстонец, болгарин, поляк, немец, француз, англичанин, ис-
панец, итальянец, американец (США), латиноамериканец, еврей. Почему эти 
номинации были избраны в качестве стимулов? Основному эксперименту 
предшествовал опрос «Внешний облик представителей каких национальностей 
вы могли бы описать?», в результате которого и были отобраны вышеуказан-
ные стимулы для ассоциативного эксперимента, так как они были наиболее 
частотными (от 15% ответов опрошенных и более). Совершенно ясно, что жи-
тели нашей страны являются представителями различных национальностей и 
общаются с разными людьми, но если не учитывать данные предварительного 
опроса, то список стимулов был бы слишком длинен и опрашиваемые бы не 
справились с заданием. На наш взгляд, список слов-стимулов достаточно гар-
моничен: есть наименования представителей и европейских, и азиатских, и 
американских национальных сообществ. С другой стороны, довольно-таки 
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странным выглядит выделение в отдельную «национальность» американцев 
(США) и латиноамериканцев, так как жители США и Латинской Америки яв-
ляются представителями совершенно разных национальностей и народностей, 
но список стимулов, напоминаем, составлен в результате опроса жителей г. 
Омска, в него попали наиболее частотные ответы, а значит, такой взгляд на эт-
ническое устройство мира существует и нуждается в анализе, в том числе и в 
лингвистическом. 

Целью проведённого эксперимента являлось обнаружение доминантных 
(стереотипных) черт внешнего облика представителей разных национально-
стей в языковом сознании молодых жителей г. Омска, а также верификация 
языковой способности респондентов. Среди респондентов женщин – 348, 
мужчин –  152, возраста 16 лет –  77, 17 лет – 110, 18 лет – 120, 19 лет – 45, 20 
лет – 27, 21 год – 11, 22 года – 10, 23 года – 7, 24 года – 8, 25 лет – 85, по наци-
ональности русских–  445, украинцев – 15, немцев – 14, казахов – 7, белорусов 
–  4, татар –  4, поляков – 2, азербайджанцев – 2, черкесов – 1, эстонцев – 1, 
киргизов – 1, армян – 1, марийцев – 1, удмуртов – 1.  

Проведение серии указанных экспериментов явилось логичным продол-
жением нашего исследования «Образ-концепт «внешний человек» в русской 
языковой картине мира». Языковое сознание, как уже неоднократно отмеча-
лось, во многом является этнокультурно обусловленным. Ассоциативный экс-
перимент является одним из эффективных методов исследования содержания 
и структуры концепта, а также помогает выявить его когнитивные признаки. В 
наивной картине мира к внешнему облику человека относится всё то, что че-
ловек объективно и субъективно, прагматически, эстетически присваивает 
своему внешнему виду: физические и нефизические органы (естественные и 
искусственные), предметы, украшающие человека и покрывающие его тело 
или используемые для дополнения внешнего облика (одежда, обувь, аксессуа-
ры, иные предметы), динамические признаки внешности (движения тела, ми-
мика, позы, манеры, походка), внешние речевые признаки (голос, речь), а так-
же этические, социальные, психологические, интеллектуальные, эстетические, 
этнические, гендерные оценки наружности человека (подобный феномен име-
нуется нами как образ-концепт «внешний человек»; см. об этом: [3]).  

Предметом настоящей статьи является сопоставительный анализ реак-
ций на стимулы русский, белорус, украинец. Для нас было важно выяснить, во-
первых, какие элементы внешнего облика становятся объектами языковой 
оценки, во-вторых, какие оценки (положительные, отрицательные, нейтраль-
ные) доминируют. Подобные наблюдения помогут нам в дальнейшем предста-
вить целостную картину доминантных черт внешнего облика представителей 
разных национальностей в языковом сознании жителей города Омска. 

Среди реакций были и такие, которые оценивают не внешние, а другие 
(интеллектуальные, психологические и др.) качества русских, но для данной 
статьи были отобраны только те реакции, которые дают информацию о вер-
бальной характеристике внешнего облика русских, белорусов, украинцев; по-
лученные результаты сгруппированы в ассоциативно-тематические поля, для 
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того чтобы выявить элементы внешнего облика, являющиеся объектом оцени-
вания. 

Русский  
Нет реакции 28 
Всего реакций с оценками внешнего облика 1022 
Волосы (204) Русые волосы 41 Светлые волосы 31 Светловолосый 16 

Русые 16 Русый 12 Блондин 11 Тёмные волосы 9 Светловолосые 8 Русоволо-
сый 8 Волосы светлые 3 Волосы русые 3 Темноволосые 3 Брюнет 3 Блондины 
2 Рыжий 2 Волосы тёмные 2 Волосы прямые 2 Со светлыми волосами 1 Свет-
лый цвет волос 1 Соломенные волосы 1 Белокурый 1 Белокурые 1 Светло-
русые волосы 1 Светло-русый волос 1 Чаще русоволосые 1 Русоволосы 1 Ру-
сый цвет волос 1 Волосы тёмно-русые 1 До тёмно-русых оттенков 1 Рыжие 1 
Шатен 1 Тёмно-русые 1 Темноволосый 1 Коричневые волосы 1 Волосы не 
чёрные 1 Волосы разного цвета 1 Разноцветные волосы 1 Волосы любого цве-
та 1 Волосы всех цветов 1 Короткие волосы 1 Короткая стрижка 1 Длинные 
косы у девушек 1 У девушек коса 1 У женщины длинная коса 1 Русская коса 
(девичья) 1 Коса 1 Длинная коса 1 С длинной косой 1 Кудрявый 1 Красивый 
волос 1 Естественные волосы 1 

Глаза и взгляд  (140) Голубые глаза 30 Голубоглазый 13 Светлые глаза 
11 Карие глаза 9 Голубоглазые 7 Большие глаза 5 Кареглазый 4 Серые глаза 4 
Зелёные глаза 4 Светлоглазый 3 Светлоглазые 2 С голубыми глазами 2 Серо-
глазый 2 Глаза любого цвета 2 Тёмные глаза 2 Глаза тёмные 2 Нормальный 
разрез глаз 2 тупой взгляд 2 Глаза чёрные 1 Кареглазые 1 Цвет глаз карий 1 
Глаза светлые 1 Глаза светлых оттенков 1 Цвет глаз голубой 1 Глаза серо-
голубые 1 Глаза серые 1 Сероглаз 1 Зеленоглазые 1 С зелёными глазами 1 
Цвет глаз зелёный 1 С небесно-голубыми глазами 1 Синие глаза 1 Глаза от 
светлого до тёмного 1 Цвет глаз не важно 1 Темноглазые 1 Большеглазый 1 С 
большими глазами 1 Широкие глаза 1 Глаза широкие, не узкие 1 С широким 
разрезом глаз 1 Вырез глаз средний 1 Над верхним веком не выражена кожная 
складка 1 Внутренний уголок верхнего века не наплывает на нижний 1 Умные 
глаза 1 Красивые глаза 1 Усталые глаза 1 Глаза диковатый 1 Во взгляде тоска 
1 Выразительные глаза 1 Добрые глаза 1 Ничего не понимающие глаза 1 Не-
выразительный взгляд 1 

Общая эстетическая оценка (91) Красивый 46 Красивые 19 Красив 4 
Симпатичный 2 Симпатичные 2 Приятная внешность 2 Молодец 1 Круто 1 
Самая красивая нация 1 Женщины красивые 1 Самый красивый (особенно 
женщины) 1 Красивый, но с синяками 1 Много красивых 1 Все красивы 1 Кра-
савец 1 Красавицы 1 Красота 1 Обаятельны 1 Обаятельная внешность 1 При-
влекательный 1 Привлекателен 1  Харизматичен 1 Неприятный 1 

Рост (86) Высокий 31 Среднего роста 16 Высокие 13 Средний рост 10 
Рост средний 3 Высокий рост 2 Рослые 2 Много высоких 1 Высоки 1 Высокого 
роста 1 Рост у мужчин 180-190 1 Рост ≈ 180 у мужчин 1 Рост у женщин 160-
170 1 Рост ≈ 165 у девушек 1 Невысокие 1 Низкие ростом 1 
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Вес, телосложение (95) Сильные 7 Сильный 7 Стройный 5 Крепкий 5 
Худой 5 Стройные 4 Среднее телосложение 4 Крупный 3 Большой 3 Среднего 
телосложения 2 Статные 2 Статный 2 Разного телосложения 2 Здоровые 2 
Здоровый 2 Крепкого телосложения 2 Коренастый 2 Прямо вытянутый 1 Кра-
сиво сложённые 1 Правильно сложён 1 С великолепной осанкой 1 Совершенно 
разной комплекции 1 Сила 1 Невероятной физической мощи 1 Могучий 1 Бо-
гатырь 1 Настоящий богатырь 1 Спортсмен 1 Спортивный 1 Спортивные 1 
Накачанный 1 Крепкие 1 Крепкие телом 1 Крепкий мужичок 1 Кряжистый 1 В 
основном коренаст 1 Брутальный 1 Телосложение рабочего человека 1 Зака-
лённый 1 Мужественность 1 Ширококостные 1 Худощав 1 Худощавый 1 
Женщины в молодости стройные, в старости полные 1 Женщина дородная 1 
Среднего веса 1 В меру упитанные 1 Упитанные 1 Увалень 1 Толстяки 1 Пол-
ный 1 Склонный к полноте 1 Пухлый 1 

Одежда, обувь (72) Валенки 3 В валенках 3 В шапке-ушанке 3 Лапти 3 
Спортивный костюм 2 Сарафан 2 Красный кафтан 2 Рубаха 2 В рубахе 2 
Джинсы 2 Кокошник 2 Шапка-ушанка 2 В ушанке 2 В кроссовках 2 Одежда 
разная 1 Любая одежда 1 В чём угодно 1 В обносках 1 Старая одежда 1 Им-
портная одежда 1 Свободная одежда 1 В свободной и удобной одежде 1 Зим-
няя одежда (шуба, валенки и т.п.) 1 В телогрейке 1 В валенках и шубе 1 Шуба 
1 Кафтан 1 В фуфайке 1 В косоворотке 1 Русская рубаха 1 Широкая рубаха 1 
Рубаха,  торчащая из штанов 1 В распахнутой рубахе 1 Рубашка 1 Рубашка 
нараспашку 1 В белой рубашке 1 В футболке 1 Кожаный пиджак 1 В пиджаке 
1 Свитер 1 Шаровары 1 Штаны с лампасами 1 В джинсах 1 В трусах и галстуке 
1 Ушанка 1 Шапка 1 Носит кепку, из-под которой торчит непослушный чуб 1 
В шляпах 1 Сапоги 1 В сапогах 1 Кирзачи 1 В кирзовых сапогах 1 Туфли чёр-
ные 1 В шерстяных носках 1  

Кожа (52) Светлая кожа 19 Светлокожий 8 Белая кожа 5 Белокожий 4 
Светлокожие 2 Светлый цвет кожи 2 Смуглый 2 Чистокожие 1 С веснушками 
1 Веснушки 1 Со светлой кожей 1 Обычно светлая кожа 1 Кожа светлая 1 Ко-
жа чуть темнее светлого 1 Чуть смуглая кожа 1 Кожа белая 1 Бледнокожие 1 

Тип внешности (47) Разные 5 Обычный 4 Славянская внешность 2 Рус-
ский 2 Нормальные 2 Нормальный 2 Европейского типа 1 Выглядеть пытается 
по-европейски 1 Преимущественно европейский 1 К славянскому типу лица 
добавлены восточные черты 1 Славянин 1 Истинный ариец 1 Подобен немцу 1 
Любой, кто хорошо говорит по-русски 1 Все вокруг, кто хоть 5 лет жил в Рос-
сии 1 За 300 лет татарского ига русское лицо очень изменилось! 1 Люди раз-
ные 1 Разнообразен 1 Разные типы внешности 1 Разная внешность 1 Разнооб-
разие лиц и одежды 1 Всегда разный 1 Часто непохожие 1 Имеют своеобраз-
ную внешность 1 Самобытный 1 Обычные, ничем не выделяющиеся 1 Ничего 
особенного во внешности 1 Обыкновенный 1 Обыкновенные 1 Средний 1 Са-
мый нормальный из перечисленных 1 Пытаются выделиться из толпы 1 Его 
далеко слышно и видно 1 Яркий 1 Яркие 1 Серый 1 

Манера одеваться (41) Небрежно одет 3 Просто одет 3 Ухоженная 
одежда 1 Опрятно одетый 1 Одет чисто 1 Аккуратно одет 1 Неаккуратно одет 
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1 Одет небрежно 1 Грязная обувь 1 Грязные ботинки 1 Одежда неаккуратна 1 
Любой стиль одежды 1 В одежде скромность 1 Ничего особенного в одежде 1 
Одет просто 1 Просто одеты 1 Довольно просто одет 1 Скромно, но со вкусом 
одет 1 Со вкусом одет 1 Хорошо одет 1 Ярко одевается 1 Ярко одеваются 1 
Ярко одет 1 Модный 1 Любят приодеться 1 Дорого одетый 1 Разодетый 1 Одет 
безвкусно 1 Мужчины чаще всего одеваются безвкусно 1 Нет определённого 
стиля в одежде 1 Не очень стильно одет 1 Плохо одетый 1 Не разбирается в 
одежде 1  

Лицо (34) Круглолицый 4 Правильные черты лица 3 Белолицый 2 Румя-
ный 2 С правильными чертами лица 2 Красивые черты лица 2 Бледнолицый 1 
Румяная кожа 1 Много румяных 1 Лицо круглое 1 Круглое лицо 1 Светлоли-
цый 1 Светлый цвет лица 1 Доброе лицо 1 Обычное лицо 1 Пропорциональные 
черты лица 1 Тонкие черты лица 1 Миловидные черты лица 1 Плавные черты 
лица 1 С мягкими чертами лица 1 Красивое очертание лица 1 Крупные черты 
лица 1 Черты лица жёсткие 1 Сосредоточенное выражение лица 1 румяный 1 

Комплексный цвет (волосы, брови, ресницы, кожа, глаза) (30) Свет-
лый 14 Светлые 12 Белый 2 Светленькие  1 Тёмные 1 

Опрятность, ухоженность (23) Неряшливый 5 Неряха 2 Неряшливость 
2 Грязный 1 Неопрятные 1 Дома неряшливы 1 Небрежный 1 Как шаромыга 1 
Свинья 1 Мятый 1 Растрёпанный 1 Немного растрёпанный 1 Не очень акку-
ратный 1 Аккуратный 1 На работе аккуратные 1 Ухоженные 1 Всегда с при-
чёской и маникюром 1 

Отношение к алкоголю (17) Пьяный 3 Алкоголик 2 Любители выпить, 
особенно на халяву 1 Любит выпить и закусить 1 Любят выпить и закусить 1 
Любящий выпить 1 Любит водку и курить 1 Алкаш 1 Алкаши 1 Пьяненький 1 
Пьющий 1 Пьянь 1 Пьяница 1 Иногда бывает пьян 1 

Плечи (15) Широкоплечий 9 Широкие плечи 3 Широкоплечие 2 Плечи-
стый 1  

Конкретное лицо или персонаж (13) Я 2 Русский Ванька 1 Ванька 1 
Выгляни в окошко 1«Новый» 1 Иван 1 Иван Дурак 1 Иван Грозный 1 Сталин 1 
Ленин 1 Лысый в кепке 1 Маяковский 1 

Волосяной покров тела и лица (12) Бородатый 4 Небритый 2 Борода 2 
Небритый 1 С бородой 1 С усами и без 1 Волосатый 1 

Нос (12) Курносые 3 Прямой нос 2 Курносый 2 Нос картошкой 2 Пря-
моносые 1 Правильный нос 1 Нос без горбинки 1 

Улыбка (10) Улыбчивый 3 Улыбающийся 2 Приятная улыбка 1 Откры-
тая улыбка 1 Мало улыбается 1 Широкая улыбка 1 Добродушная улыбка 1 

Воспитание, манеры (5) Не очень вежливы 1 Не очень хорошие манеры 
1 Развязность в манерах и в поведении 1 Хам 1 Хамы 1 

Голос, особенности произношения, речь (4) Матерятся 1 Маты 1 Ве-
ликий голос 1 Развитая речь 1 

Отношение к полу (3)  Мужик 2 Парень 1 
Брови, ресницы (3) Чернобровый 1 Широкие брови 1 Длинные ресницы 

1 
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Предметы (3) Женщины ходят с большими продуктовыми сумками 1 С 
рюмкой в руках 1 С бутылкой в руках 1  

Щёки (2) Румяные щёки 1 Краснощёкий 1 
Возраст (1) Пожилой 1 Руки (1) Большие руки 1 Ноги (1) Длинноног 1 

Зубы (1) Белозубые 1 Лоб (1) Лоб широкий 1 Макияж (1) Ярко красятся Ми-
мика (1) Развитая мимика 1 Запах (1) Мужчины пахнут перегаром 1  

Как видно из количественных данных, респонденты дали больше всего 
оценок волос, среди них преобладают оценки с семой цвет (светлый, среднего 
оттенка, тёмный), есть и реакции с семой длина (длинные волосы, коса); 
наиболее частотные оценки глаз и взгляда тоже содержат сему цвет (светлые, 
тёмные), реже семы  форма, состояние глаз и характеристика взгляда (боль-
шие, умные, выразительные), общая эстетическая оценка – безусловный ли-
дер лексемы с семой красивый (кстати, при общем подсчетё оказалось, что ре-
акция красивый является самой частной – в словарной статье она будет на пер-
вом месте), при характеристике роста преобладают оценки с семами высокий, 
средний, телосложения – оценки с семами сила, крепость, развитость и семой 
размера (большой, крупный), при характеристике одежды, обуви наиболее ча-
сто упоминались наименования национальных видов одежды и обуви (валенки, 
лапти, шапка-ушанка), реже – наименования обычной, стандартной одежды и 
обуви (футболка, кроссовки). Следующий по частотности оценивания элемент 
внешнего облика – кожа – оценивался прежде всего по цвету (светлая, реже – 
смуглая), указывалось наличие пигментации (веснушки); при характеристике 
типа внешности самой частотной оказалась реакция с семой разный; манера 
одеваться оценивалась разнообразно: с одной стороны – простота, аккурат-
ность, с другой – безвкусица, яркость; лицо оценивается прежде всего по 
форме (круглое), при оценке черт лица преобладают лексемы с семами гармо-
ния, правильность, частотны также оценки лица с семой цвет (белое, румя-
ное), респонденты дали немало комплексных оценок цвета с семой светлый. 
Оценки ухоженности внешнего облика содержат сему неряшливый, при харак-
теристике веса наиболее частотны лексемы с семами худой и упитанный; без-
условно, респонденты не могли обойти молчанием и пристрастие к алкоголю, 
из отдельных частей тела и лица наиболее часто характеризовались плечи 
(оценки с семой широкие), волосяной покров лица (оценки с семой борода и 
небритость), нос (оценки с семами прямой, курносый), а также улыбка 
(наиболее частые оценки содержат сему улыбающийся, как это ни покажется 
странным), степень воспитанности  (невоспитанность), речь (маты). 
Остальные реакции единичны. 
 

Белорус  
Нет реакции 100 
Всего реакций  с оценками внешнего облика 644 
Волосы (138) Светлые волосы 33 Светловолосый 15 Блондин 13 Светло-

волосые 8 Русый 7 Белые волосы 5 Русые 5 Кудрявый 4 Кудрявые волосы 3 
Белокурый 3 Белобрысый 3 Блондины 3 Русые волосы 3 Светло-русый 2 Воло-
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сы русые 2 Тёмные волосы 2 Светло-русый цвет волос 1 Светло-русые 1 Свет-
ло-русые волосы 1 Белобрысые 1 Белый волос 1 Беловолосый 1 Светло-русый 
цвет волос 1 Тёмно-русые волосы 1 Волосы, как правило, тёмные 1 Чёрные 
волосы 1 С длинными волосами 1 Длинные волосы 1 Косички 1 Простая при-
чёска 1 Лысые 1 Чубчик 1 С чубчиком 1 Чуб 1 Чубец вразлёт 1 Кучерявый 1 
Волнистые волосы 1 Рыжие 1 Рыжие волосы 1 Рыжеватые волосы 1 Рыжий 1 
Со светлыми волосами 1 Волосы светлого цвета 1 

Глаза, взгляд (71) Голубые глаза 17 Голубоглазый 13 Голубоглазые 5 
Светлые глаза 5 Карие глаза 4 Серые глаза 3 Сероглазый 2 Светлоглазые 2 
Тёмные глаза 2 С голубыми глазами 1 Глаза светло-голубые 1 Синеглазый 1 
Синеглазые 1 Зеленоглазые 1 Зелёные глаза 1 Глаза серые 1 Глаза светлые 1 
Глаза тёмно-карие 1 С карими глазами 1 Глаза тёмные 1 Большие глаза 1 С 
маленькими глазками 1 Выпученные глаза 1 Хитрые глаза 1 Глаза с блеском 1 
Бешеный взгляд 1 Заискивающий взгляд 1 

Тип внешности (64) Похож на русского 10 Такой же, как русский 6 Как 
русские 4  Такие же, как и русские 3 Такие же, как русские, только помельче 3 
Хохол 3 См. графу «русский» 2 Внешне не отличаются от русских 2 Славян-
ская внешность 2 Я, но только в Белоруссии 1 Русский 1 Русские 1 Те же ха-
рактеристики, что и у русского 1 Такой же 1 Тот же самый русский, только с 
акцентом 1 Примерно такой же, как и русский 1 Как русские, но чуть попроще 
и хитрей 1 Как русский 1 А як русский, только белый! 1 Как русский, только 
светлее 1 Чем-то схож с русским 1 Похож на русского, но хуже 1 Братья-
белорусы похожи на нас 1 Ничем не отличаются от русского 1 Внешне от рус-
ского не отличаются 1 Внешне как русские 1 Русские в косоворотке 1 Почти 
русский, только белый 1 Половина русского 1 Такие же, как украинцы 1 Как 
украинцы 1 Бульбаши 1 Славянской внешности 1 Братья русских 1 Отличают-
ся от других народов по внешности 1 Необычные люди 1 Обычные 1 Моното-
нен 1 

Одежда, обувь (60) В шароварах 4 Шаровары 4 Рубаха 3 Соломенная 
шляпа 3 Широкие штаны 2 Рубаха-косоворотка 2 Белые рубашки 2 Широкий 
пояс 2 В одежде преобладает белый и голубой 1 В свободной одежде 1 Носит 
удобную одежду 1 Простая одежда 1 В простой одежде (удобной) 1 Крестьян-
ская одежда 1 Деревенская одежда 1 Национальная одежда 1 Русский тип 
одежды 1 В костюме 1 В национальном костюме 1 Сарафан 1 Красные штаны 
1 В широких штанах 1 Объёмные штаны 1 Запашные штаны 1 Штаны в полос-
ку 1 Просторная рубаха 1 Широкая рубаха 1 В рубашке 1 В расшитой рубашке 
1 Расшитая рубаха 1 Рубаха с вышивкой 1 Рубаха с косым воротом и вышив-
кой 1 В национальной рубахе 1 В светлой льняной рубашке с вышивкой 1 Бе-
лая рубашка 1 Белые рубахи 1 В белой длинной мантии с красными узорами 1 
В соломенной шляпке 1 В шляпе 1 Кепка 1 В кепке 1 В руках подсолнух 1 С 
подсолнухом в руках 1 Пояс 1 Сапоги 1 В сапогах 1 

Вес, телосложение (59) Толстый 5 Полный 5 Толстые 4 Стройный 3 Ко-
ренастый 3 Полноватый 2 Крепкий 2 Коренастые 2 Коренастый 2 Сильный 2 
Очень толстый 1 Полноваты 1 К старости полный 1 Полные 1 Упитанный 1 В 
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меру упитанный 1 В меру упитанные 1 Круглый 1 Формы тела округлые 1 Ко-
лобок 1 Большой 1 Крупный 1 Крупные 1 Крепкого телосложения 1 Здоровые 
1 Статный 1 Сильный 1«шкаф» 1 Сильные 1 Крепкие 1 Мускулистый 1 Тело-
сложение среднее 1 Стройны 1 Подтянуты 1 Среднего телосложения 1 Сред-
няя комплекция 1 Худые 1 Худой 1 Тонкий 1  

Комплексный цвет (волосы, брови, ресницы, кожа, глаза) (46) Свет-
лый 12 Светлые 6 Белые 3 Белый 3 Белёсый 2 Светленький 1 Белый 1 Блёклый 
1 Бесцветный 1 Чернявые 1  

Волосяной покров тела и лица (41) Усы 11 С усами 6 Усатый 6 Длин-
ные усы 3 Усатые 3 С огромными усами 1 С большими усами 1 Белые усы 1 
Усы светлые 1 Светлые усы 1 Русые усы 1 Висячие усы 1 Висячие усики 1 За-
крученные усы 1 Борода 1 Бородатый 1 Небритый 1 Волосатый 1 

Кожа (33) Светлая кожа 10 Светлокожий 4 Бледные 3 Бледный 3 Бело-
кожий 2 Кожа светлая 2 Смуглые 2 Молочные 1 Бледная кожа 1 Белокожие 1 
Белая кожа 1 Очень светлая кожа 1 Смугловатая кожа 1 Веснушки 1 

Рост (21) Среднего роста 8 Высокие 7 Невысокий 6 Средний рост 4 Раз-
ного роста 1 Длинный 1 Рослые 1 Рост средний 1 Невысокого роста 1 Неболь-
шого роста 1 Приземистые 1 Маленький рост 1 Маленького роста 1 Рост ма-
ленький 1 Низенький 1 

Лицо (18) Светлолицые 1 Светлый цвет лица 1 Красное лицо 1 Кругло-
лицый 1 Лицо круглое 1 Открытое лицо 1 Простое лицо 1 Красивое лицо 1 
Широкое лицо 1 Открытое лицо 1 Немного все черты лица плавные 1 Нежные 
черты лица 1 Приятные черты лица 1 С мелкими чертами 1 Широкое лицо 1 
Доброе лицо 1 Круглолицый 1 Не очень умное выражение лица 1 

Голос, особенности произношения, речь (12) С ужасным выговором 
(яканье, γ) 1 Говор 1 Грубоватый говор 1 Странный говор 1 Безграмотно гово-
рящие русские 1 Говорит с акцентом 1 Нечётко говорящий 1 Манера особой 
разговорной речи 1 Часто кричит 1 Громкий голос 1 Громкогласный 1 Быстро 
говорит 1 

Улыбка (11) Улыбчивый 5 Улыбающийся 2 С постоянной улыбкой 1 
Улыбка 1 Открытая улыбка 1 Не улыбка, а ухмылка 1 

Общая эстетическая оценка (10) Красивый 3 Красивые 3 Красивая 
внешность 1 Обаятельный 1 Приятная внешность 1 С приятной внешностью 1 

Опрятность, ухоженность (10) Аккуратный 2 Чистоплотные 1 Акку-
ратные 1 Аккуратен во внешнем виде 1 Холёный 1 Неаккуратный 1 Неакку-
ратный вид 1 Не очень опрятен 1 Неопрятные 1 

Конкретное лицо или персонаж (9) Лукашенко 4  «Самоцветы» 1 Бать-
ка 1 Президент 1 Ротару 1 Чубайс 1  

Нос (8) Большой нос 2 Нос картошкой 2 Небольшой нос 1 Курносые 1 
Курнос 1 Носатый 1 

Щёки (6) Краснощёкие 1 Розовощёкий 1  Щёки румяные 1 Румян 1 Щё-
ки круглые 1 Толстощёкий 1 

Плечи (4) Плечистый 1 Широкоплечий 1 С широкими плечами 1 Широ-
кие плечи 1 
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Губы, рот (4) Большегубый 1 Большой рот 1 Пухлые губы 1 Полные гу-
бы 1 

Манера одеваться (4) Стильный 1 Одет как все 1 Свободный стиль 
одежды 1  Безвкусно одеваются 1 

Воспитание, манеры (3) Вежливый 2 Немного грубоваты 1 
Степень знакомства (2) Ни разу не встретился с этими людьми 1 Не 

общалась 1 Живот (2) Пузатый 2 Руки (2) С большими руками 1 «Трудовые 
мозоли» 1  Брови (2) Белые брови 1 Светлые брови 1 

Возраст (1) Среднего возраста 1  Зубы (1) С белыми зубами 1 Лоб (1) 
Широкий лоб 1 Предметы (1) Трубка 1 

Давая реакции на стимул белорус, респонденты также дали больше всего 
оценок волос, среди них преобладают лексемы с семой цвет (светлый), есть и 
реакции с семой структура (кудрявые, кучерявые), характеристикой причёски 
(чуб); наиболее частотные оценки глаз и взгляда тоже содержат сему цвет 
(светлые, голубые), характеристики  формы и взгляда единичны; при характе-
ристике типа внешности самыми частотными оказались реакции со смыслом 
похож на русского; среди реакций с оценкой одежды и обуви наиболее ча-
стотными были лексемы, обозначающие национальные виды одежды (шарова-
ры, рубаха), а также словосочетания, содержащие смысл национальный, 
народный. При характеристике веса и телосложения преобладают оценки со 
смыслами вес больше нормы и крупные формы; комплексного цвета – оценки с 
семой светлый, волосяного покрова лица и тела – характеристики формы и 
длины усов. Следующий по частотности оценивания элемент внешнего облика 
– кожа – оценивался прежде всего по цвету (светлая, белая); при характери-
стике роста преобладают оценки с семами средний, высокий; лицо оценивает-
ся прежде всего по цвету (светлое), форме (круглое). Оценки манеры произ-
ношения, речевых характеристик указывают на «странность» белорусского 
произношения (очевидно, потому, что респонденты воспринимают белорус-
ский язык как близкородственный русскому или как вариант русского языка); 
при соотношении внешнего облика белорусов с конкретными лицами или пер-
сонажами наиболее частотными были реакции с именами деятелей искусства и 
политики. Реакции с указанием других элементов внешнего облика единичны. 
 

Украинец 
Нет реакции 36 
Всего реакций 503 
Волосы (134) С чубом 22 Чуб 16 Тёмные волосы 11 Лысый 10 Светлые 

волосы 6 Рыжий 3 Полулысый 3 С чубчиком 3 Волосы тёмные 2 Темноволо-
сые 2 Черноволосые 2 Русоволосый 2 Светловолосый 2 Обросший 2 Густые 
волосы 2 С чубом на голове 2 Чубатые 2 На голове чуб 2 С хохолком 2 Воло-
сы, как правило, тёмных оттенков 1 Темноволосый 1 Тёмный цвет волос 1 
Тёмно-русый 1 Черноволосый 1 Чёрные волосы 1 Чёрный волос 1 Брюнеты 1 
Шатены 1 Волосы рыжие 1 Русые 1 Волосы русые 1 Русые волосы 1 Светло-
волосые 1 со светлыми волосами 1 белобрысые 1 Обычно лысый 1 Лысые 1 
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Плешь 1 С хвостиком 1 С хохолком на голове 1 Кудрявые 1 Кудрявые волосы 
1 Волосы волнистые 1 Длинноволосые 1 Длинные волосы 1 Коса (у женщин) 1 
Девушка с косой 1 С одной косой 1 Сзади на голове носят косички 1 С чубчи-
ком на голове 1 С большим чубчиком 1 С большим чубчиком на голове 1 На 
голове оставлен чубчик 1 Носят чубчик 1 С длинным чубом 1 Чуб на голове 1 
Чуб на лбу 1 

Вес, телосложение (95) Толстый 18 Толстые 15 Полный 7 Полные 3 
Полноватый 3 Плотное телосложение 3 Пухлые 2 Пухлый 2 Упитанный 2 В 
меру упитанный 2 Здоровые 2 Больших размеров 2 Коренастый 2 Толстенькие 
1 Полная фигура 1 Полное телосложение 1 Полненький 1 Толстоват 1 Сальные 
1 С жиром 1 Жирный 1 Женщины полные 1 Полная с округлыми формами 
женщина 1 Пышные 1 Пышные формы 1 Упитанные 1 В теле 1 Взбитый 1 
Округлый 1 Средние 1 Здорового телосложения 1 Накачанные 1 Крепкое тело-
сложение 1 Более крупные 1 Крупный 1 Крупного телосложения 1 Большой 
мужик 1 Большие 1 Многие большого телосложения 1 Неповоротливый 1 Ко-
ренастые 1 Стройный 1 Тощий 1 Худой 1 Худые 1 

Волосяной покров тела и лица (59) С усами 16 Усатый 11 Усы 10 Уса-
тые 6 Длинные усы 5 С длинными усами 2 С усами, как у сома 1 Усы (у муж-
чин) 1 Усы длинные 1 Огромные усы 1 С большими усами 1 С усами больши-
ми 1 Носит усы 1 Без усов 1 Обильная растительность 1 

Тип внешности (55) Хохол 12 Как русский 8 Похож на русского 4 По-
хожи на русских 2 См. «белорусы» 2 Тот же, что и белорус 2 Яркий 2 Я, но с 
салом 1 Разные 1 Славянская внешность 1 Славянской внешности 1 Русский 1 
Русские 1 Как и русский 1 Такой же, как и русский 1 См. графу «русский» 1 
Выглядят как русские 1 Внешне близки к русским 1 Более темпераментные и 
жизнерадостные, чем русские 1 Похож на белоруса 1 См. выше 1 Хохол, он и в 
Африке хохол 1 Хохлы 1 Оселёдец 1 «Москали» 1 Нормальные 1 Такой же, 
как и все 1 Имеют своеобразную внешность 1 Серый 1 Как из хутора 1 

Одежда, обувь (30) В шароварах 6 Шаровары 5 Рубаха 2 Одеты в шаро-
вары 1 Красные шаровары 1 В красных широких штанах 1 Красные революци-
онные шаровары 1 Ходит в шароварах 1 В голубых штанах 1 В куфайке 1 В 
рубахе 1 В рубашке 1 Одет в шинель из бараньей шерсти 1 В национальной 
одежде 1 Одежда красного цвета 1 В красном поясе 1 Сапоги 1 Венок 1 Папаха 
1 с серьгой в ухе 1 

Глаза, взгляд (28) Карие глаза 3 Тёмные глаза 2 Светлые глаза 2 Голу-
бые глаза 2 С большими глазами 2 Черноглазые 1 Чёрные глаза 1 Черноглазый 
1 Кареглазые 1 Светлоглазые 1 Голубоглазые 1 Голубоглаз 1 Синие глаза 1 
Сероглазый 1 Глаза любого цвета 1 Близко посаженные глаза 1 Вырез глаз 
средний 1 Узкоглазый 1 Маленькие глаза 1 Большие глаза 1 Хитрые глаза 1 С 
добрыми глазами 1 

Щёки (17) Румяный 5 Румяные 2 Толстощёкий 2 Розовощёкие 1 Крас-
ные щёки 1 Краснощёкий 1 Румянец на щеках постоянно 1 Щекастые 1 Пол-
ные щёки 1 Круглощёкий 1 Заметны щёчки 1 
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Кожа (15) Загорелый 3 Смуглые 2 Смуглая кожа 2 Белокожий 2 Кожа 
смуглая 1 Светлая кожа 1 Кожа светлая 1 Белая кожа 1 Розовый 1 С веснушка-
ми 1 

Голос, особенности произношения, речь (13) Акцент 2 Быстрая речь 1 
Громко разговаривают 1 Много говорят 1  Болтливый 1 Молчаливый 1 Шо?! 1 
Щокают 1 С характерным произношением 1 С характерным акцентом 1 Говор 
1 Ужасная речь 1 

Лицо (12) Круглолицые 3 Круглолицый 2 Круглое лицо 2 Овальное лицо 
1  Краснолицый 1 Мордатые 1 Лицо большое 1 Лицом ничем не отличающий-
ся от русских 1 

Рост (9) Высокие 4 Невысокий 2 Рослые 1 Среднего роста 1 Низкого ро-
ста 1 

Общая эстетическая оценка (7) Красивый 1 Красивые 1 Красивые де-
вушки 1 Собой хороши 1 Хорошая внешность 1 Не нравится 1 Страшные 1 

Конкретное лицо или персонаж (6) Бульба 1 Верка Сердючка 1 ВиаГра 
1 Президент и премьер умом не жалуют 1 Лукашенко 1 «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 1  

Комплексный цвет (волосы, брови, ресница, кожа) (5) Светлый 2 
Чёрные 1 Светлые 1 Белесый 1 

Улыбка (4) Улыбчивые 1 Улыбчивый 1 Улыбчивость 1 Улыбающийся 1
  

Нос (3) Крупный нос 1 Большой нос 1 Нос картошкой 1 
Плечи (2) Широкоплечие 1 Широкие плечи 1 Грудь (2) Грудастые де-

вушки 1 Большая грудь 1 Опрятность, ухоженность (2) Аккуратный 1 Неак-
куратный 1 

Живот (1) Авторитетный животик 1 Ноги (1) Косолапый 1 Губы, рот 
(1) Полные губы 1  Шея (1) Толстошеий 1 Воспитание, манеры (1) Грубый 1  

Давая реакции на стимул украинец, респонденты также дали больше все-
го оценок волос, среди них преобладают лексемы с характеристикой причёски 
(чуб, хохолок), семой цвет (тёмные, чёрные), есть и реакции, указывающие на 
наличие лысины; наиболее частотные оценки веса и телосложения указывают 
на большой вес и размер (полный, толстый, крупный) и округлость (пышный, 
пухлый, округлый); волосяного покрова тела и лица – характеристики усов 
(длинные, огромные, пышные). При характеристике типа внешности самыми 
частотными оказались реакции со смыслом близость к русским, а также иден-
тифицирующая реакция хохлы; среди реакций с оценкой одежды и обуви  
наиболее частотными были лексемы, обозначающие национальные виды 
одежды (шаровары, рубаха); оценки глаз и взгляда тоже содержат сему цвет 
(тёмные, карие). Следующий по частотности оценивания элемент внешнего 
облика – щёки – оценивался прежде всего по цвету (румяные) и форме (круг-
лые); при характеристике кожи преобладают оценки цвета (загорелая, свет-
лая). Оценки манеры произношения, речевых характеристик указывают преж-
де всего на фонетические особенности украинского языка и акцент (см. также 
пояснение в этом же субполе стимула белорус); при характеристике лица пре-
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обладают оценки формы (круглое), рост оценивается в основном как высокий 
или средний. Реакции с указанием других элементов внешнего облика единич-
ны. 

Ассоциации, полученные в результате эксперимента, раскрывают доми-
нантные черты внешнего облика русских, белорусов, украинцев в языковом 
сознании молодых жителей г. Омска. Как видно из краткого обзора наиболее 
частотных реакций на стимулы русский, белорус, украинец, респонденты по-
разному (количественно и качественно) охарактеризовали внешний облик 
представителей этих национальностей. В ассоциативно-тематическом поле 
русский наиболее «заполненными» оказались следующие субполя: волосы, 
глаза и взгляд, общая эстетическая оценка, рост, вес и телосложение, одежда и 
обувь, кожа, тип внешности, манера одеваться, лицо, комплексный цвет, 
опрятность и ухоженность, отношение к алкоголю; в ассоциативно-
тематическом поле белорус – волосы, глаза и взгляд, тип внешности, одежда и 
обувь, вес и телосложение, комплексный цвет, волосяной покров тела и лица, 
кожа, рост, лицо, голос, улыбка, общая эстетическая оценка; в ассоциативно-
тематическом поле украинец – волосы, вес и телосложение, волосяной покров 
тела и лица, тип внешности, одежда и обувь, глаза и взгляд, щёки, кожа, голос 
и речь, лицо, рост, общая эстетическая оценка, конкретное лицо или персонаж. 
Следовательно, при оценивании внешнего облика наиболее важными оказы-
ваются такие элементы, как волосы, глаза и взгляд, тип внешности, одежда и 
обувь, вес и телосложение. К тому же оказалось, что при характеристике укра-
инцев и белорусов оценки в основном нейтральные или положительные, а при 
характеристике русских (напомним, что в данном случае это автостереотип-
ные представления) оценки более критичны. 
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ФОНОВЫЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ  ЗНАНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ  
НЕКОТОРЫХ МЕНТАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  В РЕЧЕВОМ 

ПОВЕДЕНИИ  БИЛИНГВА 
 

Современный мир с его безграничным информационным пространством 
сделал язык, который его обслуживает, более богатым, полифункциональным. 
Интерес современной лингвистике к человеку как языковой личности, реа-
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лизуемой в текстах и через текст, и к языку в его антропоцентрической со-
ставляющей обусловил выбор в качестве основной единицы изучения в дан-
ной статье категории, объединяющей оба эти элемента, – ментально-
языкового пространства, в котором ментальное неразрывно соединено с 
языковым, поскольку образы социального целого, образы природы, пред-
ставления о действительности и способах воздействия на нее, о месте чело-
века в структуре мироздания и социума через языковое мышление интер-
претируются и отражаются в языковой форме. 

Деятельность человека протекает в разных сферах, и для каждой из 
этих сфер языковая личность находит свою систему понятийно-языковых 
координат, выработанную веками, обусловленную происхождением, исто-
рической судьбой, культурными ценностями и традициями, языком, эмоци-
ональными и символическими связями, территорией, дополняемую психи-
ческим складом и теми условиями, в которых происходит передача опыта. 
Очевидно, что ментально-языковое пространство «вбирает в себя» и одно-
временно формируется за счет отражения языковой личностью языкового 
сознания разных общностей, в том числе и в поликультурном пространстве.  

На процесс формирования языковой личности влияют как индивиду-
альные особенности говорящего, так и внешние условия. В современных 
украинских реалиях наиболее мощным фактором, который определяет 
языковую личность, является билингвизм.  

Под билингвизмом большей частью понимают практику индивиду-
ального или коллективного использования двух языков в рамках одного 
государственного или социального сообщества в соответствующих ком-
муникативных сферах. Этот термин был введен в научное обращение в 
середине ХХ в. американским лингвистом У. Вайнрайхом, который назы-
вал билингвизмом практику попеременного использования двух языков. 
Проблемы билингвизма освещены и в работах Г. Клосса, который пред-
ложил рассматривать национальное одноязычие, билингвизм и многоязы-
чие, с одной стороны, и индивидуальное одноязычие, билингвизм и мно-
гоязычие – с  другой.  

Среди многочисленных исследований последних лет наиболее инте-
ресными, на наш взгляд, являются работы Л. Масенко, И. Кононова, Б. 
Ажнюка, Р. Кися. При неоднозначном отношении к билингвизму в науч-
ных кругах подчеркивается значимость билингвизма в мультикультурном 
глобальном мире, который сегодня представляется не таким уже и второ-
степенным.     

В таких условиях национально-культурная специфика речевого общения 
содержит систему определенных образов, символов, которые отличаются ва-
риативностью,  и является  составной частью языковой картины мира. Каждый  
язык воссоздает соответствующий способ восприятия и устроение мира, или 
его языковую картину – совокупность представлений о мире, которые содер-
жатся в значении слов и выражений,  образовывают  единую  систему взглядов 
и установок, которые определенным образом распределяются носителями 
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языка.  В современном поликультурном пространстве актуализируется специ-
фика ментальных процессов памяти, представлений, особенности речевой дея-
тельности, которые пересекаются с проблемой создания текста как основы 
коммуникации.  

Общеизвестно, что, изучая родной язык, человек одновременно усваива-
ет понятия, которыми пользуется его интеллект. Как член сообщества он фор-
мирует свое интеллектуальное видение мира не на основе самостоятельной 
обработки своих переживаний, а в рамках закрепленного в понятиях языка 
опыта его языковых предков. Беспредельно богатый и разнообразный реаль-
ный мир в языке упрощается, категоризуется – превращается в небольшое 
число категорий; например, названий цветов в языке несравненно меньше, чем 
существует цветов в природе. И вдобавок разные языки неодинаково категори-
зуют мир. Так, в английском языке, в отличие, например, от украинского, не 
различаются синий и голубой цвета – для них в этом языке есть лишь одно 
название. В некоторых африканских языках существуют только два названия 
для всей гаммы цветов: "сухой" и "влажный" цвет в сравнении со славянскими  
"теплыми" и "холодными" цветами. 

Одним из сложных актов умственной деятельности человека является 
процесс порождения устного текста от самых истоков деятельности коммуни-
канта до его  конечных стадий оформления мысли в тексте. 

В отличие от обычного речетворческого процесса, порождение текста  
билингвом имеет ряд специфических черт, особенно, если такой процесс по-
рождения происходит на стыке двух родственных языков. В данном случае 
механизм детерминируется эквивалентными в двух языках понятиями, обу-
словленными особенностями национального мировосприятия. Во-вторых, по-
рождение текста  связано с движением от мотива, интенции, иллокутивной це-
ли. В-третьих, такое порождение происходит с учетом фактора адресата, ори-
ентации на коммуниканта, и, по сути своей, является антропоцентрично за-
крытым процессом. 

Модель порождения базируется на различных отечественных и зарубеж-
ных концепциях психологов и лингвистов: теории связи мысли и слова, внут-
ренней формы А. Потебни; ступенчатой природы речетворчества Л. Выготско-
го; внутреннего слова А. Леонтьєва; предметно-изобразительных кодов Н. 
Жинкина; концепции интенциональности Дж. Серля; установки Д. Узнадзе, 
нейрофизиологических аспектов Т. Ахутиной, Н. Даниловой; концепции глу-
бинных структур Н. Хомского; в описаниях ментальных репрезентаций Дж. 
Лакоффа, Ж. Фоконье, Р. Шенка; внутреннего лексикона А. Кубряковой. 

Для усвоения языка наука определила критический период, способность 
к развитию нейронных сетей, необходимых для построения центра речи. При 
изучении второго и следующих языков используются те же нервные сети, ко-
торые раньше были сформированы при овладении родным языком. И хотя 
языковые знания не передаются по наследству, у человека есть генетические 
предпосылки к общению с помощью речи и усвоению языка. Они заложены в 
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функциях центральной нервной системы, речедвигательного аппарата, горта-
ни. 

Текстообразование в данной ситуации усложняется влиянием сформиро-
ванного динамического стереотипа родного языка, строится на тесной взаимо-
связи двух языков и протекает через три важных периода: актуализацию се-
мантического поля; конкретизацию замысла; точный отбор слов из лексико-
семантического поля или синонимического гнезда. А облегчается, прежде все-
го, тем, что большинство понятий является общим для украинского и русского 
как родственных языков и уже сформированы при изучении русского языка, 
но усложняются отличиями, которые обусловлены национальной самобытно-
стью каждого из народов. Чаще всего разность в понятиях проявляется в рас-
хождении эквивалентных в двух языках слов, единиц синонимических рядов и 
т.п.  Например: супруга (рус.) – дружина (укр.); сноха (рус.) – невістка (укр.); 
уродливый (рус.) – уродливий (красивый) (укр.); калитка (рус.) – калитка 
(кошелек) (укр.). Подобное явление приводит к важным семантическим ошиб-
кам, нарушению законов постороения текста, поскольку говорящий интуитив-
но при высказывании на начальном этапе пользуется средствами родного язы-
ка, не углубляясь во внутреннее содержание.  

Создание текста связано с использованием творческого резерва, интуи-
тивных возможностей личности говорящего, поэтому текст, обобщая творче-
ский резерв (подсознательное) и интуицию (сверхсознательное), базируется на 
трансформации памяти и порождении новых комбинаций, связей, аналогий. За 
сознанием остается функция отбора гипотез на основе логического анализа. 
Направленность развития подсознательного, выполняющее значительную роль 
в создании текстовых образов, связывается,  прежде всего, с ментальностью, 
национальными чертами человека. 

В. фон Гумбольдт пишет, что “язык народа – это его дух, а дух народа – 
это его язык”, “весь род человеческий говорит одним языком, и каждый чело-
век имеет свой язык”, язык описывает вокруг человека волшебный круг, выйти 
из него можно только вступил в другой, т.е. выучив другой язык” [2: 75]. А. 
Потебня, развивая взгляды В. фон Гумбольдта, Й. Гердера, Й. Фихте, считал, 
что внутренняя форма каждого слова всегда определяется спецификой народ-
ного языка, поскольку каждый язык имеет присущий ему специфический 
взгляд на мир или неповторимую перспективу видения, формирует “промежу-
точный мир” и тем самым кодирует в его структурах особое национальное ми-
ровоззрение [7:179].   

Язык как глубоко отличная система приемов мышления предопределяет 
специфику национального мировосприятия. Имеется в виду, прежде всего, вы-
деление системы фоновых знаний, формирование представлений, которые в 
достаточной степени отображают особенности стереотипов украинского наро-
да, которые тесно связаны с мотивацией. Так, генетический украинец и рус-
скоязычный коммуникант по-разному воспринимают такие образные выска-
зывания, как “вишневі віти”, “вишита сорочка”, “повна рожа”,  “струнка, 
як смерека”. Человек, который говорит на двух языках, переходя от одного 
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языка к другому, вместе с тем изменяет характер и направление своей мысли. 
И наоборот, если два или несколько языков привычны для того, кто говорит на 
них, то вместе с переменой содержания мысль невольно прибегает то к одно-
му, то ко второму языку”, – считает А.Потебня [7: 197]. 

Согласно бихевиористской (механической) концепции, поведение гово-
рящего зависит от решающих элементов: стимула, реакции и подкрепления. 
Украинские этнологические единицы типа “кроковеє колесо”, “крислатий 
дуб” приобретают вид  пучка соответствующих дифференцированных реакций 
на подкрепление в родном языке “красное солнышко”, “раскидистый дуб». 

Трансформационная модель Дж. Миллера – Н.Хомского ориентирует на 
формальное гипотетическое построение в виде логического хода. По этой мо-
дели языковая способность русскоязычного человека идентифицируется с си-
стемой, которая порождает украинский устный текст, связывая реальную фор-
му взаимодействий элементов речевой деятельности со знаковой системой, си-
стемой операций и действий, единством обобщения, коммуникации и мышле-
ния. Актуальным является обращение к взаимоотношениям в системе понятий. 
Анализ смысловых отношений между образными единицами двух языков по-
казывают, что при сопоставлении имеют место отношения подчиненности 
(оно превалирует), полного соответствия и пересечения (“ясний розум”, 
“ханьки м’яти”, “вітрогін”, “лежить, як галушка”, “стільники класти”).  

Для образования связи украинский этнообраз – предмет  сначала стро-
ится связь украинский этнообраз – русский этнообраз – предмет. В резуль-
тате некоторого числа повторов трехчленная связь превращается в двучлен-
ную, становится  характерным понятием и включается в контекст. Таким обра-
зом, при текстообразовании прежде всего слово ассоциируется с понятием, а 
не предметом (виртуальным знаком). Учитывая, что в физиологии высшей 
нервной деятельности не существует закономерности, по которой ассоциация 
всегда возникает через посредственное звено; для образования условного ре-
флекса необходимые лишь два раздражителя. При этом трехчленная связь мо-
жет оставаться неизменным подобно, как зрительный образ слова всегда ассо-
циируется с его слуховым образом (понятием короткие связи у него не уста-
навливаются, несмотря на то, что трехчленная связь повторяется многократ-
но). 

При  правильном использовании средств второго языка в живом потоке 
речи, семантика слов усваивается преимущественно интуитивно, т.е. без осо-
знания соответствующего понятия, которое часто вступает в существенное 
противоречие. Часто языковая личность обращает внимание лишь на лексиче-
ское значение слов, а к осознанию и образованию соответствующих понятий 
совсем не доходит, вследствие чего чрезвычайно усложняется порождение 
текста, формирование связей, создающих своеобразное поле.  

Восприятие слова через осознание его внутренней формы, т.е. призна-
ков, положенных в основу номинации, – прямо или опосредованно, определяет 
принадлежность говорящих к определенному национальному сообществу. Для 
осознания глубинной сущности украинских образных выражений, которые со-
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держат этнокультурный компонент и частичную “герметичность”, необходимо 
толкование генерализующих понятий, образующих симультанные реакции: 
квітень (квітка), оберіг (берегти), садиба (сад). Так, скажем, в народной песне: 

  Стелися, барвінку, низенько, 
  Присунься, козаче, близько-близенько – 

слово “барвінок” выступает символом любви. Цветок назван так из-за голубо-
ватой окраски (укр. барвник), барвинком украшают голову невесты на свадьбе 
(символ чистоты), сажают на могиле (символ эфемерности жизни). Таким об-
разом,  язык является зеркалом ментальности. Вся структура языка, его слово-
образовательные возможности, родовые категории, фонетические особенно-
сти, синонимия и под. так или иначе связаны с ментальностью народа-
носителя языка. Но особенно тесно, по нашему мнению, связаны с ментально-
стью стойкие соединения слов, которые живут в языке, не изменяясь веками. 
Идя от ментальных черт,  найти их отображение путем анализа можно на ос-
нове фразеологизмов и, наоборот – с помощью анализа фразеологизмов про-
явить ментальные черты, характерные для народа-носителя языка: 
 
украинские фразеологизмы                                          русские фразеологизмы 
• Кінь волові не пара. • Гусь свинье не товарищ. 
• Два коти на одному салі не поми-

ряться. 
• Два медведя в одной берлоге 

не уживутся. 
• Старий кінь знає, де йому сідло 

долягає. 
• Старый волк знает толк. 

• Одізвуться вовкові коров’ячі сль-
ози. 

• Отольются кошке мышки-
ны слезы.  

• З ледачого вовка хоч шерсті 
жмут. 

• С паршивой овцы хоть 
шерсти клок. 

• Просивсь вовк у пастухи, а свиня в 
городники. 

• Пустить козла в огород. 

• Дивиться, як теля на нові ворота. • Смотрит, как баран на 
новые ворота. 

 
Если взять несколько семантических групп (полей) фразеологизмов, ко-

торые проектируются на ментальные черты (поля «работать», «говорит прав-
ду», «похожесть», «справедливость», «индивидуализм», «равнодушие», «ра-
венство», «неагрессивность» и т.д.), то напрашивается  вывод, что в человече-
ском сознании существует определенный эталон, точка отсчета для опреде-
ленного признака относительно данного класса предметов, и языковое отоб-
ражение получает лишь те признаки, которые находятся по одну из сторон 
эталона. Это означает, что если признак отвечает норме, то она не отображает-
ся в языке. Если посмотреть под этим углом зрения семантические поля фра-
зеологизмов, то  эта мысль справедлива не только относительно лексики, но и 
относительно фразеологии. Так, в семантическом поле «работать» много фра-
зеологизмов со значением именно «тяжело работать» (гнути спину, у  піт 
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вганяти, брати своїм горбом, як віл у ярмі, ламати хребта и т.д.) и «не ра-
ботать» (баглаї годувати, зірки у решето ловити, валяти дурня, ганяти 
бліх, ханьки м’яти і т. д.), а нейтральное значение «работать» во фразеоло-
гических единицах почти не представлено. Так же в семантическом поле «го-
ворить правду» есть большое количество устойчивых словосочетаний, кото-
рые подчеркивают «абсолютность правды (Бог мені свідок, бачить Бог, хай 
мені абищо, коли брешу)  или «абсолютность» лжи (вигадувати таке, що й у 
борщ не кришать, бреше, як шовком шиє, лудити очі і т.п.). Такие факты 
подтверждают, что ментальность может фиксироваться в языке или непосред-
ственно, или опосредованно – через подчеркивание противоположного, анто-
нимично к ментальной черте, в том числе и в речевом поведении билингва.  

Структура коммуникативного поведения включает нормы, традиции, 
стереотипы поведения, коммуникативные стратегии, символы, жесты. 

Коммуникативное поведение билингва, будучи одним из сущностных, 
стержневых компонентов культуры, является наиболее национально-культур-
но маркированным, ибо отражает те поведенческие нормы и стереотипы, ко-
торые присущи данной лингвокультуре. Однако в структуре коммуникативно-
го поведения, наряду с национально-маркированным компонентом, имеется и 
некоторый универсальный инвариант, отражающий типично-универсальное в 
коммуникативном поведении представителей различных лингвоэтносов.  

В процессе межкультурной коммуникации человек входит в совершенно 
иной дискурс, диктующий адекватное этой культуре коммуникативное пове-
дение, реализуя иные поведенческие паттерны. Естественно, что, переключая 
лингвокультурный код, коммуниканты переносят в новое коммуникативное 
пространство универсальные правила поведения, а также сохраняют свою ин-
дивидуальность, проявляющуюся в стиле поведения, следовательно, транс-
формации будет подвержен только второй этнический компонент. В связи с 
этим закономерно возникает вопрос: не отражаются ли изменения, связанные с 
реализацией поведенческих моделей иной лингвокультуры на коммуникатив-
ном поведении как личностной характеристике коммуниканта, когда он обща-
ется на родном языке? Одним из продуктов межкультурного общения является 
расширение коммуникативно-поведенческих горизонтов личности в целом, 
увеличение возможного репертуара поведенческих реакций, обогащение эмо-
ционального багажа. Но это происходит, когда билингв обладает достаточно 
сформированной межкультурной коммуникативной компетенцией, что подра-
зумевает высокий уровень адекватности коммуникативного поведения в рам-
ках иноязычной лингвокультуры. На начальных же стадиях искусственного 
билингвизма доминирующее влияние оказывает родная лингвокультура.  

В данном случае нам импонирует мнение  Л. Цуриковой, что фреймы, 
схемы коммуникативного поведения могут быть одинаковыми в разных линг-
вокультурах, поскольку существуют общечеловеческие ценности, хотя скрип-
ты, сценарии могут быть различными. Однако, осознавая, что межкультурная 
компетенция не может быть аутентичной, человек в своем речевом поведении 
стремиться к естественности. Речевое поведение человека, которое формиру-
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ется в неоднородной языковой среде, идентифицируется с этнической принад-
лежностью, она является средой формирования и развития этностереотипов 
поведения. Выступая основой коммуникативной деятельности человека, этно-
стереотипы представлений организуются как цельная система структурирова-
ния пространства, которое имеет центр и определенные границы. В них 
наиболее активно обнаруживают себя центростремительные, консолидирую-
щие тенденции, создавая и опредмечивая мир человека от макро- к микро-
косму как этническое целое. 

Поведенческие стереотипы являются метаосновой традиционно-бытовой 
культуры общения, которое сохраняется в исторической памяти этноса и име-
ет сформированный понятийно-категориальный аппарат.  

Языковая личность состоит из многокомпонентного набора языко-
вых знаний, возможностей, привычек, умений, а также из готовности к их 
реализации в речевой практике. Ориентация образования на формирова-
ние языковой личности актуализирует задача не просто научить говоря-
щих вести себя как носители языка, но и развивать у них способность и 
готовность адекватно взаимодействовать с представителями других язы-
ков. Это особенно важно в современном поликультурном пространстве. 

Развитие общественных процессов в Украине, гармонизация социума и 
отдельного человека зависят от ряда условий, среди которых ведущее место 
занимают этнокультурная самостоятельность личности, роль унаследованно-
го селекционированного социокультурного опыта в организации жизнедея-
тельности человека, его место в иерархии жизненных ценностей, которые 
обеспечивают сбалансированное развитие межэтнических, национальных от-
ношений. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ РАКУРС СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ 

ФРАЗЕОЛОГИИ: ПОИСКИ МЕТОДОЛОГИИ 
 

Одной из актуальных проблем сопоставительной лингвокультурологии, 
которая только начинает обретать конкретные контуры (В.А. Маслова, Е. Сто-
янова и др.), является идентификация tertium comparationis (эталона или осно-
вания сравнения). Остро стоит эта проблема и в лингвокультурологических 
исследованиях фразеологических систем родственных и неродственных язы-
ков, где известные учёные активно ведут поиск оптимального методологиче-
ского инструмента, который мог бы служить в качестве tertium comparationis 
при анализе фразеологического материала. И это очень важно, так как иссле-
дования, в которых четко не определена единица (категория, модель, поле и 
т.п.) как основа сравнения языков и культур разных этносов, имеют сомни-
тельное методологическое и верификационное значение для лингвистики. 

Анализ лингвокультурологических трудов свидетельствует о перспек-
тивности изучения симбиоза языка и культуры на базе трех феноменов: (наци-
ональной) языковой личности (В.В. Воробьёв, Ю.Н. Караулов, В.А. Маслова, 
Ю.А. Сорокин и др.), (лингвокультурного) концепта (В. Аврамова, С.Г. Ворка-
чов, В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин и др.) и лингвокультуремы (В.В. Воробйов, 
Г.В. Токарев и др.). Но ни одна из этих единиц-идей не может в полной мере 
претендовать на статус основы сравнения при исследовании фразеологии че-
рез их “размытые” дефиниции, что осложняет поиск критериев сопоставления. 
Поэтому целью предлагаемой статьи является поиск оптимального инстру-
мента в качестве tertium comparationis при изучении компаративной фразеоло-
гии (системы компаративных фразеологических единиц – КФЕ) английского, 
немецкого, украинского и русского языков в лингвокультурологическом клю-
че, что, собственно, свидетельствует и о научной новизне этого исследования. 

Оптимальным инструментом изучения сопоставительной лингвокульту-
рологии мы считаем концепт. Но для полноценного контрастивного анализа 
лингвосемиотических систем (например, компаративной фразеологии) сопо-
ставления отдельных концептов будет недостаточно. Поэтому при кон-
трастивном исследовании КФЕ нужен эталон сравнения, который был бы 
представлен и на языковом, и на культурном уровнях, то есть в качестве 
tertium comparationis разноязычных систем КФЕ необходима единица, которая 
имела бы общие параметры сопоставления как на культурном, так и на языко-
вом уровнях. 

Как известно, культура представлена в семиосфере. Но последняя не 
может быть основой сравнения в лингвокультурологических исследованиях по 
причине ее “размытого” объема. Этот объем значительно отличается в разных 
этносах, следовательно, необходимо вести поиск универсальной единицы 
(структуры) культуры с “выходом” или точками перехода к другим, каче-
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ственно отличным, структурам человеческого знания. Такими единицами яв-
ляются (1) культурный код и (2) концептополе. 

1. Содержание культуры представляют разные отрасли, которые в языке 
реализуются в виде системы кодов культуры (Г.А. Багаутдинова, Д.Б. Гудков, 
В.В. Красных, В.Н. Телия и др.). Аргументом в пользу использования куль-
турных кодов в контрастивных исследованиях является их универсальность. 
Поиск специфических элементов, которые выделяют тот или иной код культу-
ры, позволяет указать на особенности культуры, отображенной в мышлении 
народа. Поэтому целесообразно, на наш взгляд, сопоставительный анализ 
культурных смыслов КФЕ начинать с культурных кодов, потому что именно 
они считаются семиотико-семантическим “переключателем”, где языковые 
знаки интерпретируются в категориях культурного кода (В.Н. Телия). Переко-
дирование семиотической информации в семантическую, и наоборот, является 
важным для лингвокультурологии. 

2. Концепты структурируются по полевому принципу, формируя свои 
системные образования – концептополя. Важно, что концептополе также име-
ет свой “переключатель” – это концепт. Он “переключает” информацию по-
добно культурному коду. Впрочем, если культурный код перекодирует уровни 
культура ↔ язык, то концепт – уровни концептуальная семантика ↔ языко-
вая семантика. Поэтому вполне оправданно при сопоставительном подходе к 
лингвокультурологическому изучению КФЕ предложить такие этапы описания 
этих единиц: культурный код ↔ концептополе ↔ концепт ↔ КФЕ (образ-
эталон) ↔ компаративное фразеополе. При этом полнота анализа семантики 
КФЕ обеспечивается двумя семантическими аспектами – семасиологическим и 
ономасиологическим. 

Здесь необходимо уточнить, что компаративное фразеополе является си-
стемным репрезентантом языкового уровня при сопоставительном анализе 
КФЕ, потому что одним из универсальных методов исследования фразеоло-
гизмов на межъязыковом уровне считается сопоставление по семантическим 
полям – “фразеосемантическим полям” (М.Л. Ковшова), “фраземо-семанти-
ческим полям” (С. Георгиева), “комплексным” или “функционально-семанти-
ческим полям” (Л.К. Байрамова) и т.д. Семантические поля могут быть заданы 
тематической классификацией, поэтому некоторые фразеологи сопоставляют в 
своих трудах тематические группы (Л.В. Ковалева, Е.П. Левченко и др.). Ана-
лиз фразеосемантических полей должен продемонстрировать как националь-
ные особенности языкового членения мира, так и специфику лингвокреатив-
ного мышления при создании каждого фразеологизма. Попытку эпистемоло-
гического синтеза при исследовании вербальной (языковой) и невербальной 
(понятийной, концептуальной) информации в пределах одного поля предло-
жил В.В. Воробьев [1: 210] на примере лингвокультурологического поля. 

Единицы и структуры вышеуказанной схемы описания КФЕ – концепту-
альные и языковые –“двойной” цепью связывает категория компаративности. 
В связи с этим возникает вопрос: может ли сравнение функционировать как 
tertium comparationis? Наш ответ отрицательный, поскольку эта категория 
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“пронизывает” многочисленные семиотические и семантические системы, 
осложняя определение конкретного параметра сопоставления. Поэтому конт-
растивний анализ на основе категории компаративности может способствовать 
в первую очередь изучению средств экспликации этой категории в концепту-
альных / языковых единицах. Такое исследование КФЕ разных языков транс-
формировалось бы в конце концов к традиционному сопоставлению их семан-
тико-синтаксичних моделей, теряя таким образом любой лингвокультурологи-
ческий смысл. 

“Двойная” компаративная связь предлагаемой методологической схемы 
(модели) возникает благодаря тому, что сравнение является не только поня-
тийной, но и семантической категорией, поэтому создается уникальность КФЕ 
с точки зрения “двойной” кодировки ими окружающего мира. При этом линг-
вокультурологическое сопоставление систем КФЕ нуждается в комплексном 
подходе и комплексной структуре (модели) в качестве tertium comparationis, 
чем может служить, на наш взгляд, эталон комплексного сопоставления 
(ЭКЗ). Суть ЭКЗ заключается в (1) четкой последовательности этапов сопо-
ставления фразеологических систем разных языков и в (2) эпистемологической 
достаточности цепи модели ЭКЗ для лингвокультурологического исследова-
ния. 

Приведем схему ЭКЗ для компаративной фразеологии: культурный код 
↔ концептополе ↔ концепт ↔ КФЕ (образ-эталон, внутренняя форма) ↔ 
компаративное фразеополе ↔ концепт ↔ концептополе ↔ культурный код. 
Логика именно такой последовательности сопоставления КФЕ, да и фразеоло-
гизмов вообще, заключается в их “двойной” кодировке информации об объек-
тивном мире, которая требует, соответственно, и “двойного” раскодирования. 
Эти звенья понятийно и семантически связываются уникальной компаратив-
ной цепью, формируя разветвленную полевую структуру системы образного 
сравнения, все элементы которой производят перманентный межуровневый 
обмен информацией, передавая при активации любого элемента компаратив-
ные импульсы по всей системе. Катализаторами импульсов являются образы-
эталоны КФЕ – уникальные конструкты, в которых кодируется процесс этало-
низации определенного образа в той или иной лингвокультуре [7: 25–43]. Со-
ответственно, каждый образ-эталон аккумулирует целый фрагмент концепту-
альной картины мира человека, что делает его особенно ценным для лингво-
культурологических исследований. 

Энергетический заряд компаративной системы когниции человека “пи-
тается” компаративными импульсами, продуцируя ритм, который индуцирует 
этой сложной системе определенные контуры. Квинтэссенцией рассматривае-
мой системы является концептополе, которое занимает центральное положе-
ние, эксплицируя объединительную функцию между культурным кодом и 
фразеополем. Поэтому логично экстраполировать идею этнического поля Л.Н. 
Гумилева [2: 336] на концептополе. С нашей точки зрения, этническое поле – 
это лишь одно из концептополей концептосферы определенного этноса. Кон-
цепты находятся в этой системе в состоянии напряжения подобно элементам 



 251 

силового поля, образуя структуру в соответствии с ритмом определенного эт-
носа. Этот ритм генерирует концептосфера, передавая его на каждое концеп-
тополе. Поэтому он отличается в лингвокультурах, так как каждому народу 
имманентна своя концептосфера. 

Вышеуказанная экстраполяция идеи Л.Н. Гумилева об этническом поле 
на идею концептополя основывается на положении о том, что релевантными 
для мироздания есть изоморфность и изофункциональность его систем и 
структур (показательной среди последних является структура поля). В.Н. Ма-
накин при анализе энергетической природы слова сквозь призму лингвофило-
софии, квантовой теории физики и нейропсихолингвистики на основе концеп-
ции о единстве законов Вселенной пришел к выводу, что “строй языковой си-
стемы на всех ее уровнях является изоморфным к миру сознания-реальности, 
как строение листка повторяет строение целого дерева” [5: 51]. Существуют 
многочисленные подобные аналогии известных ученых. Например, Ю.М. 
Лотман [4: 251] выражает мнение об изофункциональности семиосферы к био-
сфере. 

Это позволяет нам утверждать, что импульсы компаративной цепи ко-
гниции человека синхронизируются с ритмом концептосферы, создавая наци-
онально специфический колорит всей функционально семантической системы 
сравнения и компаративной фразеологии в частности. Идиоэтнические смыс-
лы накапливаются, нарастая, от универсальных структур мышления (культур-
ных кодов, концептополей) к универсальным моделям языка (компаративные 
фразеополя, КФЕ). В результате этого универсальные смыслы часто материа-
лизируются (вербализируются) с помощью идиоэтнических образов-эталонов 
КФЕ, которые “заряжены” энергией народа, его “духом”. 

Приведем примеры к нашей теории. На первом примере коротко просле-
дим схему ЭКЗ культурный код → универсальный (фреквентивный) образ-
эталон, на втором – культурный код → идиоэтнический (уникальный) или 
национально-специфический образ-эталон: 

1) зооморфный культурний код → концептополе УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА → концепт БЕДНОСТЬ → универсальный образ-эталон мышь и 
КФЕ англ. as poor as church mouse – “беден как церковная мышь”; нем. arm wie 
eine Kirchenmaus – “беден как церковная мышь”; укр. бідний як церковна миша 
– “очень бедный”; рус. беден как церковная мышь – “об очень бедном челове-
ке” [3: 433; 11: 184; 10: 254; 8: 13] → компаративное фразеополе ТРУДНОЕ 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. Как видим, компаративное фра-
зеополе представляет определенную часть концептополя на семантическом 
уровне. 

Нужно подчеркнуть, что при общем образе-эталоне семантика КФЕ мо-
жет некоторым образом отличаться, напр.: зооморфный культурний код → 
концептополе ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА → концепт КРОТКОСТЬ → универ-
сальный образ-эталон ягнёнок и КФЕ англ. (as) quiet as a lamb –“тише воды, 
ниже травы”; нем. sanft wie ein Lamm – “кроткий, мирный; чересчур добро-
душный”; укр. сумирний (покірний) як ягня – “о кротком, тихом человеке”; рус. 
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смирный (кроткий) как ягнёнок – “о безропотном, смиренно послушном и 
мягком человеке” [3: 595; 11: 169; 9: 92; 8: 268] → компаративное фразеополе 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА. Здесь немецкая КФЕ 
имеет дополнительную отрицательную сему чрезмерная добродушность, а 
русская позитивную – мягкий. Встречаются даже случаи межъязыковых КФЕ-
омонимов, напр.: гастрономический культурний код → концептополе 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ → концепт САХАР → универсальный образ-эталон 
сахар и КФЕ англ. as sweet as a sugar  – “1. Сладкий на вкус. 2. О слащавом, 
фальшивом человеке”; нем. süβ wie Zucker – “очень милый; ласковый; привле-
кательный”; укр. солодкий як цукор – “очень сладкий”; рус. сладкий как сахар 
– “1. Об очень сладкой и вкусной еде. 2. О чьем-нибудь лицемерно слащавом, 
приторно любезном и льстивом поведении. 3. О чьей-либо сладковатой, тош-
нотворной речи” [3: 739; 6: 203; 9: 160; 8: 379] → компаративное фразеополе 
СЛАДКАЯ ПИЩА; 

2) объектный (артефактный) культурный код → концептополе 
ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА → концепт РОСТ ЧЕЛОВЕКА → (национально-
специфические / идиоэтнические) образы-эталоны, напр.: англ. a steeple 
(шпиль); нем. die Hopfenstange (опора (кол) для хмеля); укр. башта; рус. коло-
кольня и КФЕ англ. (as) tall as a steeple – “высокого роста”; нем. lang wie eine 
Hopfenstange – “очень высокий”; укр. високий як башта – “очень высокий”; 
рус. высокий как колокольня – “очень высокий” [3: 746; 6: 82; 10: 320] → ком-
паративное фразеополе ВЫСОКИЙ РОСТ ЧЕЛОВЕКА. 

Таким образом, в предлагаемом исследовании нами предложено как 
tertium comparationis при лингвокультурологическом изучении фразеологии 
разных языков новую методологию – эталон комплексного сопоставления, 
суть которой заключается в четкой последовательности этапов сопоставления 
фразеологических систем и в эпистемологической достаточности цепи этой 
методологии для лингвокультурологического исследования. Экстраполяция 
упомянутой методологии на компаративную фразеологию позволяет выдви-
нуть гипотезу о том, что компаративная “сетка” когниции человека существу-
ет как сложная многоуровневая система, которая организуется ритмом конце-
птосферы, создавая национально-специфический колорит всей функциональ-
но-семантической системы сравнения. 
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ЦВЕТНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В ПОЭЗИИ А.С. ПУШКИНА 

 
Язык Пушкина – сложнейшее явление. «Используя гибкость и силу рус-

ского языка, – писал академик В.В. Виноградов, – Пушкин с необыкновенной 
полнотой, гениальной самобытностью и идейной глубиной воспроизводил с 
помощью его средств самые разнообразные индивидуальные стили русской 
современной и предшествующей литературы, а также, когда это было нужно, 
литератур Запада и Востока. Язык Пушкина вобрал в себя все ценные стили-
стические достижения предшествующей национально-русской культуры ху-
дожественного слова» [17: 4]. Особое внимание  в поэзии  А.С. Пушкина отво-
дится роли прилагательных. Часто они несут в себе информации порой больше 
существительных. Новизна проводимого исследования заключается в том, что 
проблема цвета в пушкинской поэзии достаточно не исследована, и собранный 
материал способен восполнить представления филологов о поэтической си-
стеме А.С. Пушкина.  

Целью данной работы является рассмотрение многообразия прилага-
тельных в поэзии А.С. Пушкина. В связи с огромным объемом творчества по-
эта, в рамках данной работы рассмотрим только прилагательные, характери-
зующие цвет в поэзии А.С. Пушкина в период с 1813 по 1836 г. Как уже много 
раз говорилось литературоведами и критиками, язык А.С. Пушкина прост и 
лаконичен. Каждое слово в его произведениях, будь то рассказ, повесть, ро-
ман, поэма или стихотворение, употребляется точно и поэтому доносит до чи-
тателей мысль автора.  

Рассмотрим, как употребляются прилагательные в его произведениях. В 
поэтических текстах А.С. Пушкина в период с 1813 по 1836 годы встретилось 
20 цветообозначений при 173 употреблениях. Среди всех цветоупотреблений 
особо выделяется златой и золотой (соответственно 26 и 11 раз). Второе ме-
сто по частоте употребления занимает черный (27), третье – белый (24); также 
выделяется красный (21 употребление, но 14 из них – нецветовые). Остальные 
цветоупотребления по количеству значительно уступают перечисленным. Та-
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ким образом, в пушкинских текстах, бесспорно, преобладают ахроматические 
цвета. А это сближает их со старорусской и фольклорной традициями поэти-
ческого цветообозначения.  

Не противоречат сказанному особенности употребления слов злато, зо-
лотой и красный. Эпитет золотой А.С. Пушкин использует как нецветовой, 
следуя фольклорной и старорусской традициям, где золотым было все, лежа-
щее выше предела возможностей, идеально прекрасное. Половина всех пуш-
кинских употреблений относится к временным характеристикам (золотое вре-
мя, золотая юность, золотые ночи). Две трети употреблений слова красный 
передают нецветовое значение и также имеют отношение к древним литера-
турным традициям (лето красно, красная весна, красна девица). За ними стоит 
первичное значение красного равное красивого, прекрасного. Кроме этих че-
тырех цветообозначений, А.С. Пушкин использует еще семнадцать (седой, зе-
леный, синий, голубой, алый, желтый, янтарный, лазурный, сивый, серебри-
стый, багровый, румяный, серый, свинцовый, кровавый, пурпуровый, багря-
ный). Несмотря на то, что большинство этих цветов – хроматические, нельзя 
сказать, что используются они с целью прямого и точного указания на цвет. 
Их цветономинативная функция ослаблена, как и в случае, описанном для 
красного.  

Для цветовых эпитетов пушкинских текстов можно сформулировать не-
сколько условий ослабления цветового признака:  
  1. Употребление цветообозначения в качестве части сложного слова              
(белоснежный, златострунный, чернобровая): 
Увы! язык любви немой, 
Сей вздох души красноречивый, 
Быть должен сладок, милый мой, 
Беспечности самолюбивой.  
                                                  («Юрьеву», 1820) 

Родила ль Екатерина? 
Именинница ль она, 
Чудотворца-исполина 
Чернобровая жена?  

(«Пир Петра Первого», 1835) 
2. Употребление цветообозначения в составе устойчивого сочетания (го-
лубые очи, зеленый берег, серые тучи). Часто это фольклорные формулы 
(красна девица, зелен сад, сине море):  

На корме сидит сам хозяин, 
Сам хозяин, грозен Стенька Разин, 
Перед ним красная девица, 
Полоненная персидская царевна. 

                                                            («Как по Волге-реке, по широкой», 1826)   
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3. Употребление цветообозначений в составе устойчивых сравнительных 
оборотов, близких устойчивым сочетаниям: 

Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть: 
  Над ясной влагою полубогиня грудь 
  Младую, белую как лебедь, воздымала 
  И пену из власов струею выжимала.  

                                                          («Нереида», 1820) 
Нет на свете царицы краше польской девицы. 

                          Весела – что котенок у печки – 
И как роза румяна, а бела, что сметана; 

                         Очи светятся будто две свечки! 
 (Будрыс и его сыновья 1833) 

4. Передача цветового признака не формами прилагательного, которые наибо-
лее выразительны и адекватны с этой точки зрения, а другими грамматически-
ми формами:  

А) Формами глагола: 

 Блеснул кровавый меч в неукротимой длани 
  Коварством, дерзостью венчанного царя; 
  Восстал вселенной бич – и вскоре новой брани  
   Зарделась грозная заря 

               («Воспоминания в царском селе», 1814) 

Луна, как бледное пятно,  
Сквозь тучи мрачные желтела,  
И ты печальная сидела –  
А нынче... погляди в окно.  

       («Зимнее утро», 1829) 

               Б)  Формами существительного:  

Унылая пора! очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса – 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса.  

                («Осень», 1833) 

4. Преобладание световых характеристик над цветовыми (по убыванию ча-
стоты употребления: бледный, темный, ясный, яркий, мутный, блестящий, 
прозрачный): 
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Кругом подножия, шумя, валы седые 
В блестящей пене улеглись. 
 В тени густой угрюмых сосен 
 Воздвигся памятник простой. 
(«Воспоминания в царском  селе», 1814) 

 
Чуть веял ветерок, под вечер холодея; 
Едва прозрачный лед, над озером тускнея, 
Кристаллом покрывал недвижные струи. 
Я вспомнил опыты несмелые твои. 
(«К Овидию», 1821) 

Таким образом, на передний план в пушкинских текстах выходят объ-
ем, линия, контур, а не цвет. Поэзия А.С. Пушкина глагольна, а не предмет-
на. В употреблении цвета А.С. Пушкин следует традициям фольклора и 
древнерусской литературы.  

Е.В. Ноженко 
Кузбасская государственная педагогическая академия 

 
CЕМАНТИЧЕСКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ КЛАСТЕРОВ 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ ОТЛИЧИЙ 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

 
Принципы лингвокогнитивного кодирования действительности челове-

ком и особенности различных лингвокультур исследуются в рамках лингво-
культурологического направления современной лингвистики. Среди разраба-
тываемых тем поиск универсального (общего) и национального (отличий) в 
разных лингвокультурах. 

Антропоцентрический принцип в лингвистике определяет отношение к 
лингвистическим фактам как к достоверному источнику знаний о человеке, его 
культурных и социальных характеристиках. 

Когнитивная лингвистика исследует, каким образом через язык можно 
анализировать способы образования и формы существования особых струк-
тур-репрезентаций, в которых человек аккумулирует информацию об окружа-
ющем мире, поступающую к нему по разным каналам. 

В русле когнитивного подхода семантика исследует проблематику, по-
священную тому, как человек категоризует и концептуализирует мир и как эти 
процессы фиксируются в значениях языковых единиц [3: 34-47]. 

В контексте современных концептуальных исследований особый инте-
рес представляет построение лингвокогнитивных моделей. Выявление струк-
турообразующих элементов ментальных конструктов представляет собой ак-
туальную научную задачу, так как позволяет сделать перспективные выводы о 
принципах организации и функционирования коммуникативного сознания че-
ловека. 
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Моделирование мира при восприятии его человеческим сознанием осу-
ществляется с помощью сущностей, ментальных образов, то есть концептов 
разных типов. Исследование языковых единиц как структур представления 
знаний, концептосферы позволяет судить о ментальной модели действитель-
ности, отражаемой в языке и в сознании носителей языка [1: 3-5]. 

В качестве единиц лингвокультурологии рассматриваются культурные 
концепты – основные ячейки культуры в ментальном мире человека, суще-
ствующие в виде понятий, знаний, ассоциаций, переживаний в сознании чело-
века [5: 41]. В.И. Карасик считает, что при всей внешней хаотичности образов, 
эмоциональных оценок, связанных с конкретными предметными ситуациями, 
в лингвокультуре объективно выделяются и верифицируются культурные кон-
цепты – комплексные знаки особой природы [2: 3-16]. Ясно, что в этом про-
цессе используются, прежде всего, основополагающие принципы когниции и 
что к этому процессу самое непосредственное отношение имеет язык. 

Лингвокультурный концепт определяется как особая структура пред-
ставления опыта поколений в сознании определенного языкового сообщества, 
имеющая языковое выражение. Концепт рассматривается нами как прототипи-
ческая категория; он моделируется в виде набора организованных, пересека-
ющихся прототипических ядерных, приядерных и периферийных когнитивных 
признаков. 

Решая задачу моделирования концепта, применялись разнонаправлен-
ные методики лингвокогнитивного анализа. С одной стороны, исследование 
начиналось с некоторого ключевого слова,  к которому подбирались разнооб-
разные контексты его употребления, что позволяет изучить семантику данного 
слова, выявить набор семантических признаков, которые оно способно пред-
ставить в процессе употребления. По этому набору признаков реконструирует-
ся соответствующий концепт. С другой стороны, исследование начиналось с 
выбранного концепта и подбирались все возможные языковые средства его 
выражения, которые затем и анализировались. 

В результате анализа структуры лексико-фразеологического полей клю-
чевых слов были обнаружены тематические группы признаков, выявляющих 
некоторые национально-специфические особенности данной группы лексики. 

Для дальнейшего описания концепта  был использован анализ семемы 
ключевого слова в синхронном и диахроническом аспектах. Благодаря этимо-
логической справке раскрывался процесс развития и становления значений 
ключевой лексемы, описывалась последовательность становления или утраты 
семантических признаков лексем. В результате синхронного анализа значений 
ключевых слов выявляется набор семантических признаков, которые, как пра-
вило,  занимают ключевые позиции в составе формирующегося концепта. 

Кроме перечисленных методик, при описании концепта использовались 
также приемы анализа синонимов и антонимов слов, вербализующих исследу-
емый концепт, что позволило выявить  дифференциальные признаки данного 
концепта, выявляющиеся  в сопоставлении лексем, принадлежащих к синони-
мическим рядам и антонимическим парам.  
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Обращение к деривационному полю ключевого слова в качестве одного 
из приемов описания концепта и семантический анализ  выявленных дерива-
тов позволил обнаружить целый ряд дополнительных когнитивных признаков 
исследуемых концептов, не выявляемых другими методами исследования. 

Анализ художественных текстов американской литературы позволил 
выявить такие признаки, которые приобрели в составе концепта символиче-
ский смысл, и показать богатый набор коннотативных семантических призна-
ков, явно присутствующих в анализируемом национальном концепте.  
Информация о социокультурном содержании исследуемых стереотипов  наци-
онального сознания высвечивает новые слои в значениях концептов, уже по-
лученных в результате лингвокогнитивного анализа. 

На основании всех выявленных признаков формируется модель концеп-
та, репрезентированного в языке ключевой лексемой. 

Особый интерес представляют для нас именно области пересечения ко-
гнитивных признаков, их кластерная организация. 

Нами был предпринят комплексный анализ аксиологического концепта 
CONFIDENCE «уверенность в себе» в американской  лингвокультуре [4: 76-
106]. Объем выборки при исследовании концепта CONFIDENCE составил 
5045 единиц анализа, из них ядерных признаков – 2027 единиц, приядерных – 
1524 единиц и периферийных – 1494 единиц. Признак базового уровня, кото-
рый наиболее полно отвечает представлению о сути объединения и его прото-
типе, во внутреннем строении концепта CONFIDENCE «уверенность в себе» 
является, как показало исследование, когнитивный признак strength / power. 
Противоположный ему признак – fear. 

Ядерную позицию занимают следующие признаки: courage / dare to take 
risks (храбрость, способность взять на себя риск), high spirits / joy / hapiness 
(позитивные эмоции), material wealth (материальное благосостояние), success 
(успех), mutual cooperation (сотрудничество / командный дух), foolishness (за-
блуждение), control your temper / emotional tranquility (внутреннее спокойствие 
и контроль поведения), organised activity (организованная деятельность), ability 
/ capability (способность и одаренность), faith (вера), hope (надежда), superiority 
(превосходство), inner standard (соответствие своему внутреннему стандарту). 

Приядерную позицию занимают когнитивные признаки: security / protec-
tion (защищенность), God bless (божественное провидение), freedom (свобода), 
mean and unfriendly / contradict others (недружелюбный / направленный против 
окружающих), experience (опыт), education (образование), knowledge (знание), 
determination (решительность / упорство), victory (победа), fighting (борьба), 
reverence / piety (благочестие / пуританизм), express your opinion (высказыва-
ние своего мнения), morally better (моральное превосходство), intelligence (ум / 
интеллект), age (возраст), one’s own laws (свой собственный внутренний за-
кон), independence (независимость), common sense / reason / thought (здравый 
смысл / постоянная бдительность), pride (гордость), frankness on both sides 
(честность в сообществе), honor (честь), love / affection (любовь / привязан-
ность), activity (активность). 
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Периферийные когнитивные признаки: Government rule (управление 
правительства), parents support (поддержка родителей, особенно матери или 
жены), showing (показное поведение), boasting (хвастовство), comfort (ком-
форт), slow growth (медленное  формирование), worth (ценность), authentic self 
/ uniqueness (уникальность собственной личности), esteem (уважение), ac-
ceptance of change (терпимость к изменениям), sufficient material (достаточное 
количество ресурсов), grace (изящество, обходительность, вежливость), tall 
(высокий рост), equality (равенство), friend’s support (поддержка друзей), 
clothes and fashion (одежда и мода), alcohol (алкоголь), self-satisfaction / satiated 
(удовлетворенный собой / пресыщенный), achievements (достижения), respect 
(уважение), admiration (восхищение), approval (одобрение), beauty (красота), 
gratefulness (благодарность), conceit (тщеславие), value (ценность), immortality 
(бессмертие), justice (справедливость), understanding between people (понима-
ние между людьми), forgiveness of sins (прощение грехов), maturity (зрелость), 
solving problems (решение проблем), humility / modesty (скромность, умерен-
ность), kindness (доброта), encouragement (ободрение), child, able to move away 
(готовность переехать от родителей), time/quickness (время / быстрота), energy 
(энергия), authority (власть / авторитет), conquering nature (labors) (завоевание 
природы), courtesy (обходительность, вежливость), loyalty (лояльность), indis-
pensable quality (не поддающееся определению качество), life (жизнь), manhood 
suffrage (право голоса), democracy (демократия), influence (влияние), belief in 
oneself (вера в себя), distrust (недоверие), astonished at nothing (не удивляю-
щийся ничему), initiative (инициатива), privileges others haven’t got (привиле-
гии, которых нет у других), morale (боевой дух), opportunity (возможности), 
grandeur (величие), firmness (твердость). 

Пересекающие когнитивные признаки концепта «уверенность в себе» 
(CONFIDENCE) образуют следующие двенадцать кластеров (см. Схема № 2). 
Пять из них являются универсальными, характерными для всех лингвокуль-
тур: 1) позитивные эмоции; 2) заблуждение;  3) взаимозависимость; 4) превос-
ходство; 5) способность / одаренность. И семь когнитивных кластеров фрейма 
специфичных для американской лингвокультуры: 6) контроль эмоций и пове-
дения; 7) внутренний стандарт; 8) управляемая деятельность; 9) позитивные 
ожидания; 10) храбрость / способность рисковать; 11) успешность; 12) матери-
альное богатство. 

Символику концепта CONFIDENCE «уверенность в себе» определяют 
метафоры, распредмечивающие качество силы, например, take the bull by the 
horns, как символ уверенного в себе человека – Muhammad Ali (боксер), all-
powerful God, Hercules (son of god) – сила имеет божественное происхождение, 
Lincoln, Washington – отцы-основатели также воспринимаются как полубоги. 

Данный концепт, моделирующий указанный список когнитивных при-
знаков в виде фрейма, характеризует набор следующих смыслов, актуализи-
рующихся в формах поведенческих черт, привычек и особенностей, свой-
ственных данному языковому коллективу: воинственное требование экономи-
ческого, социального и политического равенства; преданность идее свободно-
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го предпринимательства и  нетерпимость к другим социально-экономическим 
системам; идеализация уверенности в себе и негативные чувства по отноше-
нию к тем, кто не обладает качествами самодостаточности и самостоятельно-
сти, проявляющейся также в проблеме отчужденности; безосновательная гор-
дость; обучение уверенности в себе; построение успеха в жизни собственными 
усилиями; восприятие «уверенности в себе»  как цель и средство достижения 
богатства; незащищенность в силу отрицания важности в жизни окружающих 
людей; стремление к независимости, характеризующееся утратой первичных 
связей с семьей; соперничество с окружающими людьми, конкуренция; стрем-
ление и возможность принадлежать к высокостатусным группам в силу высо-
кой вертикальной мобильности в американском обществе; противоречащее 
индивидуальности и свободе подчинение организации и конформизм, в силу 
стремления соответствовать статусной роли; оправдание гордости за себя ду-
ховными и сакральными ценностями моральных стандартов и красоты. 

Можно наблюдать, как действуют семиотические закономерности – за-
кон количества информации. Ядерный признак концепта, например, confidence 
занимают краткие дескриптивы courage, high spirits, wealth, success, 
cooperation,  etc., в то время как приядерные признаки, несомненно, по количе-
ству информации превосходят ядерные security, God bless, freedom, mean and 
unfriendly etc., тогда как периферийную зону занимают мощные знаки Gov-
ernmental rule, parents support etc. Портретируя указанные смыслы контекста-
ми, извлекаемыми из доступных печатных изданий, происходит восстановле-
ние (по-контекстное) рубрик концепта: с фразеологизмами, в устойчивых 
формулах рисующих черты национального характера в американской лингво-
культурной традиции: Воинственное требование экономического, социального 
и политического равенства, преданность идее свободного предприниматель-
ства и нетерпимость к другим социально-экономическим системам; идеализа-
ция уверенности в себе и негативные чувства по отношению к тем, кто не об-
ладает качествами самодостаточности и самостоятельности.  

Аналогичная методика применялась и к другим концептам. 
Исследование вербальной репрезентации концепта показало, что его со-

циокультурное содержание определяется организованными прототипическими 
(ядерными, приядерными и периферийными – полевая структура) когнитив-
ными признаками, которые примыкают друг к другу в виде набора черт, опре-
деленного смыслового содержания – кластеров. 

Центральные проблемы когнитивной лингвистики соотношения культу-
ры и языка с ментальными категориями и выведения знания о категориях из 
знания об отдельных представителях (экземплярах), до сих пор еще не реше-
ны. 

Сделанный нами вывод ориентирован на дальнейший анализ лингво-
культурных констант в различных социумах и состоит в том, что репрезента-
ция национального в различных лингвокультурах отличается не принципами 
организации прототипических когнитивных признаков выделенных концептов 
(полевое строение когнитивной модели от признака базового уровня, то есть 
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ядра к периферии), а скорее семантической вариативностью наборов призна-
ков (кластерами, то есть существующими семантическими сочетаниями про-
тотипических признаков различных когнитивных слоев). Таким образом, 
лингвокультурное содержание кластеров в структуре ключевых концептов 
коррелирует с национальными особенностями, а концепты репрезентированы 
как набор языковых признаков. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЯЗЫКА 

И  МЕНТАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА 
 

Структура личности представляет собой целостное системное образова-
ние, неповторимую комбинацию психофизиологических (специфика мышле-
ния, уровень интеллекта, тип темперамента, гендерные характеристики и др.) 
и социальных (семья, учебный/рабочий коллектив, «референтная» группа, 
СМИ и др.) параметров. Социальная составляющая языковой личности необ-
ходимо включает в себя лингвокультурологическую, так как в действительно-
сти речевое поведение человека обязательно содержит в себе те особенности, 
которые были усвоены им в определенной окружающей среде. Они способны 
передавать характер отношений между членами группы, определенные отно-
шения к различным предметам и явлениям действительности, некоторые ми-
ровоззренческие позиции конкретной личности и многое другое.  

Исследование лингвокультурологической составляющей языковой лич-
ности предоставляет возможность качественно нового анализа речевого пове-
дения человека, рассматриваемого как процесс апелляции к концептам, хра-
нящимся в его сознании. Такой анализ напрямую связан с рассмотрением еди-
ниц когнитивного уровня (концептов), которые «у каждой языковой личности 
складываются в определенную картину мира, изучение которой предполагает 
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выход к знанию, сознанию, процессам познания человека» [2: 5]. Соотнесение 
лингвокультурологической и социальной составляющей оправдано тем, что в 
процессе социализации человека, формирования его личности, в том числе и 
языковой, из окружающего его социума он усваивает не только особенности 
произношения, словаря, но и концепты, являющиеся отражением культуры 
данного общества.  

Перечисленные составляющие языковой личности проявляются в рече-
вом поведении говорящего на всех уровнях языковой системы, но с различны-
ми особенностями. Наиболее показательным как для психофизиологической, 
так и для социальной составляющей является лексикон человека. При этом яр-
че всего в нем проявляются психофизиологические особенности говорящего. 
Анализируя с этих позиций речевое поведение конкретных людей, можно 
определить индивидуальные отличия их психики, специфику мышления, тип 
темперамента, гендерные характеристики, социальное происхождение и ста-
тус, характер ролевых отношений в социальных группах, культурные особен-
ности среды обитания, характер фоновых знаний и многое  другое. Тем самым 
речевое поведение, взятое в многообразии коммуникативных ситуаций, дис-
курс отражает специфику языковой картины личности, анализ которой позво-
ляет определить характер индивидуальной концептуальной картины мира.  

Если же исследовать концептуальные системы, связанные с познанием 
окружающей действительности, в развитии, диахронии, то можно выявить 
концептуальную картину мира, характерную не только для человека опреде-
ленной культуры, но и человека вообще, картину мира, обусловленную спе-
цификой развивающегося мышления человека как вида. Речь идёт об эмоцио-
нальных концептах, то есть концептах, содержанием которых являются раз-
личного рода эмоции, чувства.  

Эмоции и чувства, в свою очередь, квалифицируются исследователями 
как предразум, при помощи которого происходит самая общая первичная 
оценка индивидом полезности/вредности сложившейся ситуации. Они высту-
пают в качестве инструмента познавательной деятельности человека. [6]. 
Средством доступа к концептуальному знанию, как известно, является слово, 
хотя значение слова представляет не всё содержание концепта. Концепты – 
ментальные сущности, поэтому они могут быть вербализованными и неверба-
лизованными, что обусловлено существованием вербального и невербального 
(наглядно-образного) мышления, детерминированного межполушарной асим-
метрией мозга. Только при взаимодействии двух полушарий происходит по-
знание окружающего мира. Сугубо левополушарная картина мира будет схе-
матичной, однозначной и неполной, так как полнота отражаемой картины ми-
ра в сознании человека невозможна без участия в познании правого полуша-
рия человека. При этом в качестве основной единицы хранения знаний высту-
пает концепт [1].    

Концепты не только мыслятся, но и переживаются. Это говорит о том, 
что концепт, принадлежа сознанию, включает в себя как описательно-
классификационные, так и чувственно-волевые и образно-эмпирические ха-
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рактеристики [9: 41]. Часть концептов имеет языковое воплощение, а другие 
представлены в психике особыми ментальными репрезентациями – образами, 
картинками, схемами [4]. Ряд концептов связан с эмоциональными явлениями. 
Такие концепты довольно часто не имеют прямых обозначений в языке и пе-
редаются сочетаниями слов, например: камень на сердце,  душа болит, не 
находить себе место,  чувствовать себя не  в своей тарелке и т.п. Это связано 
с тем, что эмоциональные состояния очень трудно поддаются какой-либо кате-
горизации,  кроме оценочной. Такие же проблемы возникают с категоризацией 
различного рода ощущений. Часто для передачи обонятельных, тактильных, 
осязательных, вкусовых и других ощущений используются  различные сочета-
ния слов. Связано это с тем, что язык, как известно, дискретен, а мышление 
континуально. Мышление состоит из нескольких этапов: ощущение, восприя-
тие, представление, образование понятий. При этом на первой ступени (ощу-
щение) мышление наиболее континуально, на последней (понятие) –  дискрет-
но, так как уже на уровне восприятия к процессу отражения окружающей дей-
ствительности подключается слово. Мышление на уровне ощущения, восприя-
тия и представления базируется на первосигнальной системе, то есть на работе 
правого полушария головного мозга человека. А на уровне понятия – на вто-
росигнальной (на работе левого полушария). Правое полушарие также непо-
средственно участвует в речевой деятельности, наполняя речь эмоциональной 
окраской. Следует отметить более активную роль данного полушария в эмо-
циональной деятельности человека [5]. 

Эмоции –  это сложный психический феномен, одна из форм отражения 
мира, основанная на первосигнальной системе. Значит, эмоции тоже имеют 
континуальную природу. Действительно, многие исследователи отмечают тот 
факт, что эмоции  –  это процесс, а именно процесс оценки происходящего как 
полезного или вредного для живого организма. Таким образом, они отражают 
не свойства предметов и явлений реального мира, а отношение к ним и, следо-
вательно, их значение для жизни человека. Эмоции, являясь способом оценки 
этого значения для конкретного человека и составляя мотивационную основу 
его деятельности, не могут не отражаться в речи. Но здесь есть своя законо-
мерность. Эмоциональных состояний очень много, но состояния эти в боль-
шинстве своем мимолетны. Как отмечают психофизиологи, лишь те, что отли-
чаются длительностью и переживаются чаще других, получают отражение в 
языке и обозначаются словами-терминами (например, горе, печаль, радость, 
гнев и др.). Поэтому  в языке закрепились слова, обозначающие наиболее ча-
стые и стойкие чувства, но этим отнюдь не исчерпывается вся эмоциональная 
палитра человека. Для передачи других переживаний приходится прибегать к 
развернутым описаниям или образным сравнениям:  Дама в малиновом берете 
была как на иголках, слыша такие ужасы /волнение, нервное возбуждение/ 
(М.Лермонтов);  Ноги не идут, а на душе тревога: почти все молодые, необ-
стрелянные, на западе зарево и стрельба такая, что душа уходит в пятки 
/сильный страх/(Э.Казакевич); Он оторваться не мог от Настасьи Филиппов-
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ны, он упивался, он был на седьмом небе /наслаждение, счастье/ (Ф. Достоев-
ский). 

Континуальный характер эмоций обусловливает отсутствие четкой клас-
сификации по их модальности. Существующие классификации часто противо-
речивы и включают от двух (удовольствие/неудовольствие) до нескольких де-
сятков эмоций [6].  Причем психологи с трудом проводят градацию между 
эмоциями разных модальностей, например, между эмоциями «печаль» и 
«грусть». Как уже было сказано, эмоции поддаются четкой классификации 
только по оценочному признаку: хорошо – плохо. Как видим, ценность, оценка 
– наиболее важная часть картины мира человека, в том числе и языковой. Она 
основывается на реальной значимости данной категории в жизни человека. В 
связи с этим все эмоции человека делятся на положительные, которые пережи-
ваются человеком как удовольствие, и отрицательные, появляющиеся в том 
случае, когда действительность не соответствует потребностям человека. При-
чем, известно, что в психике человека отрицательные эмоции преобладают, 
так как являются жизненно более важными. Они первыми появляются и по-
следними исчезают. Такая значимость отрицательных эмоций в жизни челове-
ка отражена в его ментальной картине мира и зафиксирована в семантической 
системе языка. Действительно, в языке существующий словарный запас для 
выражения отрицательного эмоционального состояния человека очень разно-
образен. Только слов-терминов для обозначения отрицательных эмоциональ-
ных состояний насчитывается более двадцати лексем, не считая их производ-
ных, в то же время для обозначения положительных эмоций  –  менее десяти.  

Несмотря на ограниченные возможности слова в передаче всего богат-
ства наполнения концепта, этимологический анализ значений слов способен 
дать некоторую информацию о том, какие изменения претерпевали концепту-
альные структуры (в частности, эмоциональные) при функционировании в со-
циуме, каким образом они взаимосвязаны с так называемыми кодами культу-
ры. Коды культуры как феномен универсальны по своей природе, базовые из 
них (соматический/телесный, пространственный, временной, предметный, 
биоморфный, духовный) соотносятся с архетипическими представлениями, в 
них фиксированы «наивные» представления о мироздании [3: 297-299]. Среди 
базовых кодов соматический выводится исследователями на первое место как 
наиболее древний из существующих, так как человек начал постигать мир с 
познания самого себя. С этого же и началась окультурация человеком окру-
жающего мира [там же]. К такому же выводу можно прийти, если проанализи-
ровать внутреннюю форму эмоциональных концептов. Языковые проекции 
концептов дают возможность увидеть не только картину мира, в том числе и 
вербальную, но и своеобразие освоения мира человеком. Рассматривая эмоци-
ональные концепты в русской лингвокультуре, можно заметить их исходную 
соматическую природу.  

Известно, что одним из путей изучения концептов является анализ внут-
ренней формы их имен. Для этого необходимо обратиться к имени концепта, 
установить этимологию соответствующего слова. В нашем случае рассмотрим 
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несколько слов-терминов, служащих для обозначения положительных и отри-
цательных эмоций (из лексико-семантических групп «Положительное эмоцио-
нальное состояние» и «Отрицательное эмоциональное состояние»), с точки 
зрения истории их происхождения. Например, в праславянский период начи-
нает функционировать лексема счастье. Праславянскую форму *sъcestьje объ-
ясняют из *sъ-: др.-инд. su – ‘хороший’  + *cеstь – ‘часть’. В целом первона-
чально форма съчастье означала ‘хороший кусок, лучшая часть, доля’. По-
следнее значение ‘лучшая доля’ в отделении от конкретной вещи легко затем 
стало восприниматься как ‘хорошее, довольное состояние человека’. И уже в 
славянских языках зафиксировано только абстрактное значение ‘счастье’ [10, 
III: 816]. В памятниках письменности лексема только с этим значением фикси-
руется с XY в.: Все то управивъ милостию божиею и стояниемъ дому Святыя 
Троица и здоровиемъ и съчастиемъ великого князя Ивана Васильевича [8, III: 
864].  

У слова блаженство существующие в праславянский период формы 
имели тоже преимущественно конкретное значение.  Так, в праславянский пе-
риод существовали следующие формы: *bolgatъ со значением ‘сладкий, счаст-
ливый’, *bolgostь – ‘варенье, имущество, деньги, блаженство’, * bolgovati – 
‘пировать; жить счастливо, в довольстве’ [11, II: 172-175]. Все эти формы со-
хранились и в древнерусском языке с двумя значениями: конкретным и аб-
страктным. С XI в. форма облажение имела только абстрактное значение эмо-
ции «блаженство» и в таком значении встречается в памятниках письменно-
сти: Жити онЬмь облажениемъ [8, II: 515]. Впоследствии со значением эмо-
ции закрепляется одна словоформа блаженство. Как и предыдущее, это слово 
развивает свое значение на базе конкретного и приобретает абстрактную 
окраску, переходя в область эмоциональной лексики. Общая схема развития 
конкретного значения в абстрактное для всех лексем лексико-семантической 
группы «Положительное эмоциональное состояние человека» примерно тако-
ва: «материальное богатство, благо → пользование благами, получая (физиче-
ское) удовольствие → удовольствие как положительная эмоция».  

Подобное изменение значений можно увидеть и у слов лексико-
семантической группы «Отрицательное эмоциональное состояние»: грусть, 
скорбь, горе, печаль, страдание и др. Эти слова функционируют со значением 
‘испытывать тягостное, гнетущее чувство’.  

Уже в праславянском языке можно встретить формы gryzota (* gryzti) со 
значениями  ‘боль, рези в животе’, ‘ссора, брань’, ‘забота, огорчение, тоска, 
скорбь’  [11, YII: 160]. Первоначальное же значение этого слова находим в ин-
доевропейской праформе *g/h/reu – ‘размельчать, тереть’ (сравним: лит. 
grauzti, латыш. grauzt ‘грызть’, гот. krinstan ‘скрежетать’). В славянских язы-
ках, помимо конкретного значения, появляется эмоциональное. Например, в 
западнославянских языках hryzota ‘забота, огорчение’, ‘тоска, скорбь’, в бол-
гарском грижа  ‘беспокойство; горе, печаль’; в украинском грижа  ‘печаль, 
огорчение’. Но на первичность конкретного значения у этих лексем указывают 
следующие факты: польская диалектная форма gryzota  ‘боль, рези в животе’, 
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украинская диалектная грижа  ‘ссора, брань’, ‘грыжа’ [10, II: 465]. В памятни-
ках письменности в значении ‘горесть, печаль’ слово грустость встречается 
уже с XI века: Не точию же порадоватися, нъ ни отинудь сластьнЬ слышати 
грустости человеча [7, IY: 147]. Семантическое развитие в данном случае шло 
по линии «физическое (соматическое) страдание → страдание нравственное». 
Здесь наблюдается ассоциативный метафорический перенос телесных (сома-
тических) ощущений человека в область психических переживаний.  

Первоначальное значение слова скорбь ‘царапать’ (др.-исл. skara), ‘пишу 
–  выдалбливаю’ (лат. scribo), ‘скоблить’ (лат. skabere), ‘печалиться’ (лит. 
skurbti), ‘горе’ (лит. skurbe), ‘грызть, кусать’ (англо-сакс. sceorfan) [10, III: 
650]. Праславянское *skъrbь буквально ‘режущее’. Здесь семантическое разви-
тие аналогично развитию значения ‘грусть’ из ‘грызть’. Видимо, метафориче-
ское употребление слова закрепило его новое значение эмоции. И уже в сла-
вянских языках наблюдаем у этой лексемы только абстрактное значение: бол-
гарское скръб  ‘скорбь’, древнерусское скърбь ‘горе, скорбь’ [10]. Слово 
скърбь с эмоциональным значением зафиксировано в памятниках письменно-
сти в ХI веке: Абие же по скръби дьнии тЬхъ слъньце мерькнеть [7, III: 401]. 

Лексема горе имеет схожую историю. В праславянском языке функцио-
нировали формы *gore со значением ‘горь –  выжженное пожарное лесное 
пространство’ и *goriti с двумя значениями: ‘жечь, палить’, ‘печалиться, стра-
дать’ [11, YII: 40-46]. Как видим, одна из форм использовалась не только в об-
ласти конкретной, но и эмоциональной лексики. Другая форма вошла в древ-
нерусский язык на первом этапе развития в качестве междометия для выраже-
ния горестных чувств: И яко приде лобъзати ю /жену/ хотя возъва великомъ 
гласомъ съ сльзами: горе мнЬ…мужь мои купьць есть и истопи ся и погуби 
своя и чюжа и есть в темници [7, IY: 84]. 

Слово печаль и его различные словоформы фиксированы в памятниках 
письменности с XI века: Завидя и бо убо печальнъ есть и таеть [8, II:  923-
924]. Праславянская форма *pecalь происходит из индоевропейской формы 
*pekelь, которая в свою очередь от *peka  ‘зной, жар’. В славянских языках 
встречается образование *pecalь  уже со значением чувства: украинское пе-
чаль, старославянское печаль, болгарское печал, словенское pecalь ‘скорбь, 
грусть’ [10, III: 254]. Заметим, что семантическое развитие нового значения 
произошло по все той же линии «физическое страдание → нравственное стра-
дание» и закрепилось в новой форме слова. 

Языковые факты говорят, что развитие значений слов (которые являются 
лишь отражением динамики концептуальной структуры) лексико-
семантических групп со значением «Эмоциональное состояние человека» в 
древнерусском языке шло от конкретного к абстрактному, продолжая тенден-
цию, заложенную в праславянском языке. Как в истории мышления абстракт-
ные понятия формируются сравнительно поздно на базе конкретных представ-
лений, так и в языке слова с более абстрактным значением обычно развивают-
ся на основе слов с конкретным значением. Как видим, содержание значений 
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слов, а также тех концептов, которые они называют, мотивируются так или 
иначе отражаемой в нем действительностью.        

Основой перехода является схожесть телесных (соматических) ощуще-
ний и психических переживаний у человека, которая ведет к образованию (по 
ассоциации) в слове абстрактного значения. Так, связано с огнем слово горе 
«то, что горит в душе человека» и его синоним печаль «то, что печет». Здесь на 
основе живых образов и представлений возникают новые более абстрактные 
понятия. Но слова-термины со значением эмоции имеют определенную 
«предметную» направленность, будучи отображением психической жизни че-
ловека. Значение слова включает в себя понятия об этих явлениях (различных 
эмоциональных настроениях), которые представляют собой его внутренний 
стержень.  

Интересно отметить, что начался процесс перехода конкретных значе-
ний в абстрактные у слов, входящих в лексико-семантическую группу со зна-
чением эмоции еще в праславянскую эпоху, но наиболее бурно шел в древне-
русском языке в период его становления. При этом в группе долгий период 
одновременно существовало большое количество абсолютных синонимов, по-
степенно переходящих в разряд идеографических. Так, на протяжении всей 
истории развития русского языка насчитывается двадцать три  абсолютных 
синонима в области лексики со значением отрицательных эмоций и одинна-
дцать абсолютных синонимов в области лексики со значением положительных 
эмоций.  Полагаем, это связано с континуальным характером эмоций. Именно 
специфика данного психического явления вела к трудности его категоризации, 
а это соответственно отражалось в трудности номинации. Но развитие психи-
ки человека приводило к все более тонкой дифференциации психических яв-
лений, понятий и, как следствие, обозначающих их слов, значения которых 
постепенно уточнялись. В этом суть влияния особенностей развития человече-
ской психики на специфику ментальной, или концептуальной,  картины мира 
(и языковой).  

Наши понятия и представления о тех или иных реалиях изменяются в 
связи с их более глубоким познанием, изменение понятий приводит к измене-
ниям значений слов и, следовательно, к новым толкованиям слов носителями 
языка. Это объясняет динамичность концептуальной картины мира. Конечно, 
нельзя при этом не учитывать интралингвистических факторов (процесс вы-
равнивания значений идеографических синонимов), также влияющих на раз-
витие языковой семантики.  

На примере эмоциональных концептов можно заметить, что концепту-
альная картина мира имеет вербальную и невербальную проекции (в виде раз-
личных эмоциональных ощущений, не передаваемых одним  словом). На не-
вербальном уровне эмоциональные концепты имеют минимум национальных 
различий, что соответствует единой  и всеобщей когнитивно-семантической 
сфере человечества, в свою очередь базирующейся на единстве окружающего 
мира. Такое единство обусловлено тем, что эмоции, связанные с аффективной 
нервной системой, биологически одинаковы у всех людей. 
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Об общности эмоциональной сферы человека говорят и лингвистические 
приемы создания разноуровневых экспрессивных единиц различных языках. 
При этом метафоричное употребление лексических средств обеспечивается 
особенностями правополушарного мышления, а экспрессивность единиц 
грамматического уровня – это часто результат диалектики количественно-
качественных отношений, базирующихся на специфике таких простейших 
мыслительных процессов человека, как ощущение и восприятие. Многие вер-
бальные приемы использования экспрессивных средств свидетельствуют о 
том, что психические процессы универсальны и детерминируются одинаковой 
структурой и функционированием головного мозга и всей психики в целом.    

Эмоциональные концепты, как и любые другие, на вербальном уровне 
могут разниться в зависимости от культуры, условий существования этноса. 
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ЭТНОНИМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ КАК 
СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА1 

 
Категория этничности является важной составляющей национального 

сознания. Писатель, создающий историческое произведение, передает с помо-

                                                 
1 Работа выполнена в рамках проекта АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы», № 2.1.3/2175 
«Лингвокультурное пространство Верхнего и Среднего Прикамья», а также при поддержке РГНФ, проект № 
09-04-82413 а/У «Ономастическое пространство Пермского края» 
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щью языка художественного текста те нюансы, которые связаны с этнической   
составляющей ментальности.    

Рассмотрим это на примере функционирования этнонимов в художе-
ственных текстах писателей Сибири и Урала.  

Рассказы сибирского писателя Михаила Плотникова (1892–1953) «Суд», 
«Манси», «Шунгур», посвященные жизни манси, впервые были напечатаны в 
сборнике «Жертвам войны» (Омск, 1915), а в настоящее время переизданы и 
вошли, например, в альманах писателей Югры «Эринтур (Поющее озеро)» 
(Вып. 11. Ханты-Мансийск, 2006) [1].  

В рассказе «Манси» писатель постоянно обращается к сопоставлению 
русской и вогульской картины мира (вогулы – старое название манси). Так, 
пишет он, «для вогула широкая, многоводная Обь – почти единственная кор-
милица – сянь (мать); и он с такой же лаской величает ее в своих песнях и ска-
заниях, какой любит награждать русский народ родимую Волгу» [1: 394]. 

Категория этничности, как мы неоднократно наблюдали на примере са-
мых различных текстов [2], базируется на нескольких основных концептах – 
«язык», «внешний вид», «особенности характера и поведения», «материальная 
культура», «духовная культура». 

Описывая характер манси, М. Плотников использует эпитеты «неуклю-
жий», «ленивый», «робкий», но обращает внимание на то, что в определенных 
ситуациях вогул может проявить смелость и ловкость: «Страшно смотреть, ко-
гда неуклюжий и ленивый вогул смело борется и ныряет в мутных обских 
волнах. Откуда вдруг явились ловкость и смелость у неповоротливого манси? 
Красависа Ас-я переродила робкого манси, принесшего ей из далеких стран 
свою любовь и надежду» [1: 395]. 

Концепт «внешний вид» является у автора ведущим при описании во-
гульских женщин, как старых так и молодых: «Старая сморщенная вогулка, 
похожая на заржавленный, согнутый гвоздь, мигая слезливыми глазами, жа-
лобно и виновато смотрела на меня, сложив на животе свои длинные костля-
вые руки»; «В каждом ее движении сказывалась какая-то особая простая пре-
лесть, свойственная только таежной, неиспорченной вогульской девушке. Я 
часто любовался ею, и мне становилось грустно, – грустно от того, что прой-
дет еще год-два-три, и Лагарь превратится в забитую грязную вогулку, а кра-
сота и смеющийся взгляд темно-карих глаз исчезнут…» [1: 400]. 

Концепт «духовная культура» очень многослоен. Он отражает и верова-
ния манси, и традиции воспитания детей, и отношения между мужчинами и 
женщинами. Так, положение женщины в вогульской семье М. Плотников 
сравнивает с положением собаки: «У вогулов собаки живут много лучше: ими 
все-таки дорожит хозяин и изредка милостиво кормит из своих рук, но жен-
щина не играет никакой роли в жизни семьи и занимает самое последнее место 
у семейного очага. В женщине вогул не видит не только человека, но даже и 
животного; она для него – нечистое, поганое существо, прикосновение которо-
го мгновенно оскверняет каждый предмет в чуме» [1: 396]. 
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Что касается семейного воспитания, то «вогул не имеет понятия, что 
значит быть отцом, и слово «отец» для него незнакомо. В данном случае «во-
гул» оправдывает свое название (вогул – по-зырянски значит «жестокий»)». 

По поводу же веры – вопрос сложный: «Вогулы считаются православ-
ными, они имеют иконы, ходят, если случается, в церковь и восхищаются там, 
как дети, золотыми и серебряными одеждами священников, блеском свечей и 
размерами храма. Это восхищение они несут к себе в тайгу. Там, под молчали-
выми навесами перевившихся ветвей кедра, елей и сосен повторяют увиден-
ное: зажигают смоленую лучину вместо свечей, одеваются в фантастические 
одежды, поют, падают на колени, бьют в барабан и жгут бобровую струю. 
Есть среди вогулов и истинные христиане, которые ясно поняли кроткий закон 
Христа, его заповеди, но их очень мало» [1: 399]. 

М. Плотников пытается выяснить происхождение некоторых явлений 
традиционной культуры манси, проследить влияние других этносов на форми-
рование отдельных черт семейного уклада и быта: «Обычай покупки жен – не 
вогульского происхождения, и здесь, без сомнения, сказывается влияние татар. 
Между прочим, нередко практикуется обычай покупки жены «в рассрочку», 
т.е. жених в продолжении нескольких лет, смотря по размерам калыма, вносит 
его по частям, причем будущая его жена все время продолжает оставаться у 
родителей, но это нисколько не мешает жениху проводить с нею ночи. Вообще 
вогулы, как и другие инородцы нашего Севера, не отличаются большой нрав-
ственностью» [1: 398]. 

Этнические имена, функционирующие в романе молодого пермского 
писателя Михаила Строганова «Камни господни», также служат средством 
выражения категории этничности. Данный роман повествует о жизни в При-
камье ХV в.  
 В связи с тем, что в языковой картине мира любого народа присутствует 
оппозиция «свои» – «чужие», представитель «чужого» этноса часто не называ-
ется конкретно, а именуется просто иностранцем: «Карий увидел появившееся 
из темного угла испуганное бритое лицо иностранца» [3: 278]. Ту же функцию 
– номинации «чужих», независимо от национальной принадлежности, выпол-
няет лексема «иноплеменные»: «-Ведаю про измену вашу великую! И про то, 
что отложиться хотели к иноплеменным!» [3: 262]. 

Представители и атрибуты «своей» культуры, напротив, называются 
конкретно. Русские, русская казна, русские интересы, русский царь – все эти 
этнонимы и сочетания с  этническими маркерами выполняют функцию реаль-
но-исторической достоверности: «Мутная пелена воды размазывала, скрывала 
очертания, укрывая от глаз притаившихся в укрытии русских движения враже-
ского бойца» [3: 206]; «Иоанн смог совершить и давно замышляемое богомо-
лье в Вологду, и восстановить активные переговоры с Елизаветой по отправке 
ей русской казны» [3: 231]; «Иоанн клял на чем стоит свет рыжую английскую 
потаскуху и, не считаясь с великим ущербом русских интересов, жаловал ан-
гличан все большими привилегиями» [3: 231]; «Только о том, что долготерпив 
и милосерд русский царь!» [3: 236]. 



 271 

Представитель «чужой» культуры, сталкиваясь реалиями русского куль-
турного пространства, чувствует себя неуютно: «Карий увидел появившееся из 
темного угла испуганное бритое лицо иностранца и не придал значения, когда 
этот нелепый, заплутавший в русских снегах незадачливый купец, отчаянно 
размахивая руками, бросился ему навстречу» [3: 278]; «Деревья гулко скрипе-
ли, проклиная пришедшего к ним чужака, предсказывая ему забвение и поги-
бель» [3: 194]. То же чувствуют русские, попадая в пермяцкие леса: «Даром 
все лето порты, лазая по камням, да лесам пермяцким драли» [3: 245]. Челове-
ку страшно оказаться в окружении всего «чужого»: «-Да как же без Руси да 
среди вогул? – удивился Снегов. – Они своих-то не жалуют, а чужаков и по-
давно!» [3: 191]. 

Яркой репрезентацией оппозиции «свое-чужое» являются наречия по-
нашенски, по-русски, по-казацки, по-турецки и другие, отражающие особенно-
сти поведения того или иного этноса: «-Вот это по-нашенски! – казак  обрадо-
ванно  посмотрел  уходящему  Бенедикту вослед»  [3: 142]; «-Кончай выщупы-
вать чертеняк, ступай в терем. Сами дознаваться станем. По-русски» [3: 142]; 
«-Дозволь мне, за дружка милого, пытнуть ее по-казацки, без клятой премуд-
рости! Все мигом скажет!» [3: 141]; «Василько, в одном исподнем, сидел по-
турецки на змеином камне и лепил фигурки из хлебного мякиша» [3: 34]. 

Отметим, какие черты представителей чужой культуры являются пред-
метом стереотипизации: 

1. Отмечаются особенности одежды и ухода за внешностью: «В день 
высокочтимого царем пророка Ионы чернокнижнику Бомелию было велено 
явиться в опричниный дворец, но не в обычном для него немецком облачении, 
а переодевшись в русское платье» [3: 233]; «Правда ль, что немчура свой во-
лос всюду на теле выводит?» [3: 233]. 

2. Отражаются в русской картине мира особенности речи «чужих» – от-
мечается непонятность речи, многословие или острословие: «Ивашка слыл 
знатным звериным скоморохом, однако не брезговал показывать и блудливые 
сценки со сквернословием, потешая крестьян татарскими бельмесенами» [3: 
256]; «-Узнаю зубоскалие казацкое!» [3: 172]. 

3. Наконец, обязательно отмечаются особенности вероисповедания 
«чужих»: «Оттого вогульцы идолов кровью мажут, то плетьми секут, то мас-
лом медную голову оботрут, то гвоздей в пузо наколотят» [3: 15]; «Или сам в 
вогульские идолы веруешь, да оттого перед ними и трепещешь?» [3: 15]; «Что 
если превратится в вогульского истукана-менква, который и от дерева неотли-
чим, и в любое существо обернуться может?» [3: 16]. 

4. Наряду с эндоэтнонимами встречаются в романе экзоэтнонимы – эт-
нические имена, которыми пользуются представители других народов для 
называния русских: «-Руч! – раздался голос толмача, – князь предлагать по-
единок. Твой побеждать – тогда жить!» [3: 206].      
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Используются в тексте этнолексемы, перешедшие в другие разряды они-
мической лексики, например, в зоонимы (лошадь Монгол): «Василько спрыг-
нул с Монгола и пошел рядом с Данилою» [3:  203]. 

Поскольку этнические имена зачастую имеют широкий спектр коннота-
ций, являются единицами базисного уровня категоризации, они являются эле-
ментами прецедентных высказываний – устойчивых сочетаний, поговорок, пе-
сен:  «Казак казаку и поп, и брат!» [3: 172];  «Василько запел: По саду, по са-
дику казаки ходят, они ходят-гуляют – красных девок выбирают» [3: 171]; 
«Был казачком, да стал дурачком» [3: 171]. 

Особенно интересно использование образованных на основе этнонимов 
абстрактных понятий, например, русскость: «-Сукин сын! – выругался Боме-
лий и, дрожа от холода, рассмеялся наступившей в нем русскости» [3:  149]. 
Данная фраза как нельзя лучше отражает момент взаимопроникновения куль-
тур, возможности взаимодействия и заимствования каких-либо черт носителя-
ми другой культуры. 

Эта взаимообучаемость и взаимодополняемость очень важна как для 
выживания одного человека, так и целой нации: «Проведя не один год в Пар-
ме, среди зырян и пермяков, Снегов научился хорошо различать волчьи голо-
са» [3:  60]. 

Таким образом, как в рассказах М. Плотникова, так и в романе М. Стро-
ганова этнонимы в совокупности с контекстами, в которые они включены, 
способствуют репрезентации категории этничности, являющейся неотъемле-
мой составной частью национальной картины мира. Взгляд русских писателей 
на быт и культуру разных народов позволяет им «со стороны» увидеть и опи-
сать те составляющие данной категории, которые необходимы для идентифи-
кации любого этноса: внешний вид, особенности характера и поведения, ос-
новные составляющие духовной культуры. 
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В ВИДОВЫХ ГРАММЕМАХ 
 

Как отмечал Ю.С. Маслов, при изучении вопросов глагольного вида 
очень существенным оказалось понятие об одной языковой категории, зани-
мающей как бы промежуточное положение между способом действия и видом 
– категории предельности и непредельности  (в дальнейшем П / НП). 
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Интернациональными обозначениями ее членов он называл «терминатив-
ность» и «атерминативность» либо «лимитативность» и «алимитативность» [8:  
14].  

Начало изучения категории предельности восходит к немецкому линг-
висту Ф. Дицу, выделившему еще в 1872 г. два класса глаголов, обозначенных 
им как «совершенные» (Perfectiva) и «несовершенные» (Imperfectiva), («вовсе 
не заботясь о том, насколько это соответствует значению данных терминов в 
славянских грамматиках» [8: 14]). «Совершенные» глаголы называют действие 
либо ограниченное одним моментом, как в хватать, пробуждать, превозмо-
гать и т. п., либо же предполагающее конечную цель, как в делать что-то, 
изготовлять, украшать, строить и т. п. «Несовершенные» называют такое 
действие, которое начинают не с целью завершения, как в любить, ненави-
деть, хвалить, порицать, видеть, слышать и т. п. [там же]. Ю.С. Маслов от-
метил, что если глаголы, относимые Дицем ко второму классу, действительно 
всегда или почти всегда соответствуют славянскому НСВ, то глаголы первого 
класса вовсе не обязательно отвечают славянской совершенности: все они мо-
гут быть выражены и НСВ [8: 15]. 

В дальнейшем рассматриваемая категория получила признание в науке, 
однако произошло это не сразу, поскольку она не имеет формального выраже-
ния в языках, к тому же «в большом числе случаев различие П : НП оказывает-
ся внутренним, разделяющим отдельные значения одного и того же глагола» 
[8: 16]. В современной славянской аспектологии предельность понимается как 
«значение направленности к какому-то пределу, к критической точке, с дости-
жением которой действие должно «исчерпать себя» и прекратиться» [8: 17]. 

Научная литература, посвященная категории предельности и понятию 
предела, практически необозрима, поэтому мы не будем пытаться охватить ее 
всю и описать историю вопроса1, а остановимся только на наиболее важных 
для нашего исследования работах и, прежде всего, на терминах. 

Неудовлетворительное состояние аспектологической терминологии от-
мечает большинство лингвистов. Главная проблема, по мнению ученых, за-
ключается в наличии большого количества терминологических синонимов и 
омонимов. Особенная терминологическая неразбериха царит в «поле лимита-
тивности», отметила Т.В. Булыгина. «Наибольшей (и заслуженной) популяр-
ностью пользуется здесь термин «предельность/непредельность», имеющий 
несколько (квази)синонимов и квазиомонимов. Несмотря на то, что этот тер-
мин (кстати, очень удобный) относится к очень важному аспектологическому 
понятию (или, скорее, именно поэтому), им, видимо, придется пожертвовать 
во избежание полного вавилонского столпотворения в соответствующей обла-
сти» [17: 149]. Сходную позицию высказал А.Д. Шмелев: «Часто приходится 
отказываться от некоторых удобных и содержательных терминов (таких, как, 
например, «предельность») из-за того, что термин употребляется (разными ав-

                                                 
1 Как остроумно заметил В.А. Плунгян: «Хорошо известно, что аспектологическая литература практически 
необозрима; и даже если ограничиться какой-то одной областью (…), крайне трудно исчерпывающим образом 
учесть все написанное на эту тему» [11: 173]. 
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торами, а иногда одним и тем же) слишком различным образом и трудно опре-
делить, какое употребление считать «каноническим» [17: 227]. О недифферен-
цированном употреблении терминов предельный и непредельный по отноше-
нию к грамматической функции категории аспекта и для описания семантиче-
ских свойств ситуаций упомянул Х.Р. Мелиг [17: 184]. Разграничить термино-
логию, закрепив термины предельность/непредельность за лексической се-
мантикой глаголов, а лимитативность/нелимитативность – за семантикой 
вида, предложил В.Г. Гак [17: 153]. Солидарна с данной позицией Е.В. Петру-
хина, которая считает целесообразным терминологически «развести» предель-
ность лексическую, отражающую денотативные свойства ситуации, и пре-
дельность грамматическую, представляющую особый, грамматический уро-
вень категоризации действия с точки зрения его протекания во времени [10:  
42]. Она предложила в своей работе для обозначения предельности на лекси-
ческом уровне термины терминативность / нетерминативность [там же]. 

Различает внутренний логический предел (ЛИМИТ1) и временной пре-
дел (ЛИМИТ2) и М.В. Всеволодова, отмечая, что сема ЛИМИТ1 – сема лекси-
ческая, а ЛИМИТ2 – скорее, грамматическая [4: 29]. Синонимичными считает 
понятия предельности, ограниченности и лимитативности М.Ю. Черткова, 
она выделяет абстрактную сему ‘ЛИМИТ’ (лимитативность, ограниченность, 
физическое прекращение действия, состояния, отношения во времени) как ин-
вариант СВ [20: 195; 19]. 

В [14] термин лимитативность употребляется для обозначения соот-
ветствующего функционально-семантического поля, поскольку «в силу своей 
«незанятости» этот термин в наибольшей степени подходит для обозначения 
широкого понятия, объединяющего разные типы отношения действия к преде-
лу» [14: 46]. Авторы уточняют, что данный термин позволяет включить в по-
нятие «лимитативность» как наличие предела, так и его отсутствие, что дает 
возможность не проводить терминологическое раздвоение типа «лимитатив-
ность / алимитативность» [там же]. 

Понятие предельности применяется к двум морфологически различным 
классам глаголов: СВ и НСВ, где СВ приписывается значение ‘достижение 
внутреннего предела действия’, в то время как у НСВ это значение считается 
невыраженным. Эта теория связана с представлением о том, что все глаголы 
являются либо предельными, либо непредельными [13: 251]. Н.Б. Телин  не 
разделяет данную точку зрения и считает, что «перфективацию не следует a 
priori рассматривать как средство выражения значения достижения предела. 
Это значение выражается СВ лишь тогда, когда глагол уже обладает значени-
ем предельности. Указанные факты свидетельствуют также – и это является 
существенной поправкой к традиционным представлениям о предельности – 
что, помимо непредельных глаголов, существует обширная группа глаголов, 
являющихся нейтральными в отношении признака «предельность» [13: 253]. 
Например, предельные глаголы: делать, совершенствовать, чинить и т.д.; 
непредельные глаголы: знать, лежать, беседовать и т. д.; нейтральные в от-
ношении признака «предельность»: читать, писать, смотреть, слушать, 
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строить, работать, идти и т. д. «Приведенные здесь факты указывают на то, 
что предельность следует рассматривать скорее как лексический признак ис-
ходных (бесприставочных) глаголов и их пространственных приставочных 
модификаций, а также на то, что значение предельности следует описывать 
отдельно от видовых значений» [13: 253]. С последним тезисом следует пол-
ностью согласиться. 

Большинство аспектологов в настоящее время поддерживает взгляд на 
П / НП как на лексическое значение глагола. «Мы уже отмечали, что проти-
вопоставление ПРЕДЕЛЬНОСТЬ : НЕПРЕДЕЛЬНОСТЬ должно считаться в 
принципе «лексическим». В связи с этим важно подчеркнуть, что мы не разде-
ляем точку зрения, согласно которой вид является «грамматической» катего-
рией в традиционном смысле этого слова, то есть в противоположность семан-
тическим категориям. Сторонники этого взгляда считали лексическую семан-
тику глагола (прежде всего представленную оппозицией ПРЕДЕЛЬНОСТЬ : 
НЕПРЕДЕЛЬНОСТЬ) иерархически более значимой категорией по сравнению 
с категорией вида, как если бы лексическая семантика глагола предопределяла 
видовые значения» [13: 257-258]. Лингвист рассматривает «вид как семантиче-
скую категорию, иерархически более высокую, чем лексическая семантика 
глагола» [13: 258]. Мы не можем согласиться с тем, что вид – семантическая 
категория, однако солидаризуемся с тем, что П/НП входит в лексическую се-
мантику глагола.  

А.А. Холодович отмечал универсальность противопоставления П / НП и 
причину этой универсальности он видел в сугубо семантическом характере 
дихотомии. «Данное противопоставление, видимо, вообще не выражается ни в 
одном языке, и поэтому при выделении членов этой оппозиции приходится 
ограничиваться семантическими характеристиками предельности и непре-
дельности» [18: 138]. 

Т.В. Белошапкова, вслед за А.Л. Шарандиным, тоже признает предель-
ность / непредельность лексической семантикой глаголов. «Рассматривая пре-
дельность как лексическую семантику лексемы, мы тем самым считаем пре-
дельными не только глаголы совершенного вида, но и видовую пару в целом» 
[21: 150] (цит. по [1: 79]). 

Целью настоящей статьи является описание предельности / непредель-
ности как семантической категории, выражаемой имплицитно в грамматиче-
ской семантике категории вида глагола в русском языке. 

Категория П/НП базируется на понятии и определении (внутреннего) 
предела действия. Исследованию семантики предела посвящены работы 
В.В. Виноградова, Н.С. Авиловой, А.В. Бондарко, А.Н. Тихонова и многих 
других лингвистов. 

Классическое определение предела дано в Грамматике-70: «Наиболее 
абстрактным значением предела действия является значение внутреннего ка-
чественного предела, т. е. такой границы или «критической точки», по дости-
жении которой действие должно исчерпать себя и прекратиться» [7: 337]. 
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Классический критический анализ и самого определения и объявления его ин-
вариантом СВ содержится в работах М.Я. Гловинской [5; 6].  

Ленинградская аспектологическая школа, определяя предел в самом об-
щем виде как временную границу действия, конечную точку, ограничение 
протекания действия во времени, ввела понятия внутреннего  и внешнего  
предела [2; 3; 14; 22; 23; 24 и др.]. В аспектологии исследуется внутренний 
предел, разновидности которого определяются как: 

а) предел реальный, достигнутый (например, Наконец он нас убедил); 
б) потенциальный – при выражении направленности на его достижение 

(Долго убеждал) [2: 133]. 
Реальный предел может быть эксплицитным, явно выраженным в гла-

голе СВ (открылась дверь; мы встретились), либо имплицитным, не выра-
женным, вытекающим из лексического значения глагола, контекста, речевой 
ситуации – этот вид предела выражают глаголы НСВ [14: 2]. Учитывая крити-
ку М.Я. Гловинской, эксплицитный предел подразделили на абсолютный 
(Он вышел из комнаты) и относительный  (Производительность труда по-
высилась) [там же]. 

Таким образом было сформулировано понятие предельности, т. е.  спо-
собности глагола выражать либо реальный, либо потенциальный предел 
(установить – устанавливать) и непредельности, т. е. отсутствия способно-
сти выражать какой бы то ни было предел (бездельничать) [14: 49]. Реальный 
предел получает в русском языке грамматическое выражение в глаголах СВ 
[14; 2; 3]. Это согласуется с позицией Ю.С. Маслова: «Маркированным выра-
жением реального достижения или достигнутости предела действия служит в 
славянских языках форма совершенного вида предельных глаголов» [9: 319]. 

Большой вклад в исследование и описание предельности внес М.А. Ше-
лякин. Он полагал, что П / НП является лексико-семантической категорией и 
оказывает большое влияние на функционирование и образование видов рус-
ского глагола, является тем «переключателем», который связывает граммати-
ческие и семантические особенности глагольной лексики, представляя собой 
пограничную зону между грамматической и лексической семантикой» [24: 43].  

М.А. Шелякин описывает в качестве предела а) результат (цель) дей-
ствия (красить, рубить); б) временную границу начала или конца действия 
(начинать, кончать, заплакать, отшуметь); в) границу количественно-
временного проявления действия (поспать, проработать два часа, прозву-
чать, крикнуть); г) крайнюю степень длительности, повторяемости или ин-
тенсивности действия, которая в ряде случаев представлена как субъективная 
оценка (предел как оценка): переварить, нагуляться, замечтаться, раскри-
чаться, извороваться [23: 215]. Способы действия он описывает как разно-
видности категории П/НП.  

Ю.С. Маслов рассматривал П/НП как семантический компонент «каче-
ственной» аспектуальности. Разделив все глаголы на глаголы действия  (из-
менения, становления) и недействия  (состояния, статического отношения), 
он поделил далее глаголы действия на предельные и непредельные. П-
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действие вызывает переход одного из актантов в какое-то вполне определен-
ное (предусмотренное природой данного действия) новое состояние, с дости-
жением которого действие должно прекратиться. НП-действие не предусмат-
ривает достижения какого-либо предела и потому не несет в себе самом пред-
посылок своего прекращения; НП-действия не всегда могут быть отделены от 
состояний, которые ведь тоже, не имея развития, не имеют и естественного 
конечного предела [9: 398-399].  

Внутри П-действий имеется третье противопоставление: действие может 
завершаться «скачком»  – переходом одного из актантов в новое состоя-
ние, либо оно может оставаться «незавершенным», не доведенным до 
конца, не достигающим естественного предела. Состояния подразделяются на 
«первичные» или «просто состояния», и на «вторичные», или «состояния в 
результате действия» (обычно – предшествующего и законченного предельно-
го действия) [9: 399-400]. 

В современном русском языке обозначение «просто состояний» и обо-
значение НП-действий осуществляется с помощью НСВ, а точнее – imperfec-
tiva tantum (стоять, бегать, быть, принадлежать и т.п.). Область П-действий 
составляет главную зону противостояния СВ и НСВ (в видовых парах) [9:  
401]. Общепризнанной в современной аспектологии считается подчиненность 
категории предельности ГК вида: несоотносительный НСВ связан с непре-
дельностью, видовые пары и соотносительный СВ – с предельностью [14: 59]. 
Иными словами, предельные глаголы НСВ способны иметь и имеют видовые 
корреляты СВ (образуют видовые пары), а непредельные глаголы НСВ видо-
вых пар не имеют. Глаголы СВ, как парные, так и непарные, являются пре-
дельными («Значение ограничения действия пределом свойственно всем гла-
голам сов. вида» [12: 583]). При этом, как уже было сказано, предельность от-
носится к лексической семантике глаголов [12: 584]. 

«Предельные глаголы – это то ядро, на которое ориентированы все опи-
сания видового значения. Действительно, предельные глаголы обычно обра-
зуют видовые пары и воплощают идею видового противопоставления наибо-
лее ярко» [5: 40]. 

Когнитивные методы исследования приводят к определению «категори-
альной семантики видов на основе концепта предела действия, так как оно 
предполагает изучение реализации данного признака в значении глаголов СВ 
и НСВ в зависимости не только от внешнего, но и внутреннего, лексического, 
контекста» [10: 41]. Е.В. Петрухина, опираясь на классическое определение 
категориальной семантики видов В.В. Виноградова, утверждает, что грамма-
тический предел не исчерпывается понятием ‘внутреннего предела’ и дает 
следующее определение: «Предел – это граница не только в течении, но и в 
представлении действия» [10: 42]. Концепт ‘предел’ как временная граница 
действия (и его восприятия) может рассматриваться как «изнутри», со стороны 
самого действия, так и «снаружи», с точки зрения отношения данного дей-
ствия с другими смежными во времени ситуациями [10: 43]. 
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Для нас важно, во-первых, то, на что обращали внимание многие линг-
висты: «границы между предельными и непредельными значениями одного и 
того же глагола довольно подвижны. В таких случаях определяющую роль иг-
рает синтаксическая валентность глагола и контекст» [24: 54]. Выше уже ци-
тировались слова Ю.С. Маслова о том, что в большом числе случаев различие 
П / НП разделяет отдельные значения (ЛСВ) одного и того же глагола, напри-
мер: читать книгу – уметь читать. «Во многих случаях следует говорить о 
предельных и непредельных значениях (одного многозначного глагола)» [9: 
388]. 

Во-вторых, связь П/НП с единичность/повторяемостью: повторяемость 
всегда связана с непредельностью процесса (см. об этом [15, 16] и др. работы 
автора). М.А. Шелякин писал: «Кроме того, следует отличать непредельность 
глагола как семантическую особенность от видового значения неограниченно-
повторяющихся действий предельных глаголов. Например, глагол воровать 
при употреблении в функции разового действия и в функции неограниченно-
кратных действий (он каждый день что-либо ворует) – пределен, но при упо-
треблении в качественно-характеризующей функции (он ворует – он – вор) – 
непределен» [24: 55]. Мы не можем согласиться с тем, что в примере Он каж-
дый день что-нибудь ворует глагол пределен. При обозначении повторяю-
щихся действий (неограниченно-кратная функция НСВ) глаголы выступают в 
непредельной семантике: писать письмо – процесс предельный; писать пись-
ма; писать по вечерам – процесс непредельный.  

Итак, предельность – лексическое  (а не видовое, т.е. грамматическое) 
значение глагола. «Потому что понятие предела присутствует у предельных 
глаголов в толковании и НСВ, и СВ. Глаголы НСВ обозначают движение к 
этому пределу (…). А глаголы СВ обозначают ее («критической точки». – Е.Т.) 
достижение» [5: 40]. Мы полагаем, что предельность и непредельность импли-
цитно представлены в видовых граммемах. Будучи самостоятельными лексе-
мами, различающимися именно своим грамматическим значением видов (СВ 
либо НСВ) даже при полном совпадении лексической семантики, как в видо-
вых парах, глаголы в русском языке обязательно охарактеризованы отношени-
ем к пределу. Данная категория представлена семами П и НП, которые входят 
в грамматическую семантику видов глагола1. Все глаголы СВ и определенная 
часть глаголов НСВ составляют лексическую группу «предельных». При этом 
предельные глаголы НСВ содержат в своем семном наборе не только сему П, 
но и сему НП, поскольку все они могут обозначать повторяющееся действие, 
обусловленное непредельностью. Все остальные, непредельные, глаголы НСВ 
имеют в своем наборе только одну сему НП.  

Выводы. Таким образом, в граммему СВ входит лексическая сема П – 
предельность. Это имплицитная сема. Глаголы НСВ в зависимости от своей 
лексической семантики имеют либо сему НП – непредельность (глаголы типа 
сидеть, знать, стоить), либо обе семы П/НП (глаголы типа делать, рисо-
вать, переписывать). Эти семы также являются имплицитными. 
                                                 
1 О семной формуле видов глаголов сказано в [15; 16] и др. публикациях автора. 
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Предельность является семантической категорией, которая не «оказы-
вает большое влияние на функционирование и образование видов русского 
глагола», не «подчиняется ГК вида», а входит в грамматическую семантику 
категории вида имплицитными семами П/НП. Способы действия не являются 
разновидностями П/НП. Термины предельность и лимитативность синони-
мичны, а термины ограниченность, терминативность, на наш взгляд, избы-
точны.  
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ПАРЕМИИ КАК СРЕДСТВО ОБЪЕКТИВАЦИИ КОНЦЕПТА  

 
Для всестороннего анализа средств объективации концепта представля-

ется существенным рассмотрение языковых способов репрезентации изучае-
мого концепта в русских пословицах и поговорках. Паремии, образующие од-
ну из семиотических подсистем, обеспечивают процесс полноценной комму-
никации носителей одного языка, они являются воплощение народной психо-
логии и философии. Наличие паремий в любом развитом языке является уни-
версалией. Они привлекают говорящих своей семантической ёмкостью и спо-
собностью к употреблению в различных речевых ситуациях и с разными рече-
выми целями. В паремиологическом фонде русского языка в полной мере от-
разились «прескрипции-стереотипы народного самосознания» [3: 240]. Паре-
миям, как сложным лингвистическим единицам, обладающим семиотическим 
и коммуникативным аспектом, принадлежит особая роль в языковой объекти-
вации интерпретационного поля концепта. Под паремиями в настоящем ис-
следовании понимаются вторичные языковые знаки – замкнутые устойчивые 
фразы (пословицы и поговорки), являющиеся маркёрами ситуаций или отно-
шений между реалиями.  

Покажем на примере паремической объективации концепта женщина 
методику использования паремий как источника сведений о когнитивных при-
знаках (лингвокогнитивный анализ З.Д Поповой, И.А. Стернина [2]).  

На первом этапе исследования составляется список паремической объек-
тиваций концепта. Всего нами проанализировано более 600 русских пословиц 
и поговорок, зафиксировавших представление русского народа о женщине, ее 
характере, поведении, деятельности  и т.п. Материалом для данного исследо-
вания послужили словари пословиц и поговорок русского народа.  

Далее проводится когнитивная интерпретация семантики выделенных 
единиц. Использование методики когнитивной интерпретации позволяет вы-
явить паремически объективированные  когнитивные признаки концепта: 
относится к женскому полу 158 (баба 153 Баба – что жаба; Мужик да со-
бака всегда на дворе, баба да кошка завсегда в избе); бабенка 1 (Бабенка не 
без ребенка); наша сестра 4 (Княжна хороша, и барышня хороша, а живет 
красна и наша сестра)); 
умеет вести хозяйство 166 (Хозяйкою дом стоит; Хорошая хозяйка и из 
петуха уху сварит);  
выступает в роли матери 124  (Мать любит дитя, а кошка - котя); ма-
тушка 11 (Легко тебе, матушка, идти было за батюшка, а каково мне за 
чужого мужика); мамка 1 (Не научит мамка, так научит лямка);  
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является женой 81 (Бог волен да жена – коли волю взяла. Кому муж, тому и 
жена (по крепости, праву); 
молодая 68 (Молода годами жена, да стара норовом);  
злая 68 (Червь дерево тлит, а злая жена дом изводит);  
красивая 56 (красивая 2 (На красивую жену глядеть хорошо, а с умной жить 
хорошо); красная 34 (Красную жену не в стенку врезать); красавица 6 (Не 
красавица славится, а кому что нравится); красава 1 (Не тужи, красава, 
что за пьяницу попала (побьет, не воз навьет, а волюшка своя)); 
противопоставлена мужскому полу 37 (Я думал, идут двое, ан мужик с ба-
бой);  
ленивая 35 (У ленивой пряхи и про себя нет рубахи); 
плаксивая 31 (Без плачу у бабы дело не спорится); 
указание на лицо 30 (я 14  (Я и баба, я и бык, я и лошадь, и мужик);  она 16 
(Она прибирает, она подавает, одним одна за всех отвечает)); 
рожает детей 29 (Не клянись, матка, не рожать дитятка (родишь понево-
ле);  
готовит пищу 28 (Не та хозяйка, которая говорит, а которая щи варит); 
вдова 27 (Сирая вдова – круглая сирота);   
принадлежащая мне 24 (своя 13 (Своя жена – своя и краса); наша 11 (По-
легчало нашей бабушке – пореже стала дышать); 
болтливая 24 (Бабу не переговоришь); 
любит 24 (В том-то и сила, чтобы жена мужа любила); 
умная 20 (На хорошую глядеть хорошо, а с умной жить хорошо);  
связана с нечистой силой 20 (Где сатана не сможет, туда бабу пошлет);  
обманщица 18 (Бабья вранья и на свинье не объедешь);  
глупая 17 (Дура спит, а счастье у ней в головах стоит); 
старая 17 (Муж стар, а жена молода – дожидайся детей; муж молод, а же-
на стара – дожидайся плетей); 
неумелая 17 (Не у рук стряпня – пачкотня), 
бережливая 16 (Добрая жена дом сбережет, а худая рукавом растрясет); 
принадлежащая другим 15 (чужая 14 (Чужая жена – лебедушка, а своя – 
полынь горькая); не наша 1 (Хороша Маша, да не наша); 
любит украшения 15 (серьги 8 (Она и без мужа в серьгах щеголяет); бусы 1 
(Хороши марьяны (бусы), да девки не скрасят); ожерелье 1 (Продай, муж, 
корову с лошадушкой: купи, муж, ожерелье, жемчужный борок!);  
обладает особой красотой 15 (Не красавица славится, а кому что нравит-
ся); 
расточительная 15 (Муж носит в дом мешком, а жена выносит горшком);  
является дочерью 15 (Дочь –- отцу, матери не корысть (не кормилица); хо-
рошая 15 (хорошая 6 (У хорошей жены и плохой муж будет молодцом);  
трудолюбивая 14 (Не та родна дочь, что бежит от дела прочь, а та дочь 
родна, что на всякой работе видна); 
является бабушкой 14 (Бабушка Варвара на мир три года серчала; с тем и 
умерла, что мир не узнал); 
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одинокая 14 (Жена без мужа – вдовы хуже);  
рукодельница 12 (Наша невеста не гусей пасла, а веретеном трясла); 
является свахой 12 (Свашка, свашенька, высватай мне Пашеньку!); 
является сестрой 12 (Сестры при братьях не вотчинницы); 
плохая 12 (плохая 6 (У плохой бабы муж на печи лежит, а хорошая сгонит); 
худая 5 (Не на то родился, чтоб на худой женился); лихая 1(От черта кре-
стом, от свиньи пестом, а от лихой жены ни пестом, ни крестом); 
глава семьи 11 (Худо мужу тому, у которого жена большая в дому); 
 обладает женской логикой  11 (бабий ум  6 (Бабий ум – бабье коромысло: и 
криво, и зарубисто, и на оба конца); женские думы 5 (Женские думы измен-
чивы); 
привлекает лицом 10 (С личика бела и с очей весела); 
обладает притягивающей силой 10 (Мимо репки, мимо девки и мимо ягод-
ки не пройти); 
девичья красота недолговечна 9 (Красуйся, краса, пока вдоль спины коса: под 
повойник попадет, – краса пропадет);  
здоровая 9 (На что корова, была бы жена здорова);  
добрая 9 (С доброй женой горе – полгоря, а радость вдвойне); 
богатая 9 (Лучше на убогой жениться, чем век с богатою волочиться); 
некрасивая 8 (И рябая дочь, да родимая, а и красавица, да и с большим бары-
шом находишься нагишом); 
является невесткой 8 (невестка 8 (Все в семье спят, а невестке молоть ве-
лят); 
является кумой 8 (Добрая кума живет и без ума); 
беременная 8 (Мне беременеть, тебе прихоти носить); 
способна к самопожертвованию ради любимого 8 (Ради милого и себя не 
жаль);  
является библейским персонажем 8 (Адам заключил древом, а Ева выстона-
ла чревом); 
больная 8 (Больная жена мужу не мила); 
нелогичная 7 (Ладила баба в Ладогу, а попала в Тихвин); 
набожная 7 (Молилась Фекла, да бог не вставил стекла);  
является объектом любви 7 (Пей вино, да не брагу; люби девку, а не бабу);  
привлекает прической 7 (Коса – девичья краса);  
сохраняет домашний очаг 6 (Мир в семье женой держится); 
привлекает походкой 6 (Идет, словно павушка плывет);  
на всю жизнь 6  (Родители берегут дочь до венца, а муж жену до конца); 
веселая 6 (Весела, как вешний жавороночек); 
пляшет 5 (Девка пляшет, сама себя красит); 
не является человеком 5 (Кобыла не лошадь, баба не человек); 
капризная 5 (Женских прихотей не перечтешь); 
является тещей 5 (Жена для совета, теща для привета); 
любит сладкое 5 (Цвет – пчелкам, а мед – женкам);  
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несчастливая 5 (В девках сижено – плакано, замуж хожено – выто); 
обладает житейскими знаниями 5 (Девка ничего не знает, а все разумеет);   
пользуется косметикой 5 (Черны брови наводные, русы кудри накладные); 
неопрятная 5 (В праздник – груша, а в будень – клуша).  
не имеет детей 5 (Не умела родить ребенка, корми серого котенка); 
модница 5 (Пуговки литые, петельки витые (на сарафане, т. е. щеголиха));  
упрямая 5 (Бабе хоть кол на голове теши); 
одна 5 (Одна у человека родная мать, одна у него и Родина). 
полная 5 (Кругла, пухла, бела, румяна, кровь с молоком);  
воздействует на мужчину 3 ((Иссушила молодца чужая девичья краса);  
худая 3 (Худую взять – стыдно в люди показать); 
счастливая 3 (Не та счастлива, которая у отца, а та счастлива, которая у 
мужа); 
непредсказуемая 3 (Еще тот и не родился, кто бы бабий норов узнал); 
решительная 2 (С рогатиной баба и на медведя; У нас и баба зауряд в ре-
круты идет);  
привлекает глазами 2 (Ненароком взглянет, что рублем подарит; Любить 
хоть не любила б, да почаще взглядывала); 
хитрая 2 (Баба и черта перехитрит; Золовка хитра на уловки); 
заботливая 2 (Не ищи жену модницу, а ищи заботницу); 
привлекает запахом 2 (От хозяина чтоб пахло ветром, от хозяйки – ды-
мом); 
женщины многочисленны 2 (Много невест разбирать, так век женатому не 
бывать); 
является ценностью 2 (Жена моя полсела для меня); 
не замужем 1 (В девках дольше, замужем короче); 
догадливая 1 (Не выбирай нарядную, а выбирай догадливую);  
понятливая 1 (Понятливу девку недолго учить (добру или худу);  
является предметом сексуального интереса для мужчины 1 (Знают бабу и 
не для пирогов);  
дает мужчине совет 1 (Подумаю с подушкой, а после спрошусь с женуш-
кой); 
бойкая 1 (Этой бабе (барыне) только бы штаны надеть (бойка, как мужчи-
на); 
привлекает грудью 1 (Грудь лебедина, походка павлина, очи сокольи, брови 
собольи); 
привлекает цветом одежды 1(Настя-Настенька, шубейка красненька: сама 
черноброва, опушка боброва; 
опрятная 1 (Простота да чистота – наилучшая лепота);  
суетливая 1 (Скачет баба задом и передом (попусту хлопочет, суетится), а 
дело идет своим чередом); 
высокая 1 (Девка – хват, выросла с ухват); 
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является золовкой 1(Золовка хитра на уловки). 
В результате анализа паремий нами выделены 97 когнитивных призна-

ков. Наиболее важными для национального сознания являются когнитивные 
признаки, характеризующие умение вести хозяйство, трудолюбие, семейный 
статус, репродуктивную функцию женщин.  

В женщине ценилась бережливость, хозяйственность, соответственно 
мотовство и транжирство осуждались. Пословицы, дающие отрицательную 
оценку результатам женского труда, немногочисленны; они отражают нело-
гичность женских поступков.  

Умение вести хозяйство в женщине ценится больше, чем ее внешний 
вид. Само понятие красоты – относительное. Каждому нравится что-то свое, а 
если женщина любима, значит, она и красива. Ценятся физическое здоровье, 
чистота и опрятность, наличие ума, доброты. Внешняя непривлекательность 
не считается пороком. Однако явные отступления от нормы – излишняя худо-
ба, высокий рост, как и не соблюдение правил этикета внешнего вида отвер-
гаются, осмеиваются.  

В русской паремиологической картине мира утверждается зависимость 
женской привлекательности от наличия жениха, мужа, что указывает на цен-
ность семейных отношений в русской культуре.  

Паремическая картина мира отражает взгляд русского народа на главное 
биологическое предназначение женщины – продолжение человеческого рода. 
Безусловно, в паремиях как во фрагменте языковой картины мира в большей 
степени зафиксировался мужской, андроцентричный взгляд на женщину. В 
картине мира, создаваемой русской паремиологией, женский характер получа-
ет негативную оценку. Женщины упрямы, капризны, агрессивны, хитры, при-
вередливы, двуличны. Речевая деятельность женщины, в целом, получает 
негативную окраску. Пословицы и поговорки утверждают, что все женщины – 
болтливы, не умеют хранить тайну. Женская болтливость связана с близостью 
женщины к нечистой силе. 
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ЭТНОПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

КОНЦЕПТА «ЧЕСТЬ» 
 

Исследование концепта остается одним из актуальных вопросов в со-
временной лингвистике. Однако, следует заметить, что концепт до сих пор 
традиционно рассматривался с позиций лингвокультурологии и когнитивной 
лингвистики. Исследование концепта «честь» в трех лингвокультурах, а имен-
но в русской, адыгейской и английской лингвокультурах, позволило выявить 
этнопсихолингвистический и социолингвистический компоненты. И в данной 
статье освещается этнопсихолингвистический компонент в концепте «честь» 
на материале русского языка.  

Для обозначения выявленных элементов как этнопсихолингвистических 
необходимо определить сущность самой этнопсихолингвистики (далее ЭПЛ). 
ЭПЛ является одним из новых направлений современной лингвистики, кото-
рая сложилась в начале 1970-х годов как область исследования психолингви-
стики. В современной лингвистике ЭПЛ представляет собой направление, «ко-
торое рассматривает речевую деятельность в преломлении национально-
культурной специфики и с учетом национально-культурной составляющей 
дискурса, а также исследует этнопсихолингвистическую детерминированность 
языкового сознания и коммуникации» [3: 10]. Согласно такому пониманию 
ЭПЛ, целью данного направления является описание особенностей функцио-
нирования национального языка как отражение и проявление национального 
сознания.  

Прежде всего, определим, в чем заключается этнопсихолингвистическое 
в концепте. При первичном узнавании предмета или явления в той или иной 
этнической (национальной) среде, в частности такого явления, как «честь», в 
психике человека происходит своего рода «введение, обработка и сохранение» 
полученной информации. Сначала возникает некий образ, представление о 
«чести». Заметим, что образ носит обобщенный характер, поскольку эта ин-
формация о «чести», полученная извне, аккумулировала в себе признаки, ко-
торые были накоплены нескольким поколениями. Совокупность этих призна-
ков образует понятие «честь». Со временем под влиянием социальных, этни-
ческих и психологических условий к обобщенным признакам, составляющим 
понятие «честь», прибавляются индивидуальные, уникальные признаки. Сово-
купность этих приобретаемых индивидуальных признаков образует концепт 
«честь». Иными словами, в психике человека происходит переход понятия 
«честь» в концепт «честь». В свою очередь концепт «честь» (как совокупность 
индивидуальных признаков, образов и представлений) приобретает знаковую 
форму, которая, как можно предположить, не соответствует знаковой форме 
выражения понятия «честь».  
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Среди форм выражения понятия «честь» и концепта «честь» наиболее 
«этносемантически маркированными» являются паремии: пословицы и пого-
ворки [2: 115]. Актуальность исследования именно паремиологического фонда 
подтверждается мнением целого ряда исследователей (А.П. Кирьянов, В.К. 
Радзиховская и др.): «лингвистика как знание о мысле-рече-языковой деятель-
ности сохраняется в пословицах и поговорках» [4: 4]. В качестве испытуемых 
было выбрано несколько социальных групп для проведения дальнейшего 
сравнительно-сопоставительного анализа с целью определения гендерной и 
возрастной обусловленности концепта «честь». В данной статье представлены 
результаты одной из групп, представленной испытуемыми в возрасте от 17 до 
23 лет.  

Наша задача заключается в том, чтобы выявить знаковые формы, кото-
рые выражают этнопсихолингвистические признаки концепта «честь». Для ре-
ализации данной задачи сначала определим ядро и периферии понятия «честь» 
на паремиологическом уровне. Затем, применив один из наиболее распростра-
ненных психолингвистических методов, а именно свободный ассоциативный 
метод, выявим знаковые формы выражения признаков концепта «честь». 
Иными словами, интерес представляют те вербальные средства, которые, 
пройдя обработку в психике человека, «на выходе» выражают этнопсихолинг-
вистические признаки концепта «честь». Поскольку в ЭПЛ, как и в психоло-
гии, процесс мышления или работа психики напрямую связана с тем или иным 
видом деятельности, мы выбрали исследование знаковых форм выражения по-
нятия «честь» в трудовой деятельности, т.к. основная часть жизнедеятельности 
человека проходит именно в трудовой деятельности.  

Для выделения знаковых форм выражения понятия «честь» в каждом из 
исследуемых языков целесообразным является применение метода сплошной 
ассоциативной выборки, в ходе которого были отобраны  паремиологические 
единицы 1) с ключевым словом «честь» и его производными; 2) с прямыми 
номинантами, например: «честность», «трудолюбие» и т.д.; 3) с прямыми ас-
социациями с концептом «честь». В дальнейшем эти единицы были использо-
ваны в анкетах, предназначенных для испытуемых-носителей русского языка с 
целью определения вербальных форм выражения этнопсихолингвистического 
компонента концепта «честь» в русской лингвокультуре, а также с целью 
определения ядра и периферий концепта «честь» на паремологическом уровне. 

Анкетирование и свободный ассоциативный метод позволили выявить и 
охарактеризовать, прежде всего, саму связь между честью и трудовой деятель-
ностью в сознании испытуемых. Так, 43% испытуемых не видят никакой связи 
между честью и трудом. Можно предположить, что подобный результат явля-
ется следствием того, что в сознании социальной группы в возрасте 17-23 нет 
еще сформированного концепта «честь». Данная группа еще не имеет эмпири-
ческих данных о труде и, соответственно, о соблюдении определенных норм 
(моральных, нравственных) в совершении трудовой деятельности. Среди 
остальных 57% можно выделить единицы, характеризующие связь между че-
стью и трудом: добросовестность, аккуратность, внимательность, интерес к 
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работе, качество работы, уважение за качественную работу, совесть, не испы-
тывать стыд за работу и др.  

При определении ядра и периферий испытуемым было предложено вы-
делить те паремии, которые в наибольшей степени выражают честь в труде, 
при этом им нужно было представить первые ассоциации к каждой паремии. 
Отнесенность паремий к ядру и перифериям определяется двумя факторами: 
во-первых, частотностью (при анализе после каждой паремии частотность ука-
зана в процентах); и, во-вторых, ассоциативной близостью, т.е. учитывается 
близость значений ассоциаций, вызванных паремией (при анализе полученных 
данных приводятся цитаты наиболее частых ответов).  

В ядре представлено 4 паремии: «По заслугам и честь» (67%), в семан-
тике которой представлена прямая связь между трудом и честью. Среди ассо-
циаций к этой паремии можно выявить обобщенную сему: справедливость 
(что заслужил, то и получил; хорошее сделал – хорошее отношение к тебе; что 
ты сделал – то ты и получил и т.п.). Паремия «Терпение и труд все перетрут» 
(67%) вызвала ассоциации: упорство в труде; усердие, усердно работать; тру-
долюбие; терпение в труде; выдержка в труде и т.п. Третья паремия в ядре 
«Дело мастера боится» (58%) с семантикой: «профессионализм, знание свое-
го дела, мастерство – это и есть честь в трудовой деятельности» вызвало ассо-
циации: золотые руки, опыт, умение, умелый человек, профессионал, мастер, 
делать свое дело хорошо и т.п. Этнопсихолингвистической единицей здесь вы-
ступает метафора «золотые руки», поскольку в исследуемых лингвокультурах 
нет подобного эквивалента. Сказывается также социальная обусловленность 
12% испытуемых ассоциируют данную паремию с учением, учебой: учился и 
все получается; много старался и научился делу; учился, старался – теперь все 
знает и т.п. И последняя  паремия, представленная в ядре – это «Не за свое де-
ло не берись» (58%). В этой паремии показана, как народная мудрость осужда-
ет непрофессионализм и легкомысленное отношение к делу. У испытуемых 
она ассоциируется с незнанием дела, неумением, (честнее попросить показать, 
как сделать), не занимай чужое место и т.п. 

В ближайшей периферии представлено 3 паремии. Концепт «честь» в 
деловых отношениях выражен также в русской поговорке «Уговор дороже де-
нег» (50%). Несколько веков назад деловые отношения строились на уговоре, 
на «честном слове» обеих сторон, а нарушение уговора считалось потерей че-
сти, доброго, честного имени. В условиях современных экономических отно-
шений, особенно международных нарушение контракта рассматривается не 
столько как с юридической точки зрения, сколько с морально-этической. При-
мером нарушения международного контракта является до сих пор до конца не 
завершившийся газовый вопрос между Россией и Украиной. За невыполнение 
условий газового договора Украина практически потеряла доверие России и 
стран Европы, и, соответственно, свой авторитет, лицо. В нашем исследовании 
данная паремия вызвала ассоциации: сдерживать обещание, договоренность,  
честность в делах, никуда не денешься от данного слова, слово дороже денег и 
т.п. 
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Паремия «Навык мастера ставит» (50%) вызвала ассоциации: профи в 
своем деле, чем больше умеешь – тем выше ценишься, имя работает на тебя, 
опыт, практика и т.п. Иными словами, подтверждается семантика данной па-
ремии: «профессионализм достигается упорным трудом, постоянным стремле-
нием автоматизировать свои навыки и совершенствовать их». К ближайшей 
периферии относится паремия: «У плохого мастера и пила плохая» (50%). Ин-
тересно, что при выражении первых ассоциаций к этой поговорке форма вы-
ражения совпала в 24% ответа, а именно, «руки не оттуда растут» и «руки из 
одного места», что характерно для разговорной формы существования языка и 
просторечия (здесь снова выявляется социальная обусловленность при форми-
ровании концепта в сознании). Эти единицы выражают этнопсихолингвисти-
ческий компонент концепта «честь», поскольку эти структуры с семантикой 
«неумелый, неуклюжий, не умеющий» характерны только русской лингво-
культуры. Остальные ассоциации выражены в лексемах: неумелый человек, 
искать причину в себе, неумение, не умеет работать инструментом.       

Дальняя периферия представлена паремиями, в семантике которых ис-
пытуемые не выявили явной связи между честью и трудом. Рассматривая па-
ремиологическую номинацию концепта «честь» через призму трудовой дея-
тельности  наблюдается определенные различия в понимании «труда» и «де-
ла». При этом паремии эксплицируют характер отношений в «деле» или в «де-
лах». К примеру, русская поговорка «Услуга за услугу» (33%), которая вызвала 
ассоциации: доброе дело вернется добром, не забывай доброго дела, я тебе по-
могу, а ты мне потом поможешь, тебе помогли – и ты должен помочь, благо-
дарность, долг друг перед другом и т.п. Данные ассоциации актуальны и при-
менимы к современным условиям ведения бизнеса, согласно которым каждая 
сторона обязана придерживаться условий «бартера»: «ты – мне, я – тебе». Дру-
гая паремия «Мастер глуп – нож туп» (33%) вызвала ассоциации: не зная, не 
делай; у дурака все валится из рук; отсутствие умения; незнание своего дела; 
плохой мастер; халтура, халтурить и т.п. Последние лексемы репрезентируют 
этнопсихолингвистический компонент. Эти единицы в русской лингвокульту-
ре имели первоначально значение: «побочный заработок церковных певчих». 
В современной русской лингвокультуре «халтура» ассоциируется с «недобро-
качественной, непрофессиональной работой». Следует обратить внимание на 
семантическую близость данной паремии с другой: «У плохого мастера и пила 
плохая», которая относится к ближайшей периферии. Отнесенность синони-
мичных паремиологических единиц к различным перифериям концепта 
«честь» свидетельствует о том, что в сознании данной социальной группы эти 
паремии не зафиксированы как синонимы, хотя в литературной форме выра-
жения языка, т.е. согласно словарным данным эти паремии приводятся как 
близкие по значению [1: 30].  

К дальней периферии также относится паремия: «Двум господам не слу-
жат» (25%), которая по своей форме и семантике выражает связь чести и тру-
да, т.е. честь заключается в сохранении верности своему делу (господину). 
Однако, несмотря на это, данная паремия отнесена согласно результатам ис-
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следования к дальней периферии и вызвала следующие ассоциации: на двух 
работах, лицемер, шестерка, верность одному, не работать на две стороны и 
т.п. Данные ассоциации показывают, насколько меняется значение паремии в 
сознании нового поколения, т.е. работать на двух работах, «служить двум гос-
подам» стало необходимостью современного российского человека. Этнопси-
холингвистический компонент здесь представлен лексемой «шестерка», по-
скольку ни в адыгейском, ни в английском языках нет лексемы-производной 
от лексем «хы» (шесть) и «six» (шесть) с семантикой «нравственно слабый че-
ловек, прислуживающий нескольким людям». 

Подводя итоги этнопсихолингвистического исследования концепта 
«честь» на паремиологическом уровне через призму трудовой деятельности, 
можно сделать следующие выводы: во-первых, концепт как таковое явление 
можно рассматривать не только традиционно с точки зрения когнитивной 
лингвистики и лингвокультурологии, но и с позиций этнопсихолингвистики; 
во-вторых, непосредственно этнопсихолингвистический компонент концепта 
«честь» может быть выражен различными  формами, а именно: 1) отдельными 
лексемами, например: халтура, халтурить, шестерка; 2) словосочетанием, 
например: золотые руки; 3) фразой, например: руки растут не оттуда; в-
третьих, анализ паремий-номинаций концепта «честь» в русском языке под-
твердил гипотезу о том, что паремии как хранители и носители национального 
колорита, национальной специфики претерпевают некоторые изменения в сво-
ей семантике в соответствии с психологическими и социальными условия, в 
которых формируется сознания человека. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЙНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕПТОВ ЗВЕЗДА И 
STAR 

 
Последнее время в когнитивной лингвистике уделяется большое внима-

ние изучению способов концептуализации действительности представителями 
разных культур. Термин «концептуализация» определяется как: 1) процесс по-
знавательной деятельности человека (осмысление информации и образование 
концептов, концептуальных структур и всей концептуальной системы в мозгу 
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человека); 2) живой процесс порождения новых смыслов (концептов) [3: 93]. 
Следовательно, концепт является единицей концептуальной системы, в кото-
рой заключается информация о мире [6: 9]. 

М.В. Пименова определяет концепт как «некое представление о фраг-
менте, имеющее сложную структуру, выраженную разными группами призна-
ков, реализуемых разнообразными языковыми способами и средствами» [5: 
73]. Структура концепта состоит из базовых (первичных) и образных (вторич-
ных) признаков. К базовым признакам относятся, прежде всего, мотивирую-
щие (закрепленные в форме слова) и понятийные признаки (отраженные в сло-
варных дефинициях анализируемой лексемы – репрезентанта концепта), а так-
же признаки, объективированные синонимическим рядом слова-репрезентанта 
концепта [там же]. 

Данная статья посвящена описанию понятийных признаков концептов 
звезда и star, так как именно понятийный анализ помогает выявить конститу-
тивные признаки, которые представлены в толковых словарях [2: 114]. 

 Рассмотрим толкование лексемы звезда. В историко-этимологическом 
словаре современного русского языка предлагается следующее значение лек-
семы звезда – «небесное тело по природе сходное с Солнцем, представляюще-
еся (вследствие своей отдаленности) взору человека в виде светящейся точки 
на ночном (или вообще затемненном) небесном своде» [9: 319]. Данное пер-
вичное значение прослеживается и в других толковых словарях: «1. Небесное 
тело, светящееся собственным светом, представляющееся взору человека све-
тящейся точкой на небесном своде. З. шестой величины (астр.). Небо, усеянное 
звёздами. Прозрачно небо, звёзды блещут. Пушкин. Кто при звезда́х и при 
луне так поздно едет на коне? Пушкин» (Толковый словарь Д.Н. Ушакова), 
«1. Небесное тело (раскаленный газовый шар), ночью видимое как светящаяся 
точка. Зажглись звёзды. Небо в звёздах. Полярная звезда» (Толковый словарь 
С.И. Ожегова) [4: 226]. Ср.: Гравитационный радиус Земли (масса 6х 10 27 г) 
равен 9 мм, звезды массой 10 солнечных масс (10M). Черепащук. Поиски чёрных 
дыр // «Вестник РАН», № 6, 2004. Если расстояние между звездой и планетой 
уменьшается вдвое, стягивающая их сила возрастает в четыре раза, умень-
шается расстояние втрое – притяжение возрастает в девять раз. Барашен-
ков. Верен ли закон Ньютона? // «Знание – сила», № 1, 2003. Процессы почти кратного 
деления вещества наблюдаются при возникновении систем двойных звёзд в 
нашей Галактике и кратных планетных систем, подтверждая тем самым, 
что простейшая структура – это структура двух симметрий. Ядерная диссо-
циация химических элементов в геохимической истории развития Земли // «Геоинформати-
ка», № 1, 2003. В гравитационно-волновой астрономии изучается излучение 
звёзд в диапазоне частот от предельно низких до сверхвысоких с длиной волны 
от одного парсека до 3 мм. Ахияров. Гравитация в Солнечной системе // «Геоинфор-
матика», № 1, 2002. 

Согласно авторитетным толковым словарям, в английском языке пер-
вичным значением лексемы star является любое из небесных тел, кроме луны, 
возникающее в качестве неподвижных светящихся точек в небе ночью, воз-
можно, планеты, которые могут влиять на человека и события (Webster’s En-
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cyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language). “1.  any of the heaven-
ly bodies, except the moon, appearing as fixed luminous points in the sky at night. 2. 
Astron. any of the large, self-luminous, heavenly bodies, as the sun. 3. any heavenly 
bodies. 4. Astrol. a heavenly body, esp. a planet, considered as influencing mankind 
and events” [12: 1387]. Несколько иначе первичное значение сформулировано в 
Longman Dictionary of Contemporary Language: “1. a large ball of burning gas in 
space that can be seen at night as a point of light in the sky” [11: 1615], а также в 
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary: “a very large ball of burning gas in 
space which is usually seen from Earth as a point of light in the sky at night”. Ср.: 
There is no light in earth or heaven But the cold light of stars; And the first watch of 
night is given  To the red planet Mars. Henry Wadsworth Longfellow. The Light of Stars. 
On precisely the same day each year the star cluster Pleiades also first became visi-
ble in the dawn sky. New Scientist. Once a star's real brightness is known, its distance 
can be worked out, so that the Cepheids act as `standard candles'; A small constel-
lation with only one fairly bright star, Alpha (3.2) which is in the same × 7 field with 
Alpha Centauri. If you see any star of comparable brightness, you may be sure that 
it is T. Pyxis is included on the chart with Puppis. Exploring the night sky with binoculars. 
Moore, Patrick.  

Далее лексема звезда трактуется следующим образом: «Подобие небес-
ной звезды, лучистое изображенье, писанное или из чего сделанное. Пяти-, 
шести-, лучная или угольная звезда» (Толковый словарь живого великорусско-
го языка [1: 673]), «3. Фигура, а также предмет с треугольными выступами по 
окружности. Пятиконечная, шестиконечная звезда. Кремлёвские звёзды» 
(Толковый словарь С.И. Ожегова) [4: 226]. Ср.: …учил, что звезда на новогод-
ней ёлке горит вовсе не потому, что звезда же венчает кремлёвские башни 
Варламов. Купавна. На горизонте, за подмосковными лесами нам уже блеснула 
на солнце звезда золотого купола Христа Спасителя и две тени – ее и моя, – 
сидевшие на ступенях храма, а за нами величественно возвышалась массивная 
бронзовая дверь. Катаев. Алмазный мой венец. Трехлучевая звезда Mercedes-Benz 
изначально символизировала транспорт в трех стихиях – на земле, на воде и в 
воздухе. Ляпоров. Встречают по одежке.  

Указанное значение отражается и в следующем определении звезды: 
«Такое же украшение, жалуемое при орденах высших степеней» (Толковый 
словарь живого великорусского языка) [1: 673] «4. В армиях некоторых стран: 
офицерский знак различия в виде пятиконечной звезды на погонах. Генераль-
ские звёзды» (Толковый словарь С.И. Ожегова) [4: 226], «Знак отличия, орден, 
имеющий такую форму. Орден Красной звезды» (Толковый словарь Д.Н. Уша-
кова). Ср.: И Звезда Героя на груди, и «Москвич-400-420» в пользовании име-
ется (только «дворник» где-то слева завис). Колодочкин. Как два тумана (2004) // 
«За рулем», 2004.03.15. На знамени города, удостоенного высшей степени отли-
чия "Город-Герой", изображаются орден Ленина и медаль "Золотая Звезда". 
Воспоминания о Воронеже военных лет (форум). Большая звезда празднично поблес-
кивала на его новеньком двухпросветном погоне. Грекова. На испытаниях. Широ-
кую грудь адмирала украшает Золотая Звезда Героя России, но и звездочку он 
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никогда не надевал и даже не успел подержать в руках: звезда на фото ска-
нированная… Морозов. Адмирал ФСБ (2004) // «Наш современник», 2004.03.15. 

Похожее значение у лексемы star можно встретить и в англоязычных 
словарях. Например, в Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the Eng-
lish Language: “13. U.S. Navy a) a gold or bronze star worn on the ribbon of a deco-
ration or medal to represent a second or subsequent award of the same decoration or 
medal. b) a silver star worn in place of five gold or bronze stars” [12: 1387]. Ср.: 
The fourth Fleet Admiral, William F. Halsey, got his fifth star in December 1945. 
History.Navy.mil – Naval traditions: Names of ranks. Four-star officers must retire after 40 
years of service unless he or she is reappointed to grade to serve longer. 10 USC 636. 
Retirement for years of service: regular officers in grades above brigadier general and rear admiral 
(lower half). He had a stripe beside the three stars on his sleeve. That meant he was a 
first captain. Ernest Hemingway. A Farewell to Arms. 

В LDCE также упоминается анализируемое значение: “a) a shape with 
four or more points, which represents the way a star looks in the sky; b) a mark in 
the shape of a star, used to draw attention to something written; c) a piece of cloth or 
metal in the shape of a star, worn to show someone's rank or position – used espe-
cially on military uniforms” [11: 1615]. Таким  образом, во втором определении 
встречается еще одно значение, а именно, лексема star определяется как от-
метка в форме звезды, которая используется для того, чтобы привлечь внима-
ние к написанному. Ср.: Use a little star to indicate which is the asymmetric centre 
which kiral centre and all it means is that if you were to dra , if you had a a kiral 
molecule in other words, it had four different groups attached to it what it means is 
that it and it's mirror image, this is the way you actually draw it and answer the 
questions you draw you draw it as if there was a mirror image. Isomers: lecture (Educa-
tional/informative). You will observe this engraved star upon my left breast. L. Frank 
Baum. The Marvelous Land of Oz. I put a star next to the items that we still need to buy. 
Longman Dictionary of Contemporary English. 

В русском языке данное значение вербализуется с помощью деривата, а 
именно с помощью лексемы звёздочка. В толковом словаре Д.Н. Ушакова при-
водится следующее определение: «2. Типографский значок в форме звезды. В 
этой книге сноски отмечены звездочками. Звездочками отмечены стихотво-
рения, впервые появляющиеся в сборнике». Ср.: Строки матрицы соответ-
ствуют различным диагнозам (Дj), описываемым совокупностями значений 
параметров Xi, указываемым в клетках матрицы, отмеченных звездочками. 
Кузин. Представление знаний и решение информационно-сложных задач в компьютерных 
системах (2004) // «Информационные технологии». 

Кроме этого, лексема star может использоваться для того, чтобы оценить 
качество чего-либо (“a ranking of quality, usually in numbers from one to five with 
one being the lowest” (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary)). Ср.: It's good. 
It cost fifteen lire. It ought to be good. Five stars. Ernest Hemingway. A Farewell to 
Arms. Ranging from relatively modest one star hotels for a budget break to top of 
the range five star hotel luxury for that very special occasion. Amsterdam Travel Ser-
vice 1992. There was a time when five-star hotels were assumed to be better than 
four-star and so on down the line. Caterer & Hotelkeeper. 
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 Лексемы звезда и star имеют переносные значения. Одно из них связано 
с понятием судьбы и удачи. Например, в Толковом словаре живого великорус-
ского языка В.И. Даля звезда определяется следующим образом «Счастье или 
удача» [1: 673]. В толковом словаре Д.Н. Ушакова дается следующая дефини-
ция: «3. перен. Предопределенное роком счастье, благоприятное предначерта-
ние судьбы, удача (книжн. ритор. в немногих выражениях, восходящих к астро-
логическим поверьям)». В последнем определении указывается на то, что дан-
ное значение связано с астрологией, а именно с тем, что звезды влияют на 
судьбу человека. По мнению астрологов по положению звезд можно предска-
зать судьбу человека. Ср.: Тем временем и звезда Дантеса, которого Рок, обе-
регая свой замысел, наделил невероятной, не знающей осечек везучестью, под-
нималась в зенит. Отрошенко. Эссе из книги «Тайная история творений». Весной 1836 
года происходит событие, которое зажигает звезду Дантеса ещё ярче. Отро-
шенко. Эссе из книги «Тайная история творений». Как началось – так и пошло: звезда 
его была неясной, тусклой бедняцкой звездой. Андрей Волос. Недвижимость (2000) 
// Новый Мир, № 1-2, 2001. 
 Подобное толкование лексемы star приводится в Webster’s Unabridged 
Encyclopedic Dictionary of the English language: “5. a person’s destiny, fortune, 
temperament, etc., regarded as influenced and determined by the stars” [12: 1387]. 
Несколько иначе представлен данный признак в Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary: “any planet or other object in the sky thought of in astrology as influenc-
ing a person's luck”. Таким образом, звезда является небесным телом, которое 
влияет на судьбу человека. Ср.: But no rest did that star bring to the Argonauts. 
Padraic Colum. The Golden Fleece and the Heroes Who Lived before Achilles. Until now his 
lucky star had kept him from shedding any blood, owing to lack of opportunity. Gott-
fried Keller. The Banner of the Upright Seven. And now, young lords, was ’t not a happy 
star Led us to Rome. Shakespeare. Titus Andronicus. 
 Еще одним переносным значением является значение «знаменитость». В 
Толковом словаре Д.Н. Ушакова приводится следующее определение «2. пе-
рен. Знаменитость, выдающийся по своим талантам и общественным заслугам 
человек (книжн. ритор.)». В толковом словаре под ред. С.И. Ожегова приводятся 
соответствующие примеры, уточняется, что обычно это деятель науки, искус-
ства или спортсмен («2. О деятеле искусства, науки, о спортсмене: знамени-
тость. Звезда экрана» [4: 226]). Ср.: Так что звезда по имени Чарльз Спенсер 
Чаплин сияет, как солнце во вселенной кинематографа, но титул божествен-
ного давно и без шуток заслужил созданный им бродяга Чарли, виртуальное 
существо, собственность каждого гражданина земли. Божественный Чарли 
(2004) // «Экран и сцена». Восходящая звезда российского футбола, сумевшая 
очень ярко засверкать всего за полгода в высшем дивизионе, а тут такая ис-
тория. Дудь. Виктор Марущак: «Дела Сычева» возникают регулярно» (2002) // «Изве-
стия». 17-19 апреля в Петербург на "Неделю рекламы в Петербурге" по личному 
приглашению президента Фестиваля, академика Российской Академии рекла-
мы Сергея ПИЛАТОВА съехались "звёзды" первой величины рекламного Олим-
па. Рекламные гуляния в Северной Пальмире (2003) // «Рекламный мир». Странно, од-
нако, что французские киноакадемики проигнорировали сценарий картины и – 
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вот уж скандал из скандалов – исполнительницу главной роли Одри Тоту, 
вмиг ставшую после "Амели" европейской звездой первого ряда. Даммов. Фран-
цузским киношникам раздали «Сезаров» (2002) // «Известия». 
 Данное значение имеет также лексема star. В Longman Dictionary of Con-
temporary English предлагается следующее определение: “a famous and success-
ful actor, musician, or sports player” [11: 1615]. В Webster's Encyclopedic Una-
bridged Dictionary of Contemporary English данное значение немного шире: “a 
prominent actor, singer, or the like, esp. one who plays the leading role in a perfor-
mance” [12: 1387]. Таким образом, в английском языке звездой называется 
знаменитый человек, в том числе певец или актер, который играет главную 
роль в представлении. Ср.: The first big challenge was the dynamic dancer's hair, 
which we all agreed was bit like a Seventies pop star's. Clothes Show. The England 
star, who missed Sunday's game against Torino with flu, admits the Argentine has 
his faults but that his football ability excuses most of them. Today.  A strong persona 
is the difference between a film star and a theatre star. Dustin Hoffman. Bergan, Ronald. 
Более того, глагол to star означает играть одну из главных ролей или снимать 
кого-то в главной роли (“If a film, play, etc. stars someone, or if someone stars in a 
film, play, etc., they are the main person in it.” Cambridge Advanced Learner’s Dic-
tionary). Ср.: The film, which also stars Jamie Lee Curtis, will be released in Britain 
in the spring. Today. Edward Fox stars as Professor Higgins with costumes by Jas-
par Conran. Northern Echo.  

Сравнение данных дефиниций указывает на то, что в русском языке 
звезда – человек, ставший знаменитым благодаря заслугам. В определении ан-
глийской лексемы говорится лишь о том, что это успешный и известный чело-
век. 
 Таким образом, анализ толковых словарей русского и английского язы-
ков помог выявить основные понятийные признаки концептов звезда и star. В 
русском языке можно выделить следующие признаки: звезда – небесное тело, 
звезда – фигура, звезда – отличительный знак, звезда – судьба/удача, звезда – 
знаменитость. Более того, некоторые признаки имеют различное референци-
альное закрепление. Например, звезда – отличительный знак. Здесь можно вы-
делить звезда – орден, звезда – знак на погонах, звезда – типографический зна-
чок. 
 В английском языке основными понятийными признаками являются 
следующие: star – a heavenly body, star – a shape similar to the star in the sky,  
star – a sign showing a rank, star – a mark used to draw attention to something im-
portant, star – destiny, star – a famous person, star – a person who plays the leading 
part. 
 Сравнение основных понятийных признаков говорит о том, что анализи-
руемый концепт имеет похожие понятийные характеристики в двух языках, 
однако данные признаки могут быть вербализованы с помощью разных форм 
одной и той же лексемы (star-звёздочка – это типографический знак). Кроме 
этого, были замечены некоторые отличия в похожих признаках. В обоих язы-
ках звезда является тем знаком, что носят на погонах. Однако в английском 
языке также говорится о том, что в военно-морских силах высшим званием яв-
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ляется четырехзвездный генерал. То есть количество звезд указывает на ранг. 
В русском языке особенным является признак «звезда – награда» (орден Крас-
ной звезды). Данные признаки являются специфичными лишь для одного из 
описываемых языков, так как основаны на реалиях соответствующих культур.  
 Признак «Звезда-знаменитость» также имеет расхождения. В русском 
языке звездой является талантливый и выдающийся человек. В английском 
языке звезда – успешный человек. Кроме этого, в английском языке есть при-
знак «звезда – исполнитель одной из главных ролей». В анализируемых нами 
русских словарях подобное значение не было обнаружено, следовательно, 
данный признак отличает концепт star. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА ГРУДЬ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ 

МИРА 
 

Данная статья посвящена проблеме концептуализации соматического 
образа человека в языке. Согласно широкому толкованию термина,  соматиз-
мы [от греческого soma (somatos) – тело] – это средства обозначения явлений, 
относящихся к сфере телесности. Соматизмы  составляют одно из древнейших 
универсальных объединений слов во всех языках мира, со временем приобре-
тающих многочисленные ассоциации и коннотации. Исходя из предположе-
ния, что человек по своей сути эгоцентричен, он видит себя в центре вселен-
ной и осмысляет мир по своему образу и подобию. Так, названия верхних (пе-
редних) частей многих предметов восходят  к понятию «голова», нижних – к 
понятию «нога», центральных – к понятию «сердце», стороны определяются 
по руке (по правую руку, по левую руку). 

Человеческое тело является комплексом символических смыслов, кото-
рыми оно «обросло» в процессе становления и функционирования националь-
ной культуры. Едва ли не каждая часть тела человека наделена экстрасомати-
ческим содержанием, которое может существенно изменяться в зависимости 
от конкретных контекстов, сохраняя, вместе с тем, контуры стереотипных 
осмыслений. Это относится и к груди, которая оказывается наделенной широ-
ким спектром значений в русских традиционных представлениях и языковых 
фактах.  

Концепт грудь входит в субкласс биологических концептов класса кос-
мических концептов [4: 10]. Ядром концепта грудь является мотивирующий 
признак, положенный в основу номинации слова-репрезентанта концепта. 

Историко-этимологический словарь русского языка П.Я. Черных опре-
деляет происхождение лексемы грудь от о.-с.*grǫdь и и.-е. *gŭhrendh-. Издавна 
смешивается с о.-с. *gruda- (глыба, куча, возвышенность). Старшее значение, 
м.б., «нечто возвышающееся, выпячивающееся», «бугор» [9]. 

Этимологический словарь русского языка М. Фасмера: ж., укр. грудь, 
болг. гръди́ мн., сербохорв. гру̑ди мн., словен. grȏd, чеш. hrud ж., слвц. hrud', 
польск. стар. grędzi. Родственно лат. grandis "великий, величественный", греч. 
βρένθος "гордость", βρενθύ̄ομαι "держу себя гордо" [7]. 

Согласно Этимологическому словарю Крылова, грудь – общеславянское 
слово, имеющее соответствие в ряде европейских языков и родственное латин-
скому grandis (а через латынь и многим европейским словам; скажем, англий-
скому grand). Первоначальное значение – "возвышенность" [10]. 

Как мы видим, этимология слова грудь вполне прозрачна и связывается с 
понятием возвышения, возвышенности: На ней было шелковое голубое платье, 
вернее, кофточка, обтягивающая узкие плечи и бугорки грудей и завязанная 
узлом на голом животе; нижняя часть тела и ноги почти до ступней завер-
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нуты в желтую ткань. Б. Хазанов [3].  Итак, с высоты грудей, С рокового 
двухолмия в пропасть твоей груди! М. Цветаева [цит. по 2: 16]. 

Что касается понятийных признаков концепта грудь, актуализированных 
в семах слова-репрезентанта, то здесь обнаруживается более широкий спектр 
значений, в том числе фиксирующих метонимическое переосмысление груди 
как вместилища легких и сердца и, как следствие, как область чувств, волне-
ний. 

 1. Верхняя часть передней стороны туловища, ниже шеи, до живота. || 
Внутренняя полость, соответствующая этой поверхности туловища (разг.). 
|| перен. Поверхность, наружные слои земли (поэт.). 2. Полость верхней пе-
редней части туловища, как вместилище легких. 3. Полость верхней передней 
части туловища, как область сердечных волнений, эмоциональных пережива-
ний, чувств (книжн. поэт.). 4. Женские груди, бюст. 5. Одна из двух молочных 
желез женщины, образующих округлые возвышения на передней стороне 
верхней части женского туловища. || Женские груди, как вместилище молока 
для кормления грудных детей. 6. Верхняя передняя часть мужской рубашки, 
облекающая грудь, манишка (разг.) [6]. 

ГРУДЬ ж. средняя из трех главных частей туловища, состоящего из 
головы, груди и брюха с тазом; передняя, верхняя часть тела, от шеи до брю-
ха, от ключиц до нижних ребер; в груди легкие и сердце. || Женские сосцы, у 
животных вымя. || горн. передняя стена плавильной печи; чело. || Грудь не-
редко противополагается голове, в знач. духовном: сердце, воля, нрав [5]. 

Когнитивная модель «грудь – средоточие эмоций» очень продуктивна и 
реализуется с помощью разнообразных метафор. Например, очень частотна 
метафора огня для обозначения эмоций: 

Теперь, сейчас сознай, предупреди – И будешь ты хозяином движенья С 
отвагой в мыслях и огнем в груди. К.К. Случевский [3].  Огонь – в моей груди, 
огонь – в моих костях... Д.. Мережковский [3]. 

Сильные эмоции заставляют грудь трепетать, вздыматься: 
Даже с бюстом П. П. что-то сделалось, высокая грудь вздымалась вол-

нением. И. Адамацкий [3]. 
Противоположный смысл, т.е. отсутствие эмоций, часто реализуется че-

рез  признаки холода, пустоты:  
Боже, скоро ли конец!.. В сердце – холод, грудь – пуста. Муза сбросила 

венец, И не манит красота: Ни желаний, ни страстей, – Тишь и мрак – в ду-
ше моей... Д.С. Мережковский [3]. 

Исследуемый концепт может актуализироваться с помощью метафоры 
«грудь – клетка, тюрьма»:  

Захочу ли уйти, захочу ли шагнуть, – Роковая стена не пускает, Лишь 
оковы звучат, да сжимается грудь, Да бессонная совесть терзает. А.Н. 
Апухтин [3].  Но чувствам замкнутым приют в груди стал тесен, И, одича-
лые в глуши, Они расторгли грудь! В.Г. Бенедиктов [3]. 

В русской поэтической традиции данная метафора с разными вариация-
ми особенно распространена: грудь часто теснит, спирает, разрывают и сжи-
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мают сильные чувства (тоска, грусть, печаль, любовные страдания и т.п.): Что 
там звучит и эхом отдается, И грудь мою теснит волненьем и тоской? [С. 
Я. Надсон] [3]. В то же время, например, у М.И. Цветаевой находят отражения 
античные философские традиции, в частности представления платоников и 
гностиков о том, что «душа человека заключена в его теле, как в могиле», «те-
ло же томится в тюрьме мира». Древнегреческая формула  sōma-sēma  «тело-
могила» реализована у М.И. Цветаевой  в метафоре  «грудь → могила» [2: 20]. 

Еще одна вариация метафоры вместилища – «грудь – тайник»:  
Смех горький затаился В груди людей, и каждый думать стал Теперь: 

«И я в Аркадии родился! Д.Д. Минаев [3].  Пред девой застенчив; он милой сво-
ей Не смеет смутить разговором; Он, робкий, трепещет приблизиться к ней, 
Коснуться к ней пламенным взором; – Святое молчанье смыкает уста, Кипу-
чая тайна в груди заперта. В.Г. Бенедиктов [3]. 

Другая важная мифологема груди, основанная на когнитивном механиз-
ме метонимии, – «грудь – щит»: 

Теперь ведь мало кто защитит грудью такую страну. Б.Я. Каштанова 
[3]. Всегда был рыцарем, готовым грудью защитить любимую. Л. Дурнов [3]. 

Этноспецифичность концепта грудь подчеркивается существованием 
выражений, не имеющих адекватных аналогов в других языках: например, 
принять на грудь: 

Этот показатель, как ему казалось, можно было даже улучшить при 
помощи ежедневных тренировок, но на них не хватало времени, так как 
оставшиеся восемь часов он равномерно распределил между принятием пищи, 
размышлениями на философские темы о жизни и смерти и удовлетворением 
спорадически появляющегося желания принять на грудь. Б. Левин [3], 
а  также актуальной метафорой «грудь – «витрина» достижений своего «хозя-
ина» (вся грудь в орденах, или грудь в крестах или голова в кустах): 

Иной, например, даже человек в чинах, с благородною наружностию, со 
звездой на груди, будет вам жать руку, разговорится с вами о предметах глу-
боких, вызывающих на размышления, а потом, смотришь, тут же, пред ва-
шими глазами, и нагадит вам. Н.В. Гоголь [3]. 

На формирование концепта грудь в русской языковой картине мира по-
влияла библейская традиция. Библейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона 
сообщает нам, что «в новозаветные времена люди за трапезой возлежали ря-
дом друг с другом, опираясь на левую руку. Если возлежавший отклонялся 
назад, его голова оказывалась на уровне груди соседа по столу слева. Поэтому 
место справа от хозяина дома считалось особенно почетным. Во время Тайной 
Вечери это место занимал Иоанн (Ин 13:23,25; 21:20)». Для называния данно-
го почетного места у груди хозяина в русском переводе Нового Завета исполь-
зуется синоним слова грудь – «лоно». Данная лексема входит в целый ряд 
устойчивых выражений, например, «лоно Авраамово» (Лк 16:22,23) или «в 
лоне церкви», «на лоне природы» [1]. 

Словарь Д.Н. Ушакова отмечает данное значение слова  лоно: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_bible/
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«1. Грудь, утроба, недра, как символ ласки, нежности, материнства, 
чаще в выражении:  

на лоне чьем — на коленях, на руках, у груди. Младенец... кормилицы к 
лону с криком припал. Гнедич. На лоне матери. 2. То же в олицетворениях 
(первонач. о церкви, а затем шутл. или ирон. о какой-н. организации, каком-н. 
объединении и т. п.). Принять в л. католической церкви. 3. То же в поэтиче-
ских образах в знач. поверхность; то, на чем можно возлежать, к чему мож-
но приникнуть и т. п. (редко). На лоне скуки безотрадной. Пушкин. На крас-
ных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод, ступает бережно на 
лед. Пушкин» [6]. 

В современных СМИ и, особенно, Интернет-ресурсах, лексема грудь 
употребляется, главным образом, в значениях «женская грудь» и «молочная 
железа» в следующих контекстах: рак груди; увеличение груди, силиконовая 
грудь, имплантаты и т.п., проблемы грудного вскармливания, а также в рекла-
ме порно-продукции.  

Таким образом, микроконцепт «женская грудь» заслуживает отдельного 
рассмотрения в двух своих основных ипостасях: 1) грудь как символ материн-
ства и 2) эротический компонент в восприятии груди. 

Для всех людей грудь матери первое время после рождения – един-
ственный важный источник питания. Кроме того, нахождение у груди гаран-
тирует защиту от внешних опасностей, ощущение стабильности и надежности: 

Но я уж сам к ней бросился в объятья, Про всё забыв, – сестер не слы-
шал крик И не видал, как прибежали братья, Закрыв глаза, к ее груди приник, 
Вдыхая тонкий, нежный запах платья... Д.С. Мережковский [3]. 

Язык сохранил такое отношение к груди, обозначив ее первым произно-
симым человеком слогом ма: лат. mamma ‘грудь’, англ. анатом. mammary 
gland. В русском языке характерно обращение к образу груди для описания 
младенческого возраста: ты еще тогда титьку у мамки сосал, молоко на гу-
бах не обсохло. Сам младенец называется грудной, грудничок. Иконографиче-
ская традиция подчеркивает архаический мотив почитания женской кормящей 
груди как источника правды, знания и мудрости: отсюда такие выражения как 
«впитать с молоком матери», «вскормить своей грудью» (т.е. воспитать, пе-
редать знания). В мифопоэтической традиции образ груди неотделим от идеи 
вскармливания, фертильности, изобилия и т.д.  

И для труженика снова Грудь земли родить должна, Жатву хлеба зо-
лотого Из погибшего зерна. Д.С. Мережковский [3]. 
          Однако в тех же мифологических, фольклорных образах грудь может 
описываться как одна из наиболее привлекательных частей тела, как источник  
эстетического и чувственного наслаждения: 

Съ дѣвицей душею, съ бѣлыми грудями, Съ русою косою, съ лентой голу-
бою, Съ ясными очами, съ черными бровями!» [8]. 
          В этом смысле концепт актуализируется через признаки растений (ли-
лейные перси), в том числе фруктов (вспомним арбузные груди Мадам Грица-
цуевой, наливные яблочки грудей русского фольклора), животных (лебединая 
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грудь – этноспецифичный русский атрибут), драгоценных материалов (мра-
морная грудь Хелен Безуховой). В русском языке часто используются кули-
нарные метафоры груди: жирная, мягкая, пухлая, пышная, сдобная (разг.), ху-
досочная (Натальюшка любка Жеманные губки, Пшеничные титьки!) Краси-
вый цвет груди, как правило, белый (Грудь, как свежий снег, бела), реже смуг-
лый – у восточных красавиц.  

Размер груди тоже имеет большое значение. В русской поэзии XIX- 
начала XX вв. превозносилась красота груди юных девушек, отсюда эпитеты – 
упругая, маленькая, высокая, невинная, девственная, тугая, стоячая: От вы-
реза льняной сорочки Ее плечо еще круглей, А под сорочкою – две точки Стоя-
чих девичьих грудей. И.А. Бунин [3].  Большая грудь, видимо, ассоциировалась 
скорее с материнством, нежели с эротическими переживаниями.  
          В современном языке, наоборот, закреплено представление о том, что 
большая грудь – гарант гендерной конкурентоспособности женщины (недаром 
сейчас так распространены операции по увеличению груди):  На афишах была 
нарисована прекрасная женщина с высокой причёской, огромными синими гла-
зами..., красивые голые плечи, большая грудь, едва прикрытая платьем, но ка-
кое платье – было непонятно, потому что афиша заканчивалась. Е. Гриш-
ковец [3].  Вспомним также прецедентные имена: грудь как у Памелы Андерсон 
или Анны Семенович. 

 Однако чрезмерность объема груди и ее полное или почти полное от-
сутствие маркируются эпитетами с негативной коннотацией или разнообраз-
ными синонимами, носящими пейоративную окраску (сиськи, буфера, дойки, 
вымя, шары и т.п). Синонимы бюст и устаревшее перси чаще используются в 
положительном значении: 

Мнѣ нельзя къ обѣднѣ ходить, Мнѣ нельзя Богу кланяться: Попы поютъ, 
— мѣшаются, Дьякона улыбаются. У меня титьки болтаются [8]. 

― Упоминал-с, и в выражениях весьма лестных. Бюст, говорит, взгляд, 
причёска... Конфетка, говорит, а не дамочка, и тут же засмеялись. Ф.М. До-
стоевский [3]. 

Очевидна отнесенность последних примеров к сфере межполового об-
щения, где грудь предстает как одна из составляющих женской красоты. Семы 
защиты, кормления и т.д. оказываются в данном случае нерелевантными. 

Как видно из приведенного анализа, с течением времени семантическое 
наполнение лексемы-репрезентанта концепта грудь изменилось, отразив раз-
личные социальные и идеологические процессы в жизни общества, также в 
языке находят отражение процессы глобализации и сближения культур. Одна-
ко этноспецифичность данного концепта, закрепленная в фразеологизмах, па-
ремиях, художественной литературе, сохраняет свою актуальность. 
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ОБЪЕКТИВАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ВЕЖЛИВОСТИ 

В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
                                (на примере метафор живой природы) 
 

Характерной чертой современного языкознания является динамичное 
развитие когнитивной лингвистики, которая рассматривает язык как средство 
интерпретативного познания мира. Основным объектом исследования в когни-
тивной лингвистике является концепт, который вплоть до настоящего времени 
не получил в лингвистической литературе однозначного определения. Об этом 
свидетельствуют работы известных российских лингвистов: Н.Н. Болдырева, 
С.Г. Воркачева, В.И. Карасика, В.В. Колесова, Е.С. Кубряковой, М.В. Пимено-
вой, З.Д. Поповой, И.А. Стернина и др.  Однако в многочисленных определе-
ниях данного термина можно выделить нечто общее: концепт – это некая аб-
страктная мыслительная структура, являющаяся единицей этнокультурного 
опыта, которая имеет определенную организацию. Концепт актуализируется 
через язык, то есть языковые единицы (слова, фразеологические сочетания, 
свободные словосочетания, предложения и т.д.) с присущей им семантикой 
объективируют тот или иной признак, формирующий структуру концепта.  

Концепт как единица структурированного знания имеет свою структуру, 
образованную когнитивными признаками, которые различаются по степени 
яркости в сознании их носителей [5: 32]. Структуры концептов отличаются 
друг от друга набором признаков. 

Согласно М.В. Пименовой, концептуальная структура состоит из базо-
вых (первичных), образных (вторичных), функциональных и прагматических 
признаков. Первичные признаки формируются мотивирующим признаком, за-
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крепленным во внутренней форме слова, признаками, актуализированными в 
словарных дефинициях соответствующей лексемы-репрезентанта концепта – в 
виде компонентов значения, а также в системе синонимов. Вторичные призна-
ки являются переносными, они объективированы в концептуальных метафорах 
и метонимии. Функциональные признаки занимают промежуточное положе-
ние между первичными и вторичными признаками концепта. Данные признаки 
связаны с первичными, однако форма их вербализации позволяет говорить о 
фиксации по аналогии некоторых наивных (народных, обыденных, ненаучных) 
взглядов на объект, стоящий за словом – репрезентантом концепта. Отдельную 
группу образуют прагматические признаки, которые носят двойственный ха-
рактер. С одной стороны, они выражают различную оценку, с другой стороны 
– они включают в себя образный компонент – признаки имущества [4: 121].  

В последнее время метафора приобрела в когнитивной лингвистике ста-
тус ведущего термина, означающего основную ментальную операцию. «Мета-
фора пронизывает нашу повседневную жизнь, причем не только язык, но и 
мышление и деятельность. Наша обыденная понятийная система, в рамках ко-
торой мы думаем и действуем, по сути своей метафорична» [3: 25]. «Без мета-
форы не существовало бы лексики «невидимых миров» (внутренней жизни че-
ловека), зоны вторичных предикатов, то есть предикатов, характеризующих 
абстрактные понятия» [1: 9]. Осмысление внутреннего мира подобно миру 
внешнему приводит к существованию в структуре концептов внутреннего ми-
ра человека образных признаков. 

В данной статье описываются образные признаки, которые наряду с дру-
гим набором групп признаков, формируют структуру концепта вежливость. 
Выявление и описание образных признаков – суть одной из сторон концепту-
ального анализа, его цель – реконструировать структуру концепта. Образный 
компонент структуры концепта вежливость содержит разные признаки, кото-
рые воссоздают образы «живой» и «неживой» природы, а также образ мира. 

Рассмотрим признаки живой природы в структуре концепта вежли-
вость, а также способы их реализации в русском языке. Примеры, приводимые 
в качестве иллюстраций, собраны из Русского национального корпуса 
(www.ruscorpora.ru). 

К концептуальным метафорам «живой природы» вежливости относятся 
признаки ‘растений’ и ‘живых существ’ (животных и человека).  

Вегетативные признаки вежливости воссоздают полный ряд раститель-
ных ассоциаций: вежливость «произрастает» из почвы (Если на Западе веж-
ливость в значительной степени выросла на религиозной почве, отталкива-
ясь от понятия греха, то в Японии она сложилась на основе феодального 
этикета, нарушение которого считалось тягчайшим преступлением. Овчин-
ников. Ветка сакуры), у вежливости зафиксированы морфологические при-
знаки растения: ‘стебель/ствол’ (Их вежливость произрастает из уважения 
к человеческой личности и поощряется природной доброжелательностью. 
Всеволод Овчинников. Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и 
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англичанах), ‘привитые ветви’ (-Это... только вежливость, привитая воспи-
танием, – сухо ответила Лоран. Беляев. Голова профессора Доуэля). 

Концепт вежливость характеризуется немногочисленными витальными 
признаками ‘дыхания’, ‘движения’, ‘силы’ и ‘роста’ (Чего вы ко мне пристае-
те?» – спросил я его тоном задыхающейся вежливости. Троцкий. Моя 
жизнь; Ты же все знаешь, пульсирует в голове, вспомни: тихие разговоры за 
закрытой перед твоим носом дверью, осторожные глаза врачей, их чистые, с 
ровными ногтями пальцы, вежливость, доходящая до абсурда, твердое 
намерение причинить боль. Голованивская. Почтальон; И так как за день со-
ображения наши постоянно вертелись вокруг Ивлета, мне в виде отдыха 
пришло в голову помурлыкать романс белокурой девчонки из кабачка, назы-
вавшегося театром в силу вежливости или по простоте души. Грин. На 
склоне холмов; По правде сказать, я не знал, чего мне хотелось от правящей 
партии Японии, а Геннадий Иванович дипломатично не сообщил этого впря-
мую, но явно дал понять, что высокая вежливость японцев не должна обма-
нуть нашу проницательность. Рецептер. Ностальгия по Японии). 

Соматические метафоры, характерные для вежливости, представляют ее 
посредством признаков ‘тела’ (-Тоже учёный? – полюбопытствовал Иван, но 
только за-ради одной голой вежливости, потому что ему куда как важнее 
всё, что вокруг него. Шукшин. Печки-лавочки), ‘внешности’ (Запомнилась и 
жуткая вежливость командира, предупредительно распахнувшего передо 
мной дверцу машины... Жженов. Прожитое), ‘губ’ (Слегка подуставшие от 
обилия впечатлений, точнее, доведенные до нужной кондиции, журналисты 
сдались, и улыбки вежливости уступили место откровенному, ничем не 
сдерживаемому гоготу и веселью. Презентация по-европейски: меньше пафо-
са, больше искренности), ‘рук’ (Топпи пробовал задирать полисменов, но, 
тронутый их вежливостью, кончал суровым благословением… Андреев. 
Дневник сатаны). 

В русской языковой картине мира зооморфизм вежливости объективи-
руется только через анималистские признаки ‘пугающего поведения’ и ‘свире-
пости’ (Зимой 905 года, в конце ноября, в декабре, в Петербург переехал на 
жительство он; золоторунная, изумрудноглазая его голова с белольняной бо-
родкой, которую он отпустил, наклонялась лоснящейся красною лобиной с за-
гнутым носом, ронявшим пенснэ, к дамским ручкам с пугавшей, свирепою 
вежливостью, обрывавшей оборки спотыком о юбку… Белый. Начало века), а 
также признаки определенных животных: ‘змеи’ и ‘медведя’ (Он переламыва-
ет эти отношения рокотом нежной мольбы, он с профессиональной уверен-
ностью заклинателя змей вырывает у наших отношений жало ядовитой 
вежливости и, защищенный все той же нежностью, непререкаемо-ласково 
навязывает мне свое метафизическое отцовство – неизвестно откуда взяв-
шееся старшинство. Лившиц. Полутораглазый стрелец; Жених – с чисто мед-
вежьей вежливостью ― отвернулся от гостей и сладострастно листал 
учебник по санскриту, подаренный Наденькой Петровной (откуда она узнала 
о его страсти к иностранным языкам вообще, а к древним – в особенности?!) 
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Горланова. Филологический амур). Орнитологические и энтомологические 
признаки вежливости не свойственны. 

Самым обширным по количеству признаков и многочисленности приме-
ров выступает антропоморфный код. Вежливость наделяется признаками во-
леизъявления: ей присущи ‘долг’ (Одни считают долгом вежливости смот-
реть на тебя, когда ты говоришь. Гранин. Месяц вверх ногами), ‘требование’ 
(Обещание же подумать ни к чему его не обязывало. Дать его требовала эле-
ментарная вежливость. Парнов. Третий глаз Шивы), ‘повеление’ (Моя сова 
околела пять лет назад, но я ответил, как велела мне вежливость. М. и С. 
Дяченко. Магам можно все). Проявление воли вежливости описывается раз-
личными предикатами: понуждать, заставлять (Но вежливость понудила 
его не поворачивать сразу же спины, а проявить некое великодушие, предло-
жив вопросы: «Над чем работаете?» Кржижановский. Чужая тема; Воспита-
ние, такт, вежливость очень часто заставляют людей не договаривать, не 
додумывать, закрывать глаза, затыкать уши. Козырева. Дамская охота) и 
под. 

Антропоморфные признаки вежливости обусловлены стереотипами, 
существующими в обществе (С тою же стереотипною вежливостью от-
лично дисциплинированной горничной и с тою же едва заметною усмешкою 
Наташа отвечала… Сологуб. Звериный быт). В основе них находятся мето-
нимические переносы: «вежливость – король» (Надо все же шведской ГИБДД 
разрешить хоть на небольшом участке дороги до 150 гоняться – пусть коро-
левская вежливость будет вознаграждена удовольствием. Владислав Быков, 
Ольга Деркач. Книга века), «вежливость – рыцарь» (При короткости женско-
го обращения, которое у нас тотчас же дает мужчине право быть смелым и 
самоуверенным, в Испании ненарушимо сохранилась утонченная рыцарская 
вежливость; женщине, даже между простонародьем, уступают всегда пер-
вый шаг, дают первое место. Д. В. Григорович. Корабль «Ретвизан»),  «веж-
ливость – дипломат» (Сейчас Август Иванович приведет его сюда. Прошу, то-
варищи, соблюдать дипломатическую вежливость. А. А. Бек. Талант 
(Жизнь Бережкова). 

Другой тип антропоморфных признаков исследуемого концепта реали-
зуется через соответствующие предикаты в глагольных конструкциях: «веж-
ливость – родоначальник» (Если такое разноречие происходит от вежливо-
сти, то по крайней мере не предполагает большего разума. Фонвизин. К П. И. 
Панину), «вежливость – ребенок, которого необходимо воспитывать» (Так, 
Коменский советовал воспитывать в детях с раннего возраста стремление к 
деятельности, правдивость, мужество, опрятность, вежливость, почти-
тельность к старшим. История педагогики), «вежливость – слуга» (Вежли-
вость у японцев служит признаком воспитания, хорошего тона и ценится в 
обществе выше внутренних качеств. Анучин. Япония и японцы), «вежливость 
– воин/ победитель» (Тут вежливость обычно побеждает муку, но дается 
победа с трудом. Кабанова. Еще я пишу, считаю, пою и пляшу. Открылась 
выставка именитых самодеятельных художников), «вежливость – спутник» 
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(Доступности полицейского должна сопутствовать вежливость. Рекомен-
дации по работе со средствами массовой информации), «вежливость – няня» 
(Если вы расслабились от американской езды и вас убаюкала всеобщая чи-
стота, вежливость и корректность, то здесь вы оттаете и почувствуете 
себя немножко дома. Свинаренко. Провинциальные куплеты), «вежливость – 
спаситель» (Хозяин магазина безмолвствовал, от растерянности позабыв про 
спасительную в таких случаях веселую вежливость. Леонов. Вор). 

Вежливость описывается признаками человека с определенным харак-
тером. «Характер» вежливости может быть ‘искренним’ (Кстати, когда ми-
лиционеры меня останавливали, то разговаривали вежливо, причем видно бы-
ло, что вежливость эта искренняя. Нифонтов. Правильно!), ‘спокойным’ 
(Иногда он с трудом сохранял спокойную вежливость с молодыми людьми, 
иногда, наоборот, делался с ними преувеличенно любезным, как бы подчерки-
вая этим недопустимость малейшей близости с его дочерьми. Калинина. 
Вступительная статья, публикация и примечания к Дневнику 1903 года А. 
Толстой), ‘смешливым’ (В ее молчании было скорее внимание, а в редких сло-
вах – смешливая вежливость, не светская, а такая, как у многих барышень, 
которые всю жизнь провели в поместье. Букша. Эрнст и Анна), ‘строгим’ (Ес-
ли вы с ним заговаривали, то он смотрел на вас чрезвычайно пристально и 
внимательно, с строгой вежливостью выслушивая каждое слово ваше... До-
стоевский. Записки из мертвого дома).    

Как показывает собранный фактический материал, вежливость как осо-
бый тип поведения, обычно оценивается неоднозначно, чаще негативно. Веж-
ливость, как человек, может отличаться особым поведением (в основе этих 
концептуальных признаков находится метонимический перенос): ‘покорно-
стью’ (Выражалось это в чем-то неуловимом: во всегдашнем робком добро-
сердечии, в тихой, безо всякой мимики речи, в покорной какой-то вежливо-
сти, без явной искательности, но и не без постоянного глубоко таящегося 
испуга. Климонтович. Далее – везде), ‘издевательством’ (Вся эта сухость, 
равнодушие, строгий взгляд, издевательская вежливость и учтивость – всё 
это взятое вместе походило просто-напросто на вызов. Домбровский. Хра-
нитель древностей), ‘наглостью’ (Ганка быстро посмотрел на него: выпуклый, 
но низкий лоб, чёрные, жёсткие, цыганские волосы, беспокойно бегающие гла-
за, неприятная развязность и нагловатая вежливость, – нет, от этого чело-
века не приходилось ждать ничего хорошего! Домбровский. Обезьяна прихо-
дит за своим черепом), ‘язвительностью’ (Но его язвительная вежливость в 
споре, я бы даже сказал: предупредительная язвительность – действовала 
безотказно. Алешин. Встречи на грешной земле), ‘пошлостью’ (-Эта пошлая 
вежливость невольно сорвалась у меня с языка. Загоскин. Искуситель), «рав-
нодушием» (С равнодушной вежливостью он задал ему лишь несколько об-
щих анкетных вопросов. Кожевников. Щит и меч), ‘безразличием’ (Плоский, 
холодный красавец, надменный и эгоистичный», – так называл его Юрий в 
письмах к брату, – пугал его строгостью своих шахматных линий, гранитной 
официальностью отношений, безразличной вежливостью петербуржцев, 
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ровной и бесшумной, как торцовая мостовая... Соболев. Капитальный ре-
монт), ‘брезгливостью’ (-Будучи наслышан о ваших печальных обстоятель-
ствах, я не собираюсь тратить время на укоризну, – начал он с холодком 
брезгливой вежливости. Леонов. Вор), ‘насмешливостью’ (Прошка глядит на 
Блохина тем зловещим и многозначительным взглядом, каким обычно глядит 
Шестиглазый на самых закоренелых «рыдальцев», и, не ответив ни слова, об-
ращается ко мне с той же насмешливой вежливостью… Чуковский. Сереб-
ряный герб), ‘бесстрашием’ и ‘преданностью’ (Она знала славных франтов, 
она привыкла к щегольству гусаров, никто лучше не отдавал чести, чем Каве-
рин, и она улыбалась этой бесстрашной и преданной вежливости, с кото-
рою он всегда широко и медленно касался кивера. Тынянов. Пушкин), ‘по-
спешностью’ и ‘неловкостью’ (С поспешной и неловкой вежливостью он 
объяснил, что поезд пришел на рассвете, что от лопнувшей рессоры вагон 
осел набок и дальше идти не мог. Кин. По ту сторону), ‘беспомощностью’ (Его 
молчанье наполняли мыслями, которых у него в помине не было, а когда они 
надоедали ему и он с беспомощной вежливостью скрывался в соседней ком-
нате, они умно переглядывались. Тынянов. Смерть Вазир-Мухтара), ‘невозму-
тимостью’ (-С удовольствием, – с невозмутимой вежливостью, характери-
зующей его в отношениях ко всем окружающим, согласился Куколка. Авер-
ченко. Шутка мецената), ‘услужливостью’ (В ответ на эти приветливые сло-
ва стеснительная принужденность моих товарищей, вызванная этою непри-
вычною случайностью, заменилась услужливою вежливостью: кто снимает 
с нее салоп и кладет на диван, кто принимает от нее скинутый ею с головы 
капор, кто придвигает ей стул к моему столику, чтобы сесть ей рядом со 
мною. Буслаев. Мои воспоминания), ‘осторожностью’ (Сусанна Николаевна 
между тем, оставшаяся в толпе с полузнакомым ей молодым человеком, сна-
чала, конечно, конфузилась; но Терхов вел ее под руку с такой осторожной 
вежливостью, что она совершенно потом успокоилась. Писемский. Масоны), 
‘почтительностью’ (Я редко оставался внизу и продолжал относиться к Ряза-
новой с почтительной вежливостью учителя; мое обращение ей, видимо, 
нравилось. Станюкович. Похождения одного благонамеренного молодого че-
ловека, рассказанные им самим), ‘застенчивостью’ (…Кити … видела, со 
страхом даже для своей ревности, что он не только не жалок, но очень при-
влекателен своею порядочностью, несколько старомодною, застенчивою 
вежливостью с женщинами, своею сильною фигурой и особенным, как ей ка-
залось, выразительным лицом. Л.Н. Толстой. Анна Каренина). 

Отношение к вежливости обычно объективируется в атрибутивных или 
объектных конструкциях, реже в субъектных конструкциях (Эта вежливость 
и предупредительность тоже выводили из терпения оператора. Эфрос. 
Профессия: режиссер). Как к человеку, к вежливости испытывают различные 
чувства: ее любят (Давай, друг, без «ну», я вежливость люблю. Тендряков. Не 
ко двору), ею восхищаются (Его восхитительная вежливость, отсутствие 
снобизма, та естественность, с которой он обращался с ними, как с равны-
ми, как с людьми его круга, позволили им предположить, что перед ними чрез-
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вычайно удивительное и редкое существо, истинный Христос. Л.Ф. Достоев-
ская. Достоевский Федор Михайлович). Вежливость очаровывает, обворажи-
вает («Один швед», кстати, неплохо говорит по-русски, не знаю, остался ли 
он очарован вежливостью Бориса Леонидовича. Масленикова. Разговоры с 
Пастернаком; Все были обворожены его красотой, кротостью, благодушием, 
вежливостью, снисходительностью. Греч. Записки о моей жизни). С другой 
стороны, вежливость обижает, оскорбляет человека (-Спасибо вам, – бормо-
тала я, соображая, однако, что обиднее этой вежливости сейчас трудно 
было что-нибудь придумать: она расставляла нас по местам. Набатникова. 
День рождения кошки; Бендер отстранил Балаганова, который раскрыл было 
рот для произнесения ругательства, и с оскорбительной вежливостью ска-
зал… Ильф, Петров. Золотой теленок), настораживает (Но саму по себе веж-
ливость, в отрыве от других душевных качеств, воспринимаю несколько 
настороженно. Природа слов. Составляем каталог человеческих сущностей), 
удивляет (В Нью-Йорке осенью прошлого года меня удивила шутливая веж-
ливость и демонстрации за мир, в которых принимали участие нью-йоркцы, 
не желавшие, чтоб их родной город стал предлогом для новых войн. Бойм. 
Стиль PR). К ней относятся с иронией (А совсем недавно в Москве шел спек-
такль по этой пьесе, с иронией относившийся и к этой вежливости, и к 
этим переживаниям. Эфрос. Профессия: режиссер), ей мало доверяют (На до-
роге становились станом и легко сближались с другими, незнакомыми жен-
щинами; но мало доверяли вежливости мужчин и, встретившись на пути с 
мужчиною, немедленно удалялись или из боязни оскорбления, или же из лож-
ного стыда быть одной в обществе чужого мужчины. Буслаев. Идеальные 
женские характеры Древней Руси). 

Вежливость концептуализируется признаками эмоционального суще-
ства. Она может быть ‘радостной’ (Комфорт в туалете, уют в фойе, радост-
ная вежливость гардеробщицы, душевность и низкие цены в буфете, атмо-
сфера тепла и дома – все это кардинально отличает крошечный театр от 
большого. На краю города), ‘веселой’ (Хозяин магазина безмолвствовал, от 
растерянности позабыв про спасительную в таких случаях веселую вежли-
вость. Леонов. Вор), ‘сдержанной’ (Подымаясь из-за стола следом за гос-
пожой Герберт, Самсонов простился вежливо-сухим кивком человека, не до-
пускающего фамильярностей, и, подчеркивая сдержанную вежливость, мол-
ча подал ей плащ... Бондарев. Берег), ‘яростной’ (Иногда же он с яростною 
вежливостью спрашивал, не стесняясь того, что это слышали солдаты: «Я 
думаю, подпоручик, вы позволите продолжать? Куприн. Поединок), ‘торже-
ствующей’ (С этой минуты он клонится к упадку: приключений все меньше, 
привидений все больше, – вежливость все реже торжествует, голоса груст-
ней. Лурье. Поступки, побуждения, слова). 

В структуре концепта вежливость отмечены признаки умственных спо-
собностей – ментальные признаки. Вежливость отличает ‘внимательность’ 
(Внимательная вежливость, даже нежность в отношении друг к другу. 
Анатолий Эфрос. Профессия: режиссер), ‘бездумность’ (Мать опасливо и 
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больше из бездумной вежливости спросила: «Как Ларочка?». Симонова. Со-
рванная слива). Вежливость «способна» ‘соображать’ (Но по соображениям 
условной вежливости надобно было. Сологуб. Капли крови). У вежливости 
есть своя «точка зрения» (С точки зрения вежливости раннее появление бы-
ло не весьма удобно, но опоздание к сороковому дню могло быть расценено как 
небрежение, и у Олега просто не было выбора. Васильев. Вещий Олег). 

К интерперсональным признакам вежливости можно отнести ‘обхожде-
ние’ (Жена и я, мы решились с ним обходиться с холодною вежливостью и в 
отплату за посещение звали его на вечер, но не на пир, его у нас не было. Дол-
горуков. Повесть о рождении моем, происхождении и всей моей жизни, пи-
санная мной самим и начатая в Москве, 1788-го года в августе месяце, на 25-
ом году моей жизни), ‘уважение’ (К концу пьесы я просила Каменскую не про-
тиворечить мне и, обратившись к ганноверским дамам, сказала им, что, хотя 
мы и не отвечали на глупый вопрос королевского адъютанта, из уважения к 
их вежливости мне не хотелось бы скрыть от них, что я – театральная пе-
вица, а моя подруга – танцовщица… Дашкова. Записки), ‘неприязнь’ (Один из 
уцелевших друзей детства, работающий или работавший в райисполкоме, че-
ловек при галстуке, сказал, глянув на Наталью Федоровну с пристальной и 
неприязненной вежливостью… Астафьев. Зрячий посох). 

Социальная группа образных признаков представляет вежливость через 
географические, государственные и национальные признаки (Из «националь-
ной вежливости» разыскиваю русских. Маяковский. Семидневный смотр 
французской живописи). Это обусловлено, прежде всего, таким фактором, как 
традиции и обычаи той или иной культуры (Мою жизнь всегда отягощали из-
держки домашнего воспитания, воспитания, я бы сказала, перегруженного 
традициями восточной вежливости и приветливого уважения ко всем – к 
старцам, к соседям, к знакомым, к незнакомым, к еле знакомым тем более, 
ведь они вроде бы знают тебя, но знают недостаточно, не дай бог, составят 
о тебе превратное мнение... Рубина. Уроки музыки). С позиций географиче-
ского соотнесения вежливость бывает азиатской (Осуществление проекта 
шло со всеми возможными реверансами и знаками уважения лидирующих 
стран друг к другу; с церемонной, поистине азиатской вежливостью соблю-
дался полный паритет. Рыбаков. Гравилет «Цесаревич»), европейской (Слово 
Австралия едва ли способно приобретать какие-либо характерные признаки 
(нельзя, конечно, считать таковыми кенгуру и не дающие тени эвкалипты); 
но слово Европа несомненно имеет в нашем языке (совершенно независимо от 
того, насколько или в каком отношении это соответствует действительно-
сти) характерный признак – 'страна передовой цивилизации', отсюда воз-
можность таких словосочетаний, как европейские манеры, европейская 
вежливость и т.п. Л.В. Щерба. Опыт общей теории лексикографии). С пози-
ций сторон света – восточной (К нему тут же присоединился джигит в чер-
ной черкеске, поклонившийся русским с изящной восточной вежливостью, а 
последний, пыхтя, все еще полз наверх. Васильев. Были и небыли) и западной 
(В этом обществе была та свобода неустоявшихся отношений и не приведен-
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ных в косный порядок обычаев, которой нет в старой европейской жизни, и в 
то же время в нем сохранилась привитая нам воспитанием традиция запад-
ной вежливости, которая на Западе исчезает; она с примесью славянского 
laisser-aller, а подчас и разгула, составляла особый русский характер москов-
ского общества, к его великому горю, потому что оно смертельнохотело 
быть парижским, и это хотение, наверное, осталось. Герцен. Былое и думы). 
Социальная специфика поведения позволяет говорить об особенностях вежли-
вости в тех или иных государствах (Когда мы научимся уважать чужое мне-
ние, не ужасаться ему, а терпимо принимать, только тогда мы научимся 
уважать себя, и это приведет нас к самой обыкновенной, забытой, волшеб-
ной, старомосковской, а там и вообще российской вежливости. Гердт. Воз-
вращение в будущее). Наиболее частотными являются национальные признаки 
вежливости, среди встреченных признаков упоминается английская, японская, 
русская, французская вежливость (Я рассказываю об этом потому, что ан-
глийская вежливость распространяет подобный принцип и на многие жиз-
ненные ситуации. Овчинников. Корни дуба. Впечатления и размышления об 
Англии и англичанах; Он так ее умильно расписывает, эту японскую вежли-
вость, что ежу, простите, понятно – все это делается лишь для того, что-
бы противопоставить ее нашему советскому хамству. Евтушенко. «Волчий 
паспорт»; -Несколько раз я слышал от французских воинов, и тогда и после, 
похвалы русской вежливости и человеколюбию, и похвалы эти были заслу-
женные. Булгарин. Воспоминания; А хваленая французская вежливость, про 
которую протрубили на весь мир! Станюкович. Истинно русский человек). 
Национальные признаки вежливости могут выражаться посредством характе-
ристик столицы как сосредоточения основных традиций и обычаев народа (Ну 
вот, к чему служит парижская вежливость с этими варварами! Загоскин. 
Рославлев, или Русские в 1812 году). 

В некоторых случаях совмещаются государственные и национальные 
признаки вежливости (Английская вежливость в своей основе диаметрально 
противоположна японской. Овчинников. Корни дуба. Впечатления и раз-
мышления об Англии и англичанах), географические и национальные (На са-
мом деле, вероятно, ничто иное, как русская мещанская вежливость (с при-
месью пожалуй чего-то азиатского) подвигнуло доброго полковника Макси-
мовича! Набоков. Лолита). Иногда национальные признаки уточняются харак-
теристиками принадлежности к определенной социальной группе (Он весь был 
в эту минуту олицетворенная польско-аристократическая вежливость и 
блистал равнодушною, несколько холодною простотою. Крестовский. Панур-
гово стадо). 

Как показывает проведенный анализ, при метафорической концептуали-
зации одно и то же «мыслительное пространство может быть представлено по-
средством одной или нескольких концептуальных метафор» [2: 55], в резуль-
тате чего происходит экспликация различных сторон того или иного концепта, 
что позволяет выделить его существенные признаки и воссоздать его целост-
ный образ. 
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В русской языковой картине мира реализуются следующие признаки 
вежливости: вегетативные признаки – ‘произрастание’; морфологические 
признаки растения – ‘стебель/ствол’, ‘привитые ветви’; витальные признаки – 
‘дыхание’, ‘движение’, ‘сила’, ‘рост’; соматические признаки – ‘тело’, ‘руки’, 
‘внешность’, ‘губы’; анималистские признаки – ‘свирепость’, ‘пугающее пове-
дение’, для концепта вежливость свойственны признаки конкретных живот-
ных – ‘медведя’, ‘змеи’. Самым продуктивным в представлении концепта 
вежливость является антропоморфный код, что подтверждается частотностью 
антропоморфных концептуальных метафор. Структуру концепта вежливость 
формируют следующие антропоморфные признаки: ментальные, эмоциональ-
ные, признаки характера, признаки поведения, признаки волеизъявления, ин-
терперсональные. Социальная группа образных признаков, представляющая 
вежливость через географические, государственные и большей частью нацио-
нальные признаки, указывает на культурную обусловленность вежливости, на 
ее различное содержание в разных культурах. 

Таким образом, можно утверждать, что содержание концепта вежли-
вость значительно объемнее содержания одноименной лексемы, так как оно 
вербализуется в значительном количестве языковых средств и представляет 
собой особую структуру. Анализ языкового материала и его классификация 
позволяет увидеть, каким образом структурируется концепт вежливость. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОНЯТИЙНЫХ ПРИЗНАКОВ КОНЦЕПТА ЛЮБОВЬ В 
ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИХ КАРТИНАХ МИРА   А.С. ПУШКИНА И 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 
 

В современной  лингвистике значительное место уделено изучению кон-
цептов, имеющих непосредственное отношение к сфере внутренней жизни 
личности. Изначально исследовательский интерес был направлен на рассмот-
рение их структур в различных лингвокультурах. С течением времени лингво-
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концептология обратила своё внимание на особенности индивидуально-
авторской концептуализации. В круг важнейших её задач стали входить во-
просы выявления специфики понимания того или иного концепта творческой 
языковой личностью, что значительно расширило рамки лингвистических ис-
следований.  

Необходимо различать понятия языковой и  авторской картин мира (да-
лее ЯКМ и АКМ). Так, под ЯКМ понимается «совокупность знаний о действи-
тельности, отражённых в сознании человека, группы людей или общества и 
запечатлённых в языке» [7: 5]. АКМ – это «образ мира, смоделированный 
сквозь призму сознания художника как результат его духовной активности. 
Картина мира автора объективируется в создаваемых им текстах – едином тек-
стовом пространстве. Его анализ обнаруживает своеобразие мировидения ав-
тора – творческой личности – создателя, преобразователя, эстетически транс-
формирующего и варьирующего средства языка, пользующегося им как тон-
чайшим инструментом в выражении своих взглядов и оценок» [1: 223]. С од-
ной стороны, текстовое пространство включает в себя все произведения како-
го-либо автора, отражающие его концептосферу, его отношение к миру. С дру-
гой – любой писатель или поэт также является языковой личностью и воссо-
здаваемая им картина мира во многом совпадает с картиной мира других носи-
телей языкового сознания. Задача настоящей статьи состоит в выявлении тако-
вых совпадений на примере анализа понятийной структуры концепта любовь. 
В качестве источников материала выбраны толковые словари русского языка, 
а также  художественные тексты классиков русской литературы А. С. Пушки-
на и М. Ю. Лермонтова.  

Понятийный компонент «составляет то в содержании концепта, что не 
является метафорически образным и не зависит от значимостных (по Ф. де 
Соссюру) характеристик его языкового имени» [2: 60]. Под понятийными по-
нимаются «признаки, актуализированные в словарных значениях в виде сем 
слова – репрезентанта концепта» [6: 314]. 

Рассмотрим понятийные признаки концепта любовь на материале толко-
вых и энциклопедических словарей.  

Слово любовь в русском языке является многозначным. В словарях при-
водится от двух и более его толкований: 

«ЛЮБОВЬ:  1. Чувство самоотверженной сердечной привязанности. 2. 
Склонность, пристрастие к чему-нибудь» [5: 186];  

«ЛЮБОВЬ: 1. Чувство глубокой привязанности к кому-, чему-л. Чувство 
расположения, симпатии к кому-либо. 2. Чувство горячей сердечной склонно-
сти, влечение к лицу другого пола. // О человеке, внушающем такое чувство. // 
Любовные отношения. 3. Внутреннее стремление, влечение, тяготение, склон-
ность к чему-либо.  //  Пристрастие к чему-л., предпочтение чего-л.» [8: 209]; 

«ЛЮБЛЕНЬЕ ср. длит. ЛЮБОВЬ: Состояние любящего, страсть, сердеч-
ная привязанность, склонность; вожделение; охота, расположение к чему» [3: 
282]. 
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«ЛЮБОВЬ 1. Глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное 
чувство. 2. Чувство глубокого расположения, самоотверженной и искренней 
привязанности. 3. Постоянная,     сильная     склонность, увлечённость чем-н. 
4. Им. п. Предмет любви (тот или та, кого кто-н. любит, к кому испытывает 
влечение, расположение). 5. Пристрастие, вкус к чему-н.. 6. Интимные отно-
шения, интимная связь (прост.). * Тайная любовь – 1) скрываемые любовные 
чувства; 2) внебрачные отношения [9]. 

«ЛЮБОВЬ: 1. Чувство глубокой привязанности, преданности кому-л., 
чему-л., основанное на общности интересов, идеалов, на готовности отдать 
свои силы общему делу или спасению, сохранению кого-л., чего-л. // Такое 
чувство, основанное на инстинкте.  2. Такое чувство, основанное на взаимной 
симпатии и половом влечении. // Отношения двух лиц, взаимно связанных та-
ким чувством. 3. перен. разг. Тот, кто внушает такое чувство. 4. Склонность, 
расположение или влечение к чему-л.» [4]; 

«ЛЮБОВЬ: Интимное и глубокое чувство, устремленность на другую 
личность, человеческую общность или идею. В древней мифологии и поэзии – 
космическая сила, подобная силе тяготения. У Платона и в платонизме любовь 
– эрос – побудительная сила духовного восхождения; в обыденном словоупо-
треблении платоническая любовь – любовь, свободная от чувственного влече-
ния. Половая любовь в современной ее форме индивидуально-избирательного 
чувства – результат длительного исторического развития человеческой лично-
сти» [10]; 

«ЛЮБОВЬ: 1. Чувство привязанности, основанное на общности интере-
сов, идеалов, на готовности отдать свои силы общему делу. Любовь к родине. 
|| Такое же чувство, основанное на взаимном расположении, симпатии, близо-
сти. || Такое же чувство, основанное на инстинкте. 2. Такое же чувство, осно-
ванное на половом влечении; отношения двух лиц, взаимно связанных этим 
чувством. 3. перен. Человек, внушающий это чувство. 4. Склонность, распо-
ложение или влечение к чему-н.» [Словарь Ушако-
ва:http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=ushakov&word=lyubov]. 

Анализ словарных дефиниций лексемы любовь позволил выявить мно-
жество признаков, составляющих понятийную основу исследуемого концепта 
и в целом характерных для русской языковой картины мира. Имеющиеся в том 
или ином словаре понятийные признаки отмечены знаком «+», отсутствующие 
– знаком « - » (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. Понятийные признаки концепта любовь, репрезентированные в словарях           
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Взаимная близость - - - - - + - 
Внебрачные отношения - - - - - - + 
Внутреннее стремление/ тяготение/ склон-
ность/ влечение  к ч.-л. 

+ + + + - + - 
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Вожделение/ охота - - + - - - - 
Глубокая, сердечная, искренняя привязан-
ность 

+ + + + - + + 

Горячая сердечная   склонность - + + - - - - 
Готовность отдать свои силы общему делу, 
спасению, сохранению к.-л., ч.-л. 

- - - + - + - 

Инстинктивное чувство 
(материнский инстинкт) 

- - - + - + - 

Интимное чувство - - - - + - - 
Интимные отношения/ интимная связь - - - - - - + 
Космическая сила - - - - + - - 
Любовные отношения/ отношения двух лиц - + - + - + + 
Общность интересов/  идеалов - - - + - + - 
Платоническая любовь 
(л., свободная от чувств.  влечения) 

- - - - + - - 

Половое влечение - +  +  + - 
Половая любовь - - - - + - - 
Преданность к.-л. - - - + - - - 
Преданность ч.-л. - - - + - - - 
Предмет л. (тот, кого к.-н. любит) - - - - - - + 
Предпочтение ч.-л. - + - - - - - 
Пристрастие, вкус  к ч.-л. + + - - - - + 
Расположение/ симпатия к к.-л.  - + + + - + + 
Самоотверженность + - - - - - + 
Сила тяготения - - - - + - - 
Состояние любящего - - + - - - - 
Страсть - - + - - - - 
Тайное/ скрываемое любовное чувство - - - - - - + 
Увлеченность ч-л. - - - - - - + 
Устремленность на другую личность, чело-
веческую общность/ идею 

- - - - + - - 

Человек, к которому испытывают чувство - + - + - + - 
Чувство + + - + + + + 
Эмоциональное влечение к к.-л. - - - - - - + 

Данные таблицы 1 показывают, что любовь для носителей языкового со-
знания – это, прежде всего, чувство/ глубокая, сердечная, искренняя привязан-
ность (6 +). Вторыми по степени актуальности выступают признаки внутрен-
нее стремление/ тяготение/ склонность/ влечение  к ч.-л.;расположение/ сим-
патия к к.-л. (5 +), а также признак любовные отношения (4 +). Менее частот-
ным является восприятие любви как полового влечения и как человека, к ко-
торому испытывают чувство (3 +). Оставшиеся признаки репрезентированы в 
одном либо в двух анализируемых словарях.  

В соответствии с таблицей 1  большинство  выявленных понятийных 
признаков концепта, исходя из общности их семантики, можно объединить: 1. 
внебрачные отношения – интимные отношения/ интимная связь – половое 
влечение = любовные отношения/ отношения двух лиц; 2. горячая сердечная 
склонность = глубокая, сердечная, искренняя привязанность; 3. влечение - 

http://www.edudic.ru/efr/69155/
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склонность к ч.-л. – предпочтение ч.-л. – увлеченность ч-л. – пристрастие, 
вкус к ч.-л. – преданность ч.-л.  = внутреннее стремление/ тяготение; 4.  
предмет л. (тот, кого к.-н. любит) = человек, к которому испытывают чув-
ство; 5. интимное чувство = половая любовь; 6. эмоциональное влечение = 
платоническая любовь (л., свободная от чувственного  влечения). 

Анализ творчества А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова показал, что в 
произведениях данных авторов встречаются следующие, актуализированные в 
словарях, понятийные признаки концепта любовь: 
- ВЗАИМНАЯ БЛИЗОСТЬ (Я думаю, все:  вы  изъяснились  ей  в любви... она вам 
призналась в своей… Лермонтов. Герой нашего времени; Я помню, сорвал я обма-
ном раз Цветок, хранивший яд страданья, С невинных уст твоих в прощаль-
ный час Непринужденное лобзанье; Я знал: то не любовь – и перенес. Лермон-
тов. «Всевышний произнес свой приговор»; Дивились все взаимной их любви, И не 
любил никто их… Лермонтов. Аул Бастунджи). 
- ВЛЕЧЕНИЕ – ПРЕДПОЧТЕНИЕ – СКЛОННОСТЬ К Ч.-Л. – УВЛЕЧЕННОСТЬ Ч.-Л. – 
ПРИСТРАСТИЕ / ВКУС К Ч.-Л. (Родился я с любовию к  искусству. Пушкин. Моцарт 
и Сальери; Но музыка после обеда усыпляет, а спать после обеда здорово: сле-
довательно, я люблю музыку в медицинском отношении. Лермонтов. Герой наше-
го времени; Итальянец при сем случае обнаружил такую дикую жадность, та-
кую простодушную любовь к прибыли. Пушкин. Египетские ночи; Ко благу чи-
стая любовь И славы сладкое мученье В нем рано волновали кровь. Пушкин. Ев-
гений Онегин; К привычкам бытия вновь чувствую любовь: Чредой слетает 
сон, чредой находит голод. Пушкин. Осень). 
- ВОЖДЕЛЕНИЕ – ОХОТА (Иль от любви твоя пылает грудь? И чуждой девы  
хочешь поцелуя? Лермонтов. Аул Бастунджи; В молитвах я подслушивал упрек, В 
бреду любви – бесстыдное желание. Лермонтов. «Знай, это я, склонившись к изго-
ловью»; Там родина! Певец и воин там Не раз к её склонялися ногам! Там воль-
ны девы! Там никто бы ей Не смел сказать: хочу любви твоей. Лермонтов! Лит-
винка). 
- ГЛУБОКАЯ, СЕРДЕЧНАЯ, ИСКРЕННЯЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ / ГОРЯЧАЯ СЕРДЕЧНАЯ  
СКЛОННОСТЬ (Сохраню тебя страданьем: Ты для сердца будешь жить. Но, 
увы! Ты любишь свет: И любви моей как нет! Лермонтов. К Нине; Я вас люблю 
любовью брата, И, может быть, еще нежней. Пушкин. Евгений Онегин; Твоя 
мне дочь Давно мила. По ней тоскуя, [Один] и сир, давно живу я. Благослови 
любовь мою. Пушкин. Тазит; Потом разговорились вновь Про Ольгу: такова 
любовь. Пушкин. Евгений Онегин). 
- ГОТОВНОСТЬ ОТДАТЬ СВОИ СИЛЫ ОБЩЕМУ ДЕЛУ, СПАСЕНИЮ, СОХРАНЕНИЮ 
К.-Л., Ч.-Л. (Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете. К чему глубо-
кие познанья, жажда славы, Талант и пылкая любовь свободы, Когда мы их 
употребить не можем? Лермонтов. Монолог). 
- ИНТИМНОЕ ЧУВСТВО / ПОЛОВАЯ ЛЮБОВЬ («Погибла! – дева говорит, – Он вы-
рвал у меня любовь; Блаженства не найду я вновь…» Лермонтов. Песнь Ингелот; 
Ты зрел, когда в любви невольна, Здесь другу Кольна отдалась. Пушкин. Коль-
на). 
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- КОСМИЧЕСКАЯ СИЛА (Ты видишь: я погиб!.. Спасенья нет… Отчаянье, лю-
бовь… везде! повсюду! Лермонтов. Аул Бастунджи; В старинны годы люди были 
Совсем не то, что в наши дни; Коль в мире есть любовь любили Чистосер-
дечнее они. Лермонтов. Незабудка; Клянет он мир, где вечно сир, Коварность, за-
висть и любовь! Лермонтов. Портреты; Обыкновенный звук, названье, Вот все, 
чего не знаешь ты. Пусть в этом имени хранится, Быть может, целый мир 
любви. Лермонтов. Желанье). 
- ЛЮБОВНЫЕ (ИНТИМНЫЕ, ВНЕБРАЧНЫЕ) ОТНОШЕНИЯ / ИНТИМНАЯ СВЯЗЬ /  
ПОЛОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ (В толпе друг друга мы узнали, Сошлись и разойдемся 
вновь. Была без радостей любовь, Разлука будет без печали. Лермонтов. Дого-
вор; Семейственной любви и нежной дружбы ради Хвалю тебя, сестра! Не 
спереди, а сзади. Пушкин. Семейственной любви и нежной дружбы ради; Прости! Не 
жалей безрассудно, О краткой любви не жалей: Расстаться казалось нам 
трудно, Но встретиться  было б трудней! Лермонтов. Два великана; Когда б он 
овдовел – он был бы верен Супружеской любви. Пушкин. Каменный гость). 
- ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ (Л., СВОБОДНАЯ ОТ ЧУВСТВЕННОГО ВЛЕЧЕНИЯ)  / 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ (Не правда ль? Вам была не новость Смиренной 
девочки любовь. Пушкин. Евгений Онегин; Потеряно.  Дела твои, и мненья, И ду-
мы – все исчезло без следов, Как легкий пар вечерних облаков: Едва блеснут, их 
ветер вновь уносит – Куда они? зачем? откуда? – кто их спросит. И после 
них на небе нет следа, Как от любви ребенка безнадежной… Лермонтов. Памяти 
А. И. Одоевского; Да и притом,  что пользы верить Тому, чего уж больше нет? 
Безумно ждать любви заочной? Лермонтов. К портрету;  Влюблялся в светских 
красавиц и был любим, – но их любовь только раздражала мое воображение и 
самолюбие, а сердце оставалось пусто. Лермонтов. Герой нашего времени; Русские 
барышни большею частью питаются только платонической любовью, не 
примешивая к ней мысли о замужестве; а платоническая любовь самая бес-
покойная. Лермонтов. Герой нашего времени).  
- ПРЕДМЕТ ЛЮБВИ / ЧЕЛОВЕК, К КОТОРОМУ ИСПЫТЫВАЮТ ЧУВСТВО (Мечта! В 
волшебной сени Мне милую яви, Мой свет, мой добрый гений, Предмет моей 
любви. Пушкин. Городок; Приди узнать предмет любви твоей: Вскричал 
Одульф подруге нежной, верной. Пушкин.  Эвлега; Шлю тебе  поцелуй, любовь 
моя, наслаждение мое. Пушкин. Роман в письмах; Моя любовь! Возьми, возьми 
меня с собою. Лермонтов. Черкесская песня; И возможно, что во время поездки 
любовь моя, ближе познакомившись со мною, согласится соединиться со 
мною по настоящему…. Пушкин. Роман в письмах; Я плакал, но все образы мои, 
Предметы мнимой злобы иль любви, Не походили на существ земных. Лермон-
тов. 1831-го июня 11 дня; Он что-нибудь да в мире любит: Найду любви его 
предмет, И мой удар его погубит! Лермонтов. Хаджи Абрек;  Азраил.: Что до 
названья? Зови меня твоим любезным, пускай твоя любовь заменит мне имя, я 
никогда не желал бы иметь другого. Лермонтов. Азраил; И впрямь блажен лю-
бовник скромный, Читающий стихи свои Предмету песен и любви, Красавице 
приятно томной. Пушкин. Евгений Онегин; Но перед идолами света Не гну коле-
ни я мои, Как ты, не знаю в нем предмета Ни сильной злобы, ни любви. Лер-
монтов. Прелестнице).  
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- ПРЕДАННОСТЬ Ч.-Л. = ВНУТРЕННЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ / ТЯГОТЕНИЕ К Ч.-Л.   (Любовь 
к свободе золотой, Мне сохранил мой жребий чудный. Лермонтов. Преступник; 
Два чувства дивно близки нам – В них обретает сердце пищу – Любовь к род-
ному пепелищу, Любовь к отеческим гробам. Пушкин. «Два чувства дивно близки 
нам»; Казалося, двух братьев помирила Слепая месть и к родине любовь. Лер-
монтов. Черкесская песня; Любовь к отечеству казалась педантством. Пушкин.  
Барышня–крестьянка). 
- ПРЕДАННОСТЬ К.-Л. (Они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на 
судьбу и делали различные предположения. Пушкин. Метель).  
- РАСПОЛОЖЕНИЕ / СИМПАТИЯ К К.-Л. (Вот черни суд: ищи ж ее любви… Пуш-
кин. Борис Годунов; Присоветуй им встретить меня с детской любовию и по-
слушанием. Пушкин. Капитанская дочка; Она мне кинула взгляд, исполненный люб-
ви и благодарности. Я привык к этим взглядам, но некогда они составляли 
мое блаженство. Лермонтов. Герой нашего времени; В довольствии, во славе успо-
коить, Щедротами любовь его снискать. Пушкин. Борис Годунов; Он добьется 
моей любви, моего признания. Пушкин. Роман в письмах). 
-САМООТВЕРЖЕННОСТЬ (На век однажды полюбя, одно имела я в предмете: 
Твою любовь. Я для нее Сгубила счастие мое. Пушкин. Полтава). 
- СИЛА ТЯГОТЕНИЯ (Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь 
любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой ни-
когда не женюсь? Лермонтов. Герой нашего времени). 
- СТРАСТЬ (Ах, если мученик любви, страдает страстью безнадежно. Пушкин. 
Руслан и Людмила; Страсть сильнее становится И, любовью утомясь, Я слабею 
всякой час. Пушкин. К Наталье; Он обольстил меня несчастный, Я отдалась 
Любови страстной. Пушкин. Руслан и Людмила;  Я не могу любовь определить, 
Но это страсть сильнейшая. Лермонтов. 1831-го июня 11 дня; «Стократ блажен, 
Чей век, свободный и прекрасный, Как век весны промчался ясной И страстью 
не был омрачен Кто не страдал в любви напрасной…»  Пушкин. Элегия; Нет, я 
не прошу твоей любови, Нет, не знай губительных страстей; Видеть смерть 
мне надо, надо крови, Чтоб залить огонь в груди моей. Лермонтов. Стансы; Я ду-
мал, что любовь погасла навсегда, Что в сердце злых страстей умолкнул глас 
мятежный. Пушкин.  Элегия; Пустое сердце ныло без страстей, И в глубине 
моих сердечных ран Жила любовь, богиня юных дней. Лермонтов. 1831-го июня 11 
дня; Жизнь без любви такая скверность! А что скажите за предмет Для 
страсти муж, который сед.  Лермонтов. Тамбовская казначейша; …это не та бес-
покойная потребность любви, которая нас мучит  в первые годы молодости, 
бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдем такую, которая 
нас терпеть не  может:  тут  начинается  наше  постоянство  - истинная 
бесконечная страсть, которую математически можно  выразить  линией, 
падающей из точки в пространство. Лермонтов. Герой нашего времени). 
- СОСТОЯНИЕ ЛЮБЯЩЕГО (Ждала изменника она. Вся жизнь погибшей девы 
милой Остановилась на былом; Ее безумье даже было Любовь к нему и мысль 
об нем… Лермонтов. Черкесская песня;  Пришлец туманный и немой, Красой 
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блистая неземной, К ее склонился изголовью; И взор его с такой любовью, Так 
грустно на нее смотрел, Как будто он об ней жалел. Лермонтов. Демон). 
- ТАЙНОЕ / СКРЫВАЕМОЕ ЧУВСТВО (Но любови тайна сладость Укрывалася от 
глаз. Лермонтов. Покаяние; Но если ты ко мне любовь хотела скрыть, Казаться 
хладною и в тишине любить, Но если ты при мне смеялась надо мною, Тогда 
как внутренно полна была тоскою, То мрачный мой тебе пускай покажет 
взгляд, Кто более страдал, кто боле виноват! Лермонтов. К себе;  К себе; Моим 
слезам смеяться ты решилась, Чтоб с сожалением не явить любви. Скажи 
мне для чего такое мщенье? Лермонтов. Had wenever loved so kindly; Он долго ду-
мал, как в любви открыться, Но надобно ж на что-нибудь решиться. Лермон-
тов. Хаджи Абрек; Но мрачная любовь таилася во мне, Не угасал мой пламень 
страстный. Пушкин. Элегия; Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает; Люб-
ви не утаишь. Пушкин. «Ты вянешь и молчишь»; И мрак очей был так глубок, Так 
полон тайнами любви, Что думы пылкие мои смутились. Лермонтов. Мцыри). 
- УСТРЕМЛЕННОСТЬ НА ДРУГУЮ ЛИЧНОСТЬ, ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ОБЩНОСТЬ (Так 
две волны несутся дружно, Они несут брегам различным, без сожаленья и 
любви, Свой ропот сладостный и томный, Свой бурный шум, свой блеск за-
емный  И ласки нежные свои. Лермонтов. Графине Растопчиной; Настанет год, 
России черный год, Когда царей корона упадет; Забудет чернь к ним преж-
нюю любовь, И пища многих будет смерть и кровь. Лермонтов. Предсказание; 
Зато любовь красавиц нежных Надежней дружбы и родства: Над нею и 
средь бурь мятежных вы сохраняете права. Пушкин. Евгений Онегин; Кто муки 
знал когда-нибудь И чьи к любви закрылись вежды, Того от страха и надеж-
ды Вторично не забьется грудь. Лермонтов. Ответ; Между полтавских казаков, 
Презренных девою несчастной, Один с младенческих годов Ее любил любовью 
страстной. Пушкин. Полтава). 
- ЧУВСТВО (С каким единодушием соединим мы чувство гордости и любви к 
государю. Пушкин. Метель; Все чувства – злоба, гордость и любовь, Как дерева 
под небом юга знойным. Лермонтов. Сашка; Ты подозреваешь во мне какие-то 
глубокие, тайные чувства, какую-то несчастную любовь - не правда ли? успо-
койся, милая. Пушкин. Роман в письмах; Но чувства в нём кипят  и вновь Мазепа 
ведает любовь. Пушкин. Полтава; Безумно ждать любви  заочной? В наш век 
все чувства лишь на срок. Лермонтов. К портрету; «Если когда-нибудь, - сказал он, 
сердце ваше знало чувство любви,  если вы помните ее восторги…» Пушкин. 
Пиковая дама; Милона молодого, лепеча что-то не для нас, В любви без чувства 
уверяешь. Пушкин. К молодой актрисе; Не знаю было то презренье… Или испор-
ченные чувства!.. Любовью женщин, их тоской Он веселился как игрой. Лер-
монтов. Черкесская песня; Но чем теплее кровь, Тем раньше зреют в сердце бес-
покойном Все чувства – злоба, гордость и любовь, Как дерева под небом юга 
знойным. Лермонтов. Хаджи Абрек; Так я молил твоей любви С слезами горькими, 
с тоскою; Так чувства лучшие мои Обмануты навек тобою! Лермонтов. Нищий; 
Но чувства в нем кипят, и вновь Мазепа ведает любовь. Пушкин. Полтава; Воз-
буждать к себе чувство любви, преданности и страха - не  есть  ли  первый 
признак  и  величайшее  торжество  власти? Лермонтов. Герой нашего времени; 
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"Так вот все то, что я любил! Холодный и бездушный прах,  Горевший на моих 
устах, Теперь без чувства, без любви Сожмут объятия земли. Лермонтов. Бо-
ярин Орша). 
 

Таблица 2. Понятийные признаки концепта любовь,  репрезентированные 
в индивидуально-авторских картина мира поэтов  

 
Признаки концепта А.С.  Пушкин М.Ю. Лермонтов Всего 

Взаимная близость - 3 3 
Влечение / предпочтение / склон-
ность к ч.-л. /  увлеченность ч.-л. / 
пристрастие/ вкус к ч.-л. 

4 1 5 

Вожделение/ охота - 3 3 
Глубокая, сердечная, искренняя 
привязанность/ горячая  сердечная 
склонность 

3 1 4 

Готовность отдать свои силы общему 
делу, спасению, сохранению к.-л., ч.-
л. 

1 - 1 

Инстинктивное чувство 
(материнский инстинкт) 

- - - 

Интимное чувство/  половая любовь 1 1 2 
Любовные (интимные, внебрачные) 
отношения/ интимная связь/  поло-
вое влечение 

2 2 4 

Космическая сила - 4 4 
Общность интересов/  идеалов - - - 
Платоническая любовь (л., свобод-
ная от чувств.  влечения) / эмоцио-
нальное влечение к к.-л. 

1 5 6 

Преданность к.-л. 1 - 1 
Преданность ч.-л. / внутреннее 
стремление / тяготение к ч.-л. 

2 2 4 

Предмет л. (тот, кого к.-н. любит) / 
человек, к которому испытывают 
чувство 

5 3 8 

Расположение/ симпатия к к.-л.  4 1 5 
Самоотверженность 1 - - 
Сила тяготения - 1 1 
Состояние любящего - 2 2 
Страсть 5 5 8 
Тайное/ скрываемое любовное чув-
ство 

2 4 6 

Устремленность на другую лич-
ность, человеческую общность/ 
идею 

2 3 5 

Чувство 5 7 12 
Итого 39 48 87 
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Согласно данным таблицы 2, для М.Ю. Лермонтова первичным является 
понимание любви как чувства. Признак чувство в количественном соотноше-
нии несколько превышает все остальные (7+), в связи с чем можно считать его 
доминирующим. В авторской картине мира А.С. Пушкина сложно выделить 
какой-либо один доминирующий понятийный признак имени концепта, а по-
тому в качестве таковых отмечено несколько: чувство, страсть, предмет л. 
(тот, кого к.-н. любит) / человек, к которому испытывают чувство – (5 +); 
расположение/ симпатия к к.-л., влечение / предпочтение / склонность к ч.-л. /  
увлеченность ч.-л. / пристрастие/ вкус к ч.-л. – (4+). Для поэтов не представ-
ляют актуальности признаки, обозначенные «-». Так, например, в творчестве 
обоих классиков не выявлены семы инстинктивное чувство (материнский ин-
стинкт) и общность интересов/  идеалов.  

Задача данной статьи состояла в выявлении совпадений среди индивиду-
ально-авторского и общеязыкового восприятия любви. Анализ понятийной 
структуры концепта показал, что таковые совпадения действительно имеются. 
Как для носителей языка, так и для М.Ю. Лермонтова любовь – это  в первую 
очередь чувство. Восприятие любви у А.С. Пушкина не столь однозначно. 
Признак чувство здесь стоит в одном ряду с другими, не менее важными для 
поэта, признаками (см. выше). В целом же перечисленные в таблице 2 поня-
тийные составляющие концепта любовь находят свое отражение как в концеп-
тосфере классиков русской литературы, так и в сознании носителей языка. От-
личие составляет лишь степень выраженности данных  признаков в творчестве 
поэтов и в русской языковой картине мира. 
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АНТРОПОМОРФНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА ВОСТОРГ 

В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 

Лингвист познает не объективную реальность, существующую вне него 
и независимо от него, а тот язык, которым владеет или который изучает. Из-
вестно, что человек живёт в двух мирах: внешнем (объективном и внутреннем 
(субъективном): два мира объединяются в человеке. Именно посредством изу-
чения языка в виде соответствующих концептуальных систем можно выявить 
то, что в научной и художественной литературе называется «внутренним ми-
ром человека». Поэтому концепты, обозначенные как относящиеся к сфере 
внутреннего мира (веселье, радость, счастье, восторг), репрезентируются по-
средством свойств, содержащихся в общей системе национальной картины 
мира. Ассоциативные связи человеческого опыта предопределяют соизмери-
мость «внешнего человека» и «человека внутреннего», а значит и антропо-
морфные признаки последнего [8: 110]. Антропоморфизм – это бессознатель-
ное восприятие объектов и явлений внешнего и внутреннего миров как живых 
существ, подобных самому человеку. Языку присущ принцип антропоцен-
тричности; язык предназначен для человека, и вся категоризация внешнего 
мира ориентирована на человека [10: 11]. При этом в «языке отражаются не 
только особенности природных условий или культуры, но и своеобразие наци-
онального характера его носителей» [6: 22].  

К вопросу об антропоморфных признаках концептов внутреннего мира 
обращались такие лингвисты, как О.Н. Кондратьева (концепты «ум», «сердце», 
«душа» в древнерусском языке – [3]), Е.А. Мошина (концепт «надежда» – [4]), 
Е.А. Пименов, М.В. Пименова  (концепты «радость» и «Freude» – [5]), М.В. 
Пименова (концепты «чувство», «сердце», «душа» – [7; 8; 10]),  С.А. Сергеев 
(концепт «мечта» – [11]), Н.М. Сергеева (концепт «ум», «разум» – [12]), 

В данной статье анализируется концепт «восторг», объективированный 
антропоморфными признаками в русской языковой картине мира. «Восторг» в 
наивной картине мира предстаёт как живое существо, наделённое человече-
скими признаками. 

Концепты внутреннего мира имеют в своей структуре группу признаков 
свойств и качеств характера. Для восторга свойственны признаки характера, 
такие как ‘постоянство’ (Одним словом, кладёт на всю жизнь, и это грациоз-
ное «Merci» обращено к публике в благодарность за тот постоянный вос-
торг, которым она сопровождала столько лет его постоянное служение 
честной русской мысли. Достоевский. Бесы),  ‘беспрекословность’ (Убийство Та-
расом собственного сына вызывает у автора беспрекословный восторг. Сер-
дюченко. Между выморочностью и гениальностью), ‘искренность’ (Её  облик лишь 
вызывал полный и искренний восторг. Отрошенко. Эссе из книги. «Тайная история 
творений» // «Октябрь», №12, 2001; Вот этот джентльмен, –  сказал я ему, –  жур-
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налист и хочет взять у Вас интервью. –  На лице негра изобразился искрен-
ний восторг. Я стал переводить вопросы Ильи Львовича. Дьяконов. Книга вос-
поминаний; Создавший себе в семидесятых годах славу идеализацией крестьян-
ства, этот литератор, хотя и не ярко талантливый, возбуждал искренней-
ший восторг читателей лиризмом своей любви и веры в народ. Горький. Жизнь 
Клима Самгина), ‘похоть’ (Облепивший ее фигурку сарафанчик приводил тара-
канов в похотливый восторг, кое-кто из них умиленно жевал резину, кое-кто 
другой подмигивал и улыбался, а тот, самый первый, встретивший ее у двери 
таракан-крепыш устрашающе выпятил нижнюю челюсть и повторял, злове-
ще и громко рыча. Инка) ‘злость’ (Вместо того чтобы застенчиво присмиреть 
и вникнуть в брожение внутри себя, жизнь в ней и вовсе забила ключом, и те-
перь, спрятавшись рядом с ним где-нибудь в колючем кустарнике, женщина 
требовала от него разрешить ей пальнуть самой, а когда ей доводилось по-
пасть, он замечал в ее глазах новый и злой восторг, от которого ему, муж-
чине, делалось не по себе. Черчесов. Венок на могилу ветра), ‘суровость’ (При этом 
материалы, составляющие сборник, совершенно различны –  не частый слу-
чай, когда под одной обложкой можно найти краткий очерк истории париж-
ской канализации и статью под названием «Суровый восторг». Дзядко. Россий-
ские интеллектуальные журналы), ‘молчаливость’ (Помню блеск глаз, вижу тот 
молчаливый восторг, с каким отозвались раненые на заключительное па 
танца, после которого Вертинский и Холодная, поклонившись в обе стороны, 
отошли в глубь палаты. Разлогов. Глобальная и/или массовая?), ‘гордость’ (Был 
момент – А.И. едва заведующего клубом не окликнул, в березняке его фигура 
мелькнула –  до того свой гордый восторг хоть с кем-нибудь захотелось раз-
делить. Вишневецкая. Начало), ‘простодушие’ (Вначале, когда дружба лишь за-
родилась –  дамы познакомились в Ессентуках лет семь назад, –  Рита отзы-
валась о Ларисе с простодушным восторгом. Трифонов. Предварительные итоги), 
‘романтичность’ (Когда-то Коржавин упивался романтическим восторгом, 
подчиняясь экспрессии этого стихотворения, захваченный мощью воспевае-
мой Музы. Латынина. Андерсеновский мальчик – роль навсегда), ‘задумчивость’  (Мы 
вас приглашаем, –  сказал я, уже рисуя в своем воображении романтическую 
картину: автор «Тихого Дона» с умиленными слезами слушает Ахмадулину, 
Окуджаву, Вознесенского, Евтушенко, пожимает заляпанную гипсом и глиной 
лапищу Эрнста Неизвестного, с задумчивым восторгом крутит седой ус пе-
ред картинами Олега Целкова, подписывает коллективное письмо в защиту 
советского джаза... Евтушенко. Волчий паспорт. Принести), ‘мечтательность’ 
(…закричал он, и странно болезненно раздался в пустой холодной палате его 
надтреснутый детский голос, зазвеневший тоскливо мечтательным востор-
гом. Арцыбашев. Палата неизлечимых), ‘покорность’ (Никогда после не встречал 
Басманов любви столь самозабвенной, столь готовой на жертвы, и он не мог 
сомневаться, что если бы, в свое время, потребовал от Елизаветы, чтобы 
она умерла, она исполнила бы приказание с тихим, покорным восторгом. Брю-
сов. За себя или за другую). 
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Антропоморфные признаки восторга также могут быть выражены эмо-
циональными признаками, которые связаны с особенностями культуры рус-
ского народа, среди которых отмечены ‘ярость’ (Одинаково исступленное вы-
ражение лиц Нелли и Германа, яростный восторг в глазах обоих... Тронина. 
Никогда не говори «навсегда»), ‘умиление’ (Почему он вдруг так растревожился, 
почему пришёл в такой умилённый восторг, совершенно ни с того, ни с сего 
и, казалось, нисколько ни в меру с предметом разговора, - это трудно было бы 
решить. Достоевский. Идиот; Надо было видеть мое и Марины растерянное 
изумление и лицо самого Николая, с увлаженными умиленным восторгом гла-
зами. Карабчевский. Что глаза мои видели.), ‘счастье’ (Преданный, счастливый 
восторг вдруг холодком пробежал по наружным частям его рук и ног, покрыв 
их жёсткими пупырышками. Куприн. Поединок; Хотя не было никакой причины 
к особенной радости ни для немца, вычищавшего свой коровник, ни для Росто-
ва, ездившего со взводом за сеном, оба человека эти с счастливым восторгом 
и братскою любовью посмотрели друг на друга, потрясли головами в знак 
взаимной любви и, улыбаясь, разошлись, немец –  в коровник, Ростов – в избу. 
Вересаев. «Да здравствует весь мир!» (о Льве Толстом)), ‘самобичевание’ (Я покатила 
чемодан к дому, спотыкаясь о неровные булыжники дорожки, а Андрей по-
плелся за мной, приговаривая с каким-то отчаянным самобичевательным 
восторгом. Воронель. Без прикрас), ‘самодовольство’ (И когда они обошли все его 
палубы и отсеки, и все почтение, положенное Полторацкому от народа, вме-
сте с пылью и известкой осело и на Зинины плечи, она вспомнила про правоту: 
она от нее ускользала, уже ускользнула, –  прав был снова Полтора-Человека, 
прав хваткой, жаждой, самодовольным восторгом, тяжелой размашистой 
поступью. Вишневецкая. Вот такой гобелен), ‘печаль’ (Соседи молча галдят и ка-
чают головами с печальным восторгом. Креветко. Оксюморония; Донской конь 
принес меня сюда, донской конь и унесет отсюда! Гусек с печальным востор-
гом воскликнул: – Батюшки! Григорьев. Александр Суворов), ‘отчаяние’ (Второму 
помощнику Сереже столько лет, сколько мне было, когда я первый раз соби-
рался на аварию –  тщательно брился безопасной бритвой, одновременно изу-
чая в зеркале свою физиономию, физиономия была покрыта слоем смеси от-
чаянного страха с отчаянным восторгом. Конецкий. Начало конца комедии), 
‘тревога’ (Ночь была непроглядна, как могильная глубина, но люди шли воз-
бужденно, с тревожным восторгом в сердце, похожие на древних потаенных 
охотников. Платонов. Сокровенный человек). 

Восторг описывается с помощью этических признаков, которые опреде-
ляются нравственными принципами, по которым живёт человек, такими как 
‘вежливость’ (Ее вежливый ритуальный восторг и нервная быстрая улыбка, 
моментально тонувшая в озабоченной гримасе, давно никого не обманывали. 
Симонова. Половецкие пляски), ‘холуйство’ (И когда прошел первый холуйский вос-
торг, я поймал себя на том, что почти неудержимо хочу спросить этого 
полного теплого человека « А вот вы когда арестовываете... Найман. Славный конец 

бесславных поколений), ‘благодарность’  (Я путаю демонологические циклы, но благо-
дарный восторг не покоряется правилам) сами за перегородкой отцеживали 
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из боченка мартовское пиво. Жаботинский. Пятеро), ‘изысканность’ (Он с таким 
же изысканным восторгом выслушивает нестандартные мнения Бориса Ли-
ванова о персонажах «Гамлета», с каким гурман, прислушиваясь к звону та-
релок, предвкушает вкусный обед. Павлов и др. Рецензии), ‘приветливость’ (… Какой 
восторг приветствовал ответы князя Горчакова и адресы царю со всех кон-
цов Державы. Леонтьев. Грамотность и народность). 

Наряду с этическими, восторг наделяется и ментальными признаками. К 
ментальным признакам восторга относится ‘глупость’ (На лице у нас глупей-
ший предпраздничный восторг, движения суетливы, перед выходом мы раз-
биваем банку с водой для цветов, поставленную высоко на пианино, чтобы 
случайно не разбить (можно только гадать, как мы до нее добрались), мы 
опрокидываем себе на ногу гладильную доску и забываем запереть входную 
дверь. Рудых. Такой устойчивый мир), ‘безумство’ (Само собой разумелся тот 
факт, что в голову могут приходить мысли и нечего приходить в безумный 
восторг от того, что подумал умную мысль, и «пробивать ее», требовать, 
раз она пришла тебе в голову, чтобы все остальные упали на колени и моли-
лись бы на тебя), так и не может быть полиции страстей (духовности), или 
души в этой роли. Мамардашвили. Картезианские размышления). Как показывает со-
бранный фактический материал. Интеллектуальные характеристики восторга, 
с одной стороны, выражают категорию оценки, с другой – они крайне мало-
численны. 

Концепт восторг можетт быть выражен через интерперсональные при-
знаки, которые характеризуют взаимоотношения между людьми, среди них 
отмечены: ‘почтительность’ (Лифчик был сшит мамашей соковой, лифчик вы-
зывал почтительный восторг и зависть малышни, особенно девочек, каждая 
хотела иметь такой лифчик. Лимонов. У нас была великая эпоха; Поэтому меня 
встретили с каким-то особенным почтительным восторгом. Вертинская. Си-
няя птица любви; Это предложение было принято с почтительным восторгом, 
в равной мере относившимся к цене вина и к щедрости гостя;  Подошел к 
столику Штааля и отец фройлейн Гертруды, тоже выпил с почтительным 
восторгом кружку тепловатого Зекта и очень мило поговорил с русским гос-
тем: похвалил Россию за ее громадную величину и выразил удивление перед 
мудростью императрицы Екатерины, которую маленькой девочкой видела в 
Цербсте двоюродная тетка его покойной жены. Алданов. Девятое термидора), 
‘борьба’ (Тогда, под шелест листьев за окном, среди мучительных ласк, заро-
дилась вся фантастика гаринской авантюры. Тогда был восторг наступаю-
щей борьбы. Тогда легко было сказать, брошу к твоим ногам мир... А.  Толстой. 
Гиперболоид инженера Гарина). 
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Антропоморфные признаки концепта восторг 
Признаки Количество примеров 

          Признаки характера: 
‘Беспрекословность’ 5 
‘Гордость’ 2 
‘Задумчивость’ 4 
‘Злость’ 2 
‘Искренность’ 15 
‘Мечтательность’ 3 
‘Молчаливость’ 3 
‘Похоть’ 1 
‘Покорность’ 7 
‘Постоянство’ 3 
‘Простодушие’ 8 
‘Романтичность’ 2 
‘Суровость’ 1 

Эмоциональные признаки: 
‘Отчаяние’ 2 
‘Печаль’ 3 
‘Самодовольство’ 1 
‘Счастье’ 5 
‘Тревога’ 4 
‘Умиление’ 5 
‘Ярость’ 1 

Этические признаки: 
 ‘Благодарность’ 5 
 ‘Вежливость’ 3 
 ‘Изысканность’ 1 
 ‘Приветливость’ 5 
 ‘Холуйство’ 1 

Ментальные признаки: 
‘Безумство’ 5 
‘Глупость’ 2 

Интерперсональные признаки: 
‘Почтительность’ 10 
‘Борьба’ 3 

Таким образом, следует отметить, что среди антропоморфных признаков  
концепта восторг в русской языковой картине мира наиболее актуальными 
выступают признаки характера, которые свойственны русскому человеку; сре-
ди них наиболее частотные ‘искренность’, ‘покорность’, ‘простодушие’. Как 
живому человеку, восторгу приписываются различные эмоции: счастье, уми-
ление, тревога, восторг может «быть  благородным», «изысканным», «вежли-
вым», может находиться «в отношениях» почтительности и борьбы. 

Интересным представляется тот факт, что концепт восторг наиболее часто вы-
ражается через антропоморфные метафоры искренности, почтительности и просто-
душия. В этом видится специфика современной русской языковой картины мира. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОЦІННОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗМК 

 
Дослідження оцінної інформації ЗМК є одним із актуальних завдань су-

часного журналістикознавства. У зв’язку з агресивністю сучасного інформа-
ційного простору, на чому неодноразово акцентують увагу дослідники масово-
комунікаційних процесів, назріла необхідність вироблення механізмів форму-
вання оцінно збалансованої інформації, що може сприяти створенню психоло-
гічного комфорту в суспільстві.   

Науковці неодноразово зверталися до вивчення оцінки ЗМК. Як правило, 
аксіологічні розвідки медійних текстів ґрунтуються на лексико-семантичному, 
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семантико-стилістичному та психолінгвістичному аналізі оцінних одиниць як 
окремих елементів тексту. І хоча визнано, що вивчення проблеми оцінності 
тексту, з одного боку, тісно пов’язується з рівнем слова, словосполучення, ре-
чення, а з іншого – з рівнем тексту, макротексту, дискурсу (див., напр..: [8]), у 
центрі уваги науковців залишається емоційно-оцінне слово як основний еле-
мент оцінної структури тексту. 

На наш погляд, окремі мовні засоби актуалізації оцінки (насамперед 
емотиви, експресиви, емоційно-оцінні слова, які визнані основними маркерами 
оцінного тексту) не завжди можуть засвідчувати оцінну насиченість матеріалу. 
Справа в тому, що їх оцінний знак може не співпадати з оцінним знаком пред-
ставленої в тексті інформації, що у свою чергу, зумовлено впливом текстового 
простору. За слушним зауваженням О. Гончарової, «входячи в структурно-
смислове текстове ціле, основні номінативні та комунікативні одиниці системи 
мови – слово і речення – перетворюються в «текстослова» і «тексторечення», у 
семантиці й синтактиці яких сполучаються характеристики, які йдуть як від 
системи мови, так і від «системи тексту» [5: 12]. У результаті цього значення 
«текстослів» може відрізнятися від значень цих самих слів у позатекстовій си-
туації. Тому нейтральні слова, наявні у тексті, можуть за певних умов актуалі-
зувати оцінне значення; або навпаки, оцінний компонент слова може нейтралі-
зуватися під впливом контексту. Отже, оцінність тексту не може виводитися із 
суми оцінних лексем та їх значень, так само як, за словами Р. Фрумкіної, «фра-
за не складається із слів, а текст не складається із фраз» [10].  

Зважаючи на те, що текст – не лише формальна сукупність його складо-
вих елементів, а, за слушним зауваженням Н. Валгіної, «дещо більше: текст є 
єдність формальних та змістовних елементів з урахуванням цільової установ-
ки, інтенції автора, умов спілкування й особистісних орієнтацій автора» [2: 
97], видається слушним винесення категорії оцінності в позалінгвістичну сис-
тему координат й виділення тих ціннісних домінант тексту, які дозволяють ро-
зглянути в єдності текстовий та позатекстовий простори й дають можливість 
виокремити аксіологічну тканину тексту в цілому. 

На наш погляд, оцінність будь-якого тексту значною мірою зумовлює 
смисл, що з’являється при сприйнятті повідомлення. Оскільки смисл визнача-
льно причетний до цінності, цілком очевидно, що саме він може викликати по-
яву певних оцінок у реципієнта, а отже, задати оцінний знак представленої ін-
формації. 

Смисл тексту, глибинний план його змісту ототожнюється з концептом, 
на чому неодноразово наголошують мовознавці (див., напр.: [2: 60]). Орієнта-
ція на концепт як на репрезентант смислу тексту дозволяє розглядати його у 
ролі «резервуару» сукупності смислів-цінностей, ціннісної домінанти мас-
медійного матеріалу, концептуальний аналіз яких дозволить виявити оцінне 
навантаження всього медіатексту, в якому він себе виявляє.  

Концептуальний аналіз як один із активно використовуваних методів до-
слідження до сих пір науковці розуміють неоднозначно: його трактують і як 
аналіз концепту, і як спосіб аналізу за допомогою концептів [9: 117]).  
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Мета концептуального аналізу, об’єктом якого є конкретний концепт, як 
правило, полягає у виявленні змісту концепту, що передається окремими сло-
вами, граматичними категоріями, текстами, асоціаціями, знаннями про світ 
(його методика розроблена багатьма науковцями, зокрема О. Бабушкіним,  
С. Воркачовим, В. Карасиком, В. Масловою, М. Нікітіною, М. Піменовою,  
З. Поповою, Й. Стерніним). За образним визначенням В. Гайдукової, основним 
методом опису концептів є «мала монографія про окреме слово» [11], яка 
створена завдяки аналізу мовної (етимологія слова, з’ясування усіх можливих 
значень та способів вживання, встановлення частотності, визначення словотві-
рного гнізда, дослідження парадигматичних та синтагматичних відношень да-
ного концепту з іншими словами) та культурної (історична довідка про дослі-
джуване явище, визначення місця та ролі концепту в приказках та прислів’ях, 
фразеологізмах, художній літературі) семантик. Поєднує ці дві семантики пси-
холінгвістичний експеримент, який дає можливість з’ясувати асоціативні 
зв’язки, концептосферичні поля, а також частотність та сполучуваність аналі-
зованого поняття. Опис концептів передбачає також виявлення статистичних 
та динамічних відношень, а також відношень локалізації [Там само].  

Концептуальний аналіз як спосіб аналізу за допомогою концептів засто-
совується найчастіше при вивченні художньої картини світу певного автора. 
Сутність цього методу полягає у виявленні та інтерпретації базових концептів 
(або концепту) того або іншого літературного твору (див.: [1: 55-85]). Най-
більш розробленими методиками такого аналізу є виявлення набору ключових 
слів тексту, визначення базового концепту (концептів) цього простору, опис 
позначуваного ними концептуального простору. При цьому вивчення концеп-
тосфери тексту (або сукупності текстів одного автора) передбачає узагальнен-
ня всіх контекстів, у яких використовуються ключові слова, носії концептуа-
льного смислу, з метою виявлення характерних властивостей концепту [там 
само: 59].  

Деякі дослідники використовують комплексні методики концептуально-
го аналізу, які, як правило, ґрунтуються на дослідженні структури конкретних 
концептів, представлених спочатку у наївній картині світу, а потім – у худож-
ній (на прикладі творів певних авторів).  

Запропонований нами концептуальний аналіз також представляє собою 
певну комплексну методику. Проте на відміну від зазначеної вище вона поєд-
нує в собі як аналіз за допомогою концепту, так і аналіз самого концепту. Ме-
тою запропонованого аналізу є виявлення оцінки медіатексту шляхом дослі-
дження ключових концептів у його концептуальній структурі. Концепт таким 
чином виконує роль як основної одиниці дослідження, так й інструмента дос-
лідження. 

Ключовими концептами тексту пропонуємо вважати культуро значущі 
аксіологічні утворення, які є ціннісно-смисловими опорами тексту, які пере-
дають його оцінку і смисл. Це насамперед ті лінгвокультурні концепти, які 
мають найбільшу оцінно-смислову значущість у матеріалі.  
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Відомо, що у текстовому просторі ключові концепти не існують ізольо-
вано, вони вступають між собою у взаємодію, яка часто «породжує смисл, 
який перевершує смисл кожного елемента, взятого окремо» [6: 14]. Взаємоді-
ючи між собою, вони можуть навіть змішуватися, зливатися, що призводить до 
оцінно-смислових змін кожного з них. Причому це, як зазначає О. Чудінов, не 
сумарний процес, а створення нової ментальної одиниці, яка не дорівнює сумі 
двох її складників [11].  

Зрозуміло, що зливаються, перетинаються не самі концепти, а їх напов-
нення, зміст, тобто їх концептуальні поля, яким, як відомо, властива відкри-
тість, нестабільність, рухливість, нечіткість, мінливість, розмитість, «концеп-
туальна хмарність» (Д. Лихачов), що зумовлено специфікою сутності концеп-
ту, а саме його залежністю від соціокультурного простору, в якому він себе 
виявляє, психокультурних та ментальних особливостей носіїв мови тощо. У 
результаті перетину концептуальних полів утворюється спільна зона концеп-
туального переходу. Таку «взаємодіючу» польову структуру можна представи-
ти у вигляді кількох концентричних кіл (зон), які радіально діляться на секто-
ри / парцели.   

Цілком очевидно, якщо у тексті позитивно оцінний ключовий концепт 
вступає у взаємодію з негативним концептом, у результаті чого спільна зона 
стає негативно забарвленою і перекриває значну частину поля позитивного 
концепту, можна говорити про поступову зміну оцінного знака позитивного 
концепту. Наприклад, якщо ключовий концепт тексту ЛЮДИНА починає вза-
ємодіяти з концептом ЗЛО, внаслідок чого останній насичує концептуальне 
поле ЛЮДИНИ своїми негативними складниками типу неправда, зрада, бай-
дужість, ненависть, очевидно, що позитивний концепт втрачає свою позити-
вну оцінку, набуваючи негативних ознак. Якщо ж позитивний концепт перек-
риває більшу частину концептуального поля негативного концепту, то негати-
вний концепт поступово насичується позитивом, що може послабити його не-
гативність, нейтралізувати або навіть змінити оцінний знак на «плюс». Напри-
клад, негативний концепт ХВОРОБА може послабити свою негативну оцінку 
при взаємодії з позитивними концептами ДОПОМОГА, ЗДОРОВ'Я, УСПІХ. 
Якщо ж позитивні концепти «підтягують» до себе якомога більше інших пози-
тивних концептів, відповідно сам концепт стає більш позитивно потужним. Це 
може відбуватися, наприклад, при взаємодії концепту ОСВІТА з концептами 
ДОБРО, ЛЮБОВ, РАДІСТЬ, які насичують його концептуальне поле своїми 
позитивними складниками, внаслідок чого ОСВІТА набуває виразних позити-
вних ознак. Аналогічні тенденції відбуваються при взаємодії негативних кон-
цептів, коли ключовий негативний концепт, вбираючи в себе негативні ознаки 
інших негативних концептів, стає негативно потужним. Якщо ж взаємодіючі 
позитивні та негативні концепти знаходяться у рівновазі, створюють деякий 
баланс (коли спільна зона їх концептуальних полів становить приблизно 50% 
кожного з них), можна простежити нейтралізацію взаємодіючих концептів.  

Наявність у текстовому просторі різноманітних за оцінним навантажен-
ням концептів може засвідчувати умовну його оцінну поліфонічність. На від-
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міну від музичної поліфонії (яка передбачає одночасне звучання голосів), 
оцінна поліфонія – найчастіше поступова презентація оцінних смислів, сукуп-
ність яких і передає оцінку всього тексту. Її виявленню може сприяти аналіз 
взаємодії концептів у горизонтальній площині – структурі, представленій у ви-
гляді певного ланцюжка скріплених концептів, взаємодія яких і породжує нові 
смисли та оцінки. У такій структурі відбувається «вливання» оцінних смислів: 
кожен із наступних концептів вбирає в себе оцінні смисли попередніх, взаємо-
діючих з ним концептів, унаслідок чого відбувається збагачення оцінного сми-
слу (наприклад, посилення, послаблення, нейтралізація чи зміна оцінного зна-
чення) концепту, а отже, і всього тексту. Така концепція ґрунтується на запро-
понованій Л. Виготським теорії «вливання» смислів, згідно з якою кожна на-
ступна фраза тексту «вливає» або включає в себе значення попередньої, що 
здійснює значний вплив на розуміння основного змісту тексту [3: 380]. Зрозу-
міло, що текст не складається із ізольованих фраз: для того, щоб його зрозумі-
ти, недостатньо зрозуміти зміст кожної окремої фрази, необхідно простежити 
поступове нарощення смислу. З огляду на це вважаємо, що поява оцінки в тек-
сті також відбувається поступово – внаслідок «вливання» оцінки попереднього 
концепту в наступний.  

«Вливання» оцінних смислів можуть засвідчувати різноманітні мовні за-
соби, серед яких значущими вважаємо предикатні слова – дієслова, прикмет-
ники, прислівники, а також іменники з предикатним значенням. Виокремлення 
цих одиниць як основних маркерів взаємодії концептів (у результаті чого й 
здійснюється «вливання» оцінних смислів) зумовлено сутнісними характерис-
тиками когнітивно-пропозиційної структури, під якою прийнято розуміти осо-
бливу структуру представлення знань [1: 60]. Основними носіями цих знань у 
тексті є предикатні слова, які, взаємодіючи з номінантами ключового концепту 
або субконцепту, можуть надавати йому нових смислів. Завдяки їх оцінному 
навантаженню концепт може посилити, послабити або навіть змінити як влас-
ну оцінку, так і оцінку всього тексту. Наприклад, якщо номінант концепту 
КУЛЬТУРА виявляє зв'язок з предикатами позитивної оцінки на зразок розви-
вається, розквітає, відроджується (які є репрезентантами позитивного кон-
цепту РОЗВИТОК), то очевидно, що сам концепт буде мати яскраво виражену 
позитивну оцінку. Предикати негативної оцінки типу занепадає, деградує, зни-
кає (репрезентанти негативних концептів ЗАНЕПАД, РУЙНУВАННЯ), які 
оточують номінант позитивного концепту, надають йому негативного забарв-
лення (культура занепадає, деградує, зникає). Аналогічні явища простежують-
ся при взаємодії концепту з кваліфікаторами оцінки: означення типу націона-
льна, розвинута актуалізують його позитивну оцінку, занедбана – негативну. 
Такі ж зміни виявляють й складники концептуального поля ключових концеп-
тів (так звані субконцепти): вони теж здатні змінити свій оцінний знак внаслі-
док взаємодії з тими чи іншими предикатами та кваліфікаторами оцінки. Пор., 
як предикати та кваліфікатори позитивної оцінки підсилюють позитивність 
ключового субконцепту АКТОРКА та надають позитивної оцінки всьому на-
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рису Олега Вергеліса «Не залізна жінка. Тетяна Дороніна – одна її роль»1 (ДТ. 
– № 34 (713). – 13.09.08): «Дороніна, мабуть, єдина по-справжньому велика 
акторка цього часу, як і раніше, щиро вірна своєму бажанню «грати» саме в 
той театр, який їй близький і дорогий. Якого, звісно, вже не повернути…Але 
хоча б згадати про нього можна? У цьому чесність, і гідність жінки, яка не 
мімікрує, не розмінюється, не підбудовується під капризи авангардних «ла-
тунських», не пливе вигідними «течіями»… А рухається гордо, з гідністю – 
вибраною одного разу «річкою», несучи місту і світу своє послання. Своє гірке 
знання про життя. І зрозуміло, щоразу «викликає вогонь на себе» – з боку 
обмеженого контингенту… Але ж не переможуть ніяк! Та й сама вона – на 
відміну від своєї Желєзнової – все-таки залізно тримає спину. Не ламається. 
Не здається. Інколи, як мені здається, намагається просто не помічати 
ударів долі, які дедалі болючіші. Гадаю, вона давно змирилася з очевидною ду-
мкою: на світі є лише Один чесний «критик»… Він зрозуміє й оцінить – Він 
усе бачить».  

У наведеному матеріалі позитивний контекст створюють предикати (не 
мімікрує, не розмінюється, не підбудовується під капризи авангардних «ла-
тунських», не пливе вигідними «течіями»… А рухається гордо, з гідністю; не 
ламається, не розмінюється) та кваліфікатори позитивної оцінки (по-
справжньому велика акторка, вірна бажанню грати), які репрезентують по-
зитивні концепти ЧЕСНІСТЬ, ГІДНІСТЬ, ВІРНІСТЬ, ТАЛАНТ. Саме вони, 
взаємодіючи з номінацією субконцепту АКТОРКА, насичують останній пози-
тивністю, створюють сприятливі умови для актуалізації його позитивного 
смислу.   

Тенденція «вливання» негативних смислів у позитивні концепти за до-
помогою негативних предикатів простежується у матеріалі «Українська освіта 
потребує капремонту (ДТ. – № 34 (409) 7 – 13 вересня 2002). Ключовий кон-
цепт цього тексту ОСВІТА завдяки взаємодії з негативними концептами набу-
ває негативного значення, що й надає всьому матеріалові негативного забарв-
лення: «Міністерство практично не виділяє вузам грошей на випуск підручни-
ків, зокрема в електронній формі. Понад половину українських студентів не 
мають можливості користуватися комп’ютерною технікою та Інтерне-
том. 66% професорів і 33% доцентів, які викладають у вузах системи МОН 
України, – люди пенсійного віку. Протягом останніх років більше шести ти-
сяч кандидатів та докторів наук виїхали з України. Вчетверо зменшилася 
кількість вчених у Кіровоградській, Львівській, Одеській, Миколаївській обла-
стях і АР Крим. Талановита ж молодь зовсім не рветься в науку. … Таким 
чином, в Україні виникло нове явище – псевдоосвіта, робить висновок голова 
комітету ВР із питань науки та освіти Станіслав Ніколаєнко, – з’явилися 
цілі вузи, що імітують навчальний процес, там іспити елементарно купу-
ються-продаються... Висип на здоровому тілі, кажете?». 

                                                 
1 Про позитивну оцінку цього нарису засвідчили й читачі, які на сайті аналізованого видання залишили такі 
відгуки: «Шикарно! Надзвичайно просто, але водночас глибоко і душевно!!! Дякую вам!!!» (Лариса), 
«БРАВО!» (Восторг, Татьяна), «Дякую за розповідь про видатну акторку!» (Єлєна). 
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Тенденцію до зміни оцінного знака може засвідчувати й частотність вза-
ємодії ключового концепту тексту з протилежними за оцінним наповненням 
іншими концептами та їх складовими: якщо позитивний концепт виявляється 
«зв’язаним» зі значною кількістю негативних концептів та/чи субконцептів, 
можна припустити, що цей концепт може втратити власну оцінність – нейтра-
лізуватися або навіть набути негативного забарвлення; якщо ж негативний 
концепт взаємодіє зі значною кількістю позитивних концептів, можна очікува-
ти пом’якшення його негативності, нейтралізацію або зміну його оцінного 
знака на «плюс». Так, у заголовковому комплексі медіатексту «Рятуйте! 
Спиваємось. Українська нація гине і деградує. Кожен десятий з нас – алкого-
лік, кожен п’ятий має ознаки алкогольної залежності» (УМ. – № 78. – 
24.04.08) концепт УКРАЇНЦІ набуває негативного забарвлення внаслідок вза-
ємодії з негативними субконцептами ДЕГРАДАЦІЯ, ХВОРОБА, про що свід-
чать предикати спиваємося, гине, деградує, має ознаки алкогольної залежнос-
ті, алкоголік. Наявні актуалізатори негативних концептів насичують концеп-
туальне поле концепту УКРАЇНЦІ негативними складовими, внаслідок чого 
він набуває негативного забарвлення.  

У заголовковому комплексі «Сила батьківської любові. Рівненські бли-
знюки з діагнозом ДЦП ходять, малюють і складають вірші. А 9 років тому 
лікарі переконували, що діти ніколи не скажуть осмисленого «мама» (УМ. - № 
50. – 19.03.2009) простежується протилежна тенденція: негативний концепт 
ХВОРОБА взаємодіє з позитивними концептами ЛЮБОВ, РОЗВИТОК, які ак-
туалізовані їхніми номінаціями (любов) та предикатами (ходять, малюють, 
складають вірші), що й пом’якшує негативність ключового концепту і надає 
позитивності тексту.  

Інколи загальну оцінку мас-медійного тексту може задати й один кон-
цепт, який, незважаючи на свою частотність вияву, здатний провести оцінну 
реструктуризацію наявних у тексті протилежних йому за оцінним знаком кон-
цептів, тим самим нейтралізувати їх оцінний вплив. Наприклад, такою енерге-
тичною потужністю характеризується концепт ЧОРНОБИЛЬ, який, незважаю-
чи на контекст, в якому функціонує, зумовлює появу лише негативних смис-
лів.  

Оцінка будь-якого концепту, а отже, усього медійного матеріалу може 
бути виражена не лише експліцитно (номінаціями ключового концепту / суб-
концепту, їхніми предикатами, кваліфікаторами). Вона може бути закладена й 
імпліцитно, приховано, зокрема міститися у підтекстовій інформації, виокрем-
ленню якої сприяють асоціативні зв’язки, що виникають при сприйнятті текс-
ту, соціокультурний контекст. Тому при дослідженні оцінки медіатексту варто 
звернути увагу не лише на поверхові оцінні смисли, які об’єктивно 
«прив’язані» до експліцитно виражених у тексті оцінних мовних одиниць, а й 
на внутрішні, глибинні, що виявляються при сприйнятті підтекстової інформа-
ції. Це зумовлює враховувати всі засоби і способи вияву концептів, які є «носі-
ями» оцінного смислу тексту, та їхніх взаємозв’язків. 
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Оскільки мас-медійний текст вирізняється специфічними особливостями 
його сприйняття (читач друкованих текстів ЗМК – «поспішаючий» читач: він 
«вихоплює» інформацію із сильних позицій тексту, на підставі чого й формує 
власну оцінку про весь медійний матеріал), вважаємо за доцільне концептуа-
льний аналіз провести не лише у горизонтальній, а й у вертикальній площині, 
під якою пропонуємо розуміти структурну організацію тексту з погляду його 
архітектонічно-композиційної будови. Дослідження взаємодії концептів у ко-
жній структурній частині макро- (на рівні заголовок – лід – текст) та власне 
тексту (вступ – основна частина – висновки) дозволить визначити оцінку ма-
теріалу в його сильних позиціях, які відіграють значну роль у формуванні 
оцінного враження реципієнта про весь медійний матеріал.  

Таким чином, запропонований нами концептуальний аналіз, що ґрунту-
ється на виявленні та дослідженні взаємодії ключових концептів у концептуа-
льній структурі, відкриває можливість вивчення оцінного навантаження текс-
ту, оскільки саме концепт моделює аксіологічний вектор представленої в ньо-
му інформації. Цей аналіз представляє собою комплексну методику, що потре-
бує кількох послідовних дослідницьких процедур, а саме: 

1) виділення ключових концептів тексту – таких мовних одиниць, які 
виконують роль «смислових віх» тексту; 

2) виокремлення наявних у тексті складників концептуальних полів 
(так званих субконцептів) кожного ключового концепту; 

3) розбудову концептуальної структури тексту, представленої у вигляді 
наявних у тексті ключових концептів та субконцептів; 

4) аналіз предикатних слів, які супроводжують ключові концепти; 
5) аналіз предикатних слів, які супроводжують субконцепти; 
6) виявлення зв’язків між взаємодіючими у концептуальному просторі 

медіатексту концептами / субконцептами у горизонтальній площині 
(на рівні «вливання» смислів); 

7) виявлення зв’язків між взаємодіючими у концептуальному просторі 
медіатексту концептами / субконцептами у вертикальній площині (на 
рівні структурних частин макро- та власне тексту); 

8) аналіз розвитку оцінних смислів ключових концептів тексту; 
9) визначення загальної оцінки тексту. 

Такий підхід до вивчення оцінної інформації ЗМК дозволяє не лише дос-
лідити аксіологічну тканину тексту, а й розширює межі концептуального ана-
лізу взагалі. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПОЭМЫ А.С. ПУШКИНА «АНДЖЕЛО» 

 
Цель предлагаемой статьи – рассмотреть поэму А.С. Пушкина в контек-

сте общечеловеческих проблем на основе выявления в ней динамики системы 
концептов. «Анализ концептосферы, – пишет В. Зусман, – ставит акцент на 
«внетекстовых» связях произведения, на его включенность в коммуникатив-
ный акт, историко-культурный и национальный дискурс», поскольку концепт 
– это «своего рода «агент» других кодов культуры в художественном произве-
дении (тексте)» [4 : 21; 12]. Употребляя термин «концепт», мы опираемся на то 
его определение, которое было предложено Ю.С. Степановым. «В отличие от 
понятий, – пишет исследователь, – … концепты не только мыслятся, они пе-
реживаются. Они – предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столк-
новений» [8 : 43]. Выявление изменений в системе концептов от одной части 
произведения к другой позволит установить семантический центр каждой из 
этих частей, особенности развития отношений между персонажами, динамику 
их внутреннего состояния.   

В «Анджело» А.С. Пушкина ключевыми словами являются «грех» (упо-
треблено 17 раз), «закон» (14 раз), «мольба» (14 раз), «душа» (13 раз). Но ча-
стотность их употребления неодинакова в разных частях поэмы, что и позво-
ляет установить связь между концептуальным центром каждого из фрагментов 
произведения и его поэтикой. 

Поэма разделена на три части. Они не равны по объему. Самая большая 
(9 страниц) – вторая. В ней отражено наиболее сложное в силу его противоре-
чивости содержание – внутренняя борьба, которую переживают герои, перехо-
дя от одной ценности к другой в установлении их верховенства. Самая ма-

http://www.relga.rsu.ru/
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ленькая (чуть меньше 4 страниц) – заключительная, третья. В ней содержатся 
спад действия и развязка. Благодаря тому, что автор обратился к традицион-
ному для убыстрения развития действия в произведении художественному 
приему подслушивания, эти части сюжета не занимают много места. Средняя 
по объему (6 страниц) – первая часть поэмы. Она представляет собой введение 
читателя в ту противоречивую ситуацию, в которой оказался правитель Дук. С 
одной стороны, ему хочется оставаться добрым властителем. С другой – он 
понимает опасность порчи нравов из-за недостатка строгости. Поэтому он ре-
шает передать власть тому, кто сможет быть непреклонным в укреплении за-
кона. 

Поскольку основная функция первой части поэмы – познакомить чита-
теля с обстановкой, сложившейся к началу действия в «одном из городов Ита-
лии счастливой», она более описательна. В первых четырех строфах содер-
жится сравнительная характеристика Дука и Анджело, построенная на ряде 
семантических оппозиций. Дук назван «старым», а Анджело, еще полный сил, 
– «мужем». Дук «предобрый», а в Анджело подчеркивается все то, что создало 
ему репутацию человека строгого и сурового. Он «обычаем суровый», «за нра-
вы строгие прославленный везде», «с нахмуренным лицом и волей непреклон-
ной». В связи с подобной характеристикой Анджело, а также с тем, что указы-
вается, что это был «некто» Анджело, Г. Красухин делает вывод о том, что на 
первый план выходит не сам человек, а его репутация. «Поддерживать ее на 
должном уровне стало целью и смыслом его существа, его сверхзадачей», – 
пишет исследователь [5: 118]. Они разные и как правители. Дук – «Народа 
своего отец чадолюбивый». Анджело – «Не новый в искусстве властвовать». 
По-разному они проявляют себя и в отношении к нравственным и духовным 
ценностям. Дук – «друг мира, истины, художеств и наук». Анджело – «блед-
неющий в трудах, ученье и посте» [6: 235-236]. Можно заключить, что Дук так 
же легко отдавался художествам и наукам, как и жил. Что же касается Андже-
ло, то ему они давались ценой долгих трудов, заставлявших его страдать, по-
ститься и бледнеть.  

В связи с непохожестью правителей, различно и состояние дел, точнее 
исполнения законов в их правление. В обоих случаях закон уподоблен зверю. 
Но только при Дуке – «дряхлому», неспособному «к ловитве», а при Анджело 
законы вновь обретают силу («поднимаются»), «хватая в когти зло» [6: 235-
236]. Пятая строфа посвящена характеристике закона, возвращение к которому 
станет завязкой действия в произведении. Закон старый. Его все уже давно за-
были. Анджело нашел его «в громаде уложенья». Нужен он ему был в силу 
своей неоправданной жестокости – чтобы «зло пугнуть». Ведь Анджело все 
время помнит, что он прославлен «за нравы строгие» и должен непреклонно 
следовать своей роли (славе). Своего рода – быть «самых честных правил» в 
следовании суровости законов. 

Шестая строфа содержит завязку: находится тот, кто провинился в пре-
любодеянии. Клавдио, «патриций молодой», с «беспечной головой», о своей 
беде поведал еще одному «гуляке беззаботному», Луцио, и отправил того к 
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сестре, «полузатворнице» с «розовыми щеками» Изабеле. Анджело и в самом 
деле, как и рассчитывал Клавдио, был смущен перед ее мольбами. 

В связи с тем, что в центре первой части – внешняя характеристика пра-
вителей с точки зрения их поведения по отношению к народу и к закону, ос-
новными концептами в ней являются следующие: «закон» (10 раз), «казнь» (5 
раз), «суд» (3 раза). Но не меньшую роль играют и такие концепты, как «моль-
ба» (9 раз), милосердие (милость) – 4 раза. Они составляют оппозицию первой 
группе концептов, представляющих «карающую» сторону судопроизводства, 
но вполне применимы в юридической системе отношений, поскольку суд не 
только отправляет на казнь, но еще и милует, оправдывая обвиняемого. 

Определяя концепт «закон» в качестве основополагающего для характе-
ристики этноса, Г.В. Звездова рассмотрела эволюцию в понимании его 
А.С. Пушкиным. Вначале (это лицейский и постлицейский период его творче-
ства), А.С. Пушкин, как доказывает исследовательница, был серьезно увлечен 
законом как явлением внешним по отношению к человеку, гражданским, юри-
дическим, что, в частности, выразилось в его интересе к римским законодате-
лям. «Пушкиным, – пишет Г.В. Звездова, – проповедуется прежде всего свобо-
да человеческой личности, которую обеспечивал государственный закон и 
свои собственные правила вольной жизни» [3: 60]. Но постепенно, показывает 
исследовательница, поэт все больше убеждался в том, что юридический закон 
не может быть всемогущим. Поэтому А.С. Пушкин все чаще обращается к се-
ме «закон – вера», к размышлениям о законе природы, вечном, Божественном 
законе [3 : 61. Поэтому и Анджело, как правителя, он ставит перед выбором. 
Тот вправе поступить в соответствии со своей репутацией непреклонного в су-
ровости правителя и казнить Клавдио. Но он может и проявить милость, сму-
щенный мольбами его сестры, и отменить расправу, задуманную главным об-
разом в устрашение другим «гулякам беззаботным». В любом случае на пер-
вом плане внешнее противоречие: правитель, охраняющий закон, и поддан-
ные, нарушающие закон. Этой ситуацией выбора, перед которым стоит Ан-
джело, завершается первая часть поэмы. 

Во второй части на первый план выходит внутренняя сторона конфлик-
та. Теперь важнее в характеристике Анджело не его внешняя суровость, а его 
ум, как рациональный императив его поведения. Обращаясь к Изабеле с во-
просом, как бы она могла поступить в ситуации, когда закон мог смягчить 
«воспаленный» к ней страстью «наперсник судии, иль сам по сану властный», 
он дважды употребляет глагол «решить»: «И требовал, чтоб казнь брата иску-
пила Своим падением; не то – решит закон. Что скажешь? Как бы ты в уме 
своем решила?» [6: 243-244]. Он все еще надеется на возможность рациональ-
ного разрешения той ситуации, в которой он очутился, погрузившись в пучину 
страсти, мешающей ему и далее слыть непреклонным к греху мужем. Как о 
человеке, в котором преобладает рациональное, судит об Анджело и Клавдио.  
«Он умный человек» – говорит он, не веря, что Анджело забыл о вечности ду-
ши, решившись на насилие.  Итак, позволим себе сравнение его с пушкинским 
Сальери, Анджело предпринимает попытку «поверить» умом душу.   
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Психологическое выходит на первый план во второй части поэмы в свя-
зи с тем, что происходит борьба полярных начал не только в Анджело, но и в 
Изабеле, Клавдио. Сначала Изабела заявляет, что готова жертвовать плотью 
ради сохранения души, поскольку душа принадлежит Богу, а тело ей самой и, 
распоряжаясь телом, она готова «спасти грехом» брата, видя в этом милость, а 
не грех. Однако как только она уясняет, наконец, чего требует от нее прави-
тель, тут же возражает: она согласна терпеть какие угодно физические муки 
(«как яхонты носить рубцы бичей»), но только не осквернять себя. И здесь 
включается такое понятие, как «честь».  Оно пять раз звучит в репликах героев 
в этой части поэмы.  

Анализируя особенности восприятия мира человеком, Б.Л. Бороухов об-
ращает внимание на то, какое серьезное влияние оказывает на него «встроен-
ный в сознание концептуальный каркас, включающий как невербальные, так и 
вербализованные концептуальные модели». «Мир в сознании, – пишет он, – 
«процеживается» через сетку этих моделей и соответствующим образом 
трансформируется, категоризуется, интерпретируется» [1: 109]. Что же лежит 
в основе того концептуального каркаса, на котором строится забота Изабелы, 
Анджело и Клавдио, рассуждающих о чести? Известно, что потребность в по-
нятии «честь» возникла в тот момент, когда стала разрушаться общность кол-
лектива, и в нем началось выделение привилегированных групп. Коллектив-
ный «кодекс неписаных правил, принятый в такой группе, – пишет А. Репин, – 
…и называется честью» [7: 14]. Для Изабелы, готовой примириться с казнью 
брата, основным значением слова «честь» является «чистая репутация», 
невинность, сохранение которой обеспечивает ей уважительное отношение 
окружающих. То есть, она выше христианского самопожертвования ради дру-
гого ставит мирское, свою репутацию непорочной девы. Это особенно важно в 
связи с тем, что Изабела узнала о беде, нависшей над Клавдио, за день до по-
стрижения в монахини. Убежденная в том, что «бесчестием сестры» Клавдио 
«не спасет» своей души, она решает: «Брат лучше раз умри, чем гибнуть мне 
навечно» [6: 244]. В ответ и Анджело заговаривает о чести: «Нет, клянусь, От 
слова моего теперь не отопрусь; Клянуся честию». И для него честь прежде 
всего связана с общественной репутацией. Это, в первую очередь, непреклон-
ность и строгость в следовании своему слову, обеспечивающие почет и уваже-
ние, которые получает человек, верный достойным гордости принципам. Честь 
– высокое понятие и для Клавдио. Когда Изабела заговаривает о «всегдашней 
чести», он клянется, что готов «без трепета» оставить «мир». Но жизнь ему все 
же дороже. И после того, как он узнает о поставленном Анджело условии, он 
умоляет Изабелу смириться: «Сестра! Позволь мне жить. Уж если будет грех 
спасти от смерти брата, Природа извинит» [6: 249]. Что значит репутация пе-
ред лицом могилы! На что слышит в ответ упреки сестры, остающейся непре-
клонной в решении беречь свою девичью честь: «Трус! Тварь бездушная! От 
сестрина разврата Себе ты жизни ждешь!..». Противоречия между персонажа-
ми оказываются безвыходными: для Изабеллы выше всего ее честь (чистота 
тела), для Анджело – честь как верность слову (приговору), а для Клавдио, бу-
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дущее которого зависит от их решения, хотя честное имя и важно, выше всего 
жизнь. 

Итак, во второй части поэмы внимание с внешней, преимущественно 
юридической стороны отношений переключается на нравственные категории и 
на напряженность душевной борьбы в героях. В связи с этим особое значение 
приобретают такие концепты, как  «красота», «соблазн», «грех», «плоть», 
«душа», «честь», «бес»… «Закон» и «милосердие» по частотности употребле-
ния уравниваются (4 раза), зато «грех» употреблено 15 раз, «душа» – 10. Про-
тиворечие между рациональным и нравственным, сословным и общечеловече-
ским, которое переживают герои, оказывается неразрешимым. Так завершает-
ся эта часть поэмы.  

В третьей части вновь на первый план выходит внешнее по отношению к 
героям – события. Но в большей степени они связаны с нравственными кате-
гориями, со справедливостью. В конечном итоге, юридическое перестает про-
тиворечить милосердию. Поэтому наиболее частотными по употреблению ока-
зываются концепты «душа», «грех», «зло». Дук пытается обманом заставить 
Анджело изменить свое жестокое решение относительно Клавдио. Правитель 
получит желаемое, но не от Изабелы, а от собственной жены, изгнанной им 
ранее из-за того, что она мешала его репутации. «Пускай себе молвы неправо 
обвиненье. Нет нужды. Не должно коснуться подозренье К супруге кесаря» 
[6: 251]. Но, несмотря на успех мистификации (подмены), Анджело внезапно 
проявляет вероломство и требует привести жестокий приговор в исполнение. 
После этого Дук прекращает маскарад, восклицая: «…наконец Злодейство на 
земле получит воздаянье» [6: 253]. В результате происходит возврат к началь-
ной ситуации, когда Дук одновременно и сознавал необходимость укрепления 
закона, и страшился сделать это сам. Смена правителя ничего не дала. Народ 
путем перестановки правителей не изменился. Зло как торжествовало, так и 
продолжало сохранять силу.  Дук вначале хотел, чтобы другой восстановил за-
конность жизни его княжества. А сам на время «умывал руки». Но заверши-
лось все тем, что он был вынужден и приговаривать к казни, и миловать сам. В 
конечном итоге, Дук и Анджело сближаются в решении дальнейшей судьбы 
злодея: он заслуживает казни. На вопрос Дука, как ему поступить, Анджело «с 
угрюмой твердостью» отвечает: «Казни. И об одном молю: скорее прикажи 
Вести меня на смерть». «Иди, – сказал властитель, – да гибнет судия – торгаш 
и  обольститель» [6: 253]. Первый «пуант», то есть неожиданный поворот, яв-
ляющийся одним из ведущих признаков новеллы как жанра (переодевание и 
внезапное явление Дука) уравнял правителей. Он был нужен, чтобы подтвер-
дить мысль о том, что власть без суровости бессильна. Но Дук, в отличие от 
Анджело, все же оказался способен не только карать, но и миловать. Новый 
пуант содержит в себе поведение Марьяны и Изабелы: жертв соблазнителя и 
тирана. Марьяна умоляет сохранить для нее мужа. Изабела оставляет свою 
непреклонность и просит Дука о милости. Она напоминает о том, что Анджело 
жил «праведно и честно» – то есть так, как и требовали от него принятые уста-
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новления, его положение и его репутация. Но позже подчинился человеческо-
му: «устремил» очи на нее.  «И Дук его простил», – сообщает повествователь.  

В конечном итоге, Дук поступил как ренессансный человек: поставил 
выше закона милосердие. Это оказалось возможным потому, что, кроме того, 
что Дук был правителем, он еще был близок творчеству: «Воображение живое 
Дук имел; Романы он любил и, может быть, хотел Халифу подражать Гаруну 
Аль-Рашиду» [6: 250]. Живое воображение спасло Дука от односторонности, 
Изабелу от утраты невинности и одновременно от потери брата, Марьяну – от 
потери супруга, а Клавдио и Анджело – от казни. 

Останавливаясь на характеристике концептосферы в «Капитанской доч-
ке» А.С. Пушкина, В. Зусман обратил внимание на то, что с точки зрения «ху-
дожественного автора повести», следуя одному лишь закону, нельзя разо-
браться в «сцеплении» исторических обстоятельств [4: 20]. Поэтому «правосу-
дию» в «Капитанской дочке» противопоставлена «милость» («милосердие»). 
Это же касается и «Анджело», в котором Л.А. Жданова и О.Г. Ревзина выяв-
ляют «отчетливое отношение антиномии «жестокосердие – милосердие». При 
этом милосердие выступает «как нравственная категория»: это не практиче-
ское, а духовное милосердие [2: 57-58]. В начале поэмы акцентируется кон-
цепт «закон» как основа порядка в государстве. Отсутствие страха перед зако-
ном ведет к порче нравов и оскудению общественной жизни. Закон торжеству-
ет в конце произведения. «Старый» Дук наконец решился стать непреклонным 
к греху правителем. Но грех – категория большей частью нравственная, а не 
юридическая. Поэтому оцениваться он должен, в первую очередь, с точки зре-
ния духовного закона, а не правосудия. Поэтому симметрия не имеет абсолют-
ного характера. Читатель вместе с персонажами вернулся к ситуации правосу-
дия. Но венчает финал не закон, а прощение. Анализ концептосферы поэмы 
«Анджело» демонстрирует, каким образом А.С. Пушкину удалось воплотить в 
ней главную идею эпохи – рождение гуманизма, когда человечность стала 
определять толкование закона и пути его воздействия на человека, когда выше 
гражданского закона оказался закон духовный.   
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РЕАЛЬНЫЙ И «ВИРТУАЛЬНЫЙ» ЭКСПЕРИМЕНТ В 
ЛИНГВОКОНЦЕПТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

(на примере исследования концепта американцы) 
 

Несмотря на свой сравнительно юный возраст, когнитивная лингвистика 
уже располагает достаточно богатым набором методов для исследования са-
мых разнообразных концептов. Наиболее эффективные методы выявления ко-
гнитивных признаков концепта в сознании современного человека в основном 
требуют участия большого количества испытуемых и респондентов в экспе-
риментах и опросах соответственно, однако в ряде случаев поиск испытуемых 
может быть крайне затруднительным, и на данном этапе своих исследований 
мы ставим перед собой цель разработать такую методику лингвоконцептоло-
гического исследования, которая до какой-то степени освободила бы исследо-
вателя от необходимости проводить опросы и эксперименты (что бывает 
крайне сложно в тех ситуациях, когда нужно искать испытуемых за рубежом), 
но при этом такую методику, которая в сравнении с опросами и эксперимен-
тами не теряла бы своей эффективности для исследования концепта в совре-
менном сознании людей. 

Один из методов такого рода – метод поиска точных фраз – был приме-
нен нами в составе комплексной методики исследования концепта свободная 
страна, дополняя уже полученные в ходе опросов и экспериментов сведения о 
концепте новыми данными и во многом верифицируя их [1: 27]. Точная фраза 
– фраза, которая часто используется для объяснения содержания концепта и 
раскрывает признаки этого концепта. Вводится в поисковых системах для по-
иска высказываний, содержащих данную фразу и комментарий к ней. Исполь-
зуя поиск точных фраз, можно моделировать структуру ответа. Это своего ро-
да «виртуальный» эксперимент, при проведении которого экспериментатор и 
испытуемый не связаны. При этом испытуемый дает ответы на вопросы экспе-
риментатора прежде, чем последний успел их задать. Точная фраза не обяза-
тельно должна иметь вид законченного высказывания. Это может быть слово-
сочетание, которое входило бы в состав высказываний, отражающих общие 
представления о референте исследуемого концепта.  

Для анализа эффективности методик лингвоконцептологического анали-
за необходимо выбрать такие концепты, которые были бы достаточно рекур-
рентными, чтобы ключевые лексемы, объективирующие их, часто встречались 
в различных видах дискурса, что обеспечивало бы легкость поиска материала 
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для такого анализа. Кроме того, рекуррентность концепта является показате-
лем актуальности концепта в когнитивном сознании народа [2: 103], а иссле-
дование актуальных концептов значительно облегчается, с одной стороны, го-
товностью испытуемых и респондентов к участию в экспериментах и опросах, 
а с другой – обилием текстов в современном информационном пространстве, 
на материале которых возможно исследовать данный концепт. Нами было за-
мечено, что в последнее время как никогда часто в повседневном дискурсе фи-
гурирует лексема американцы. На фоне периодически обостряющихся межго-
сударственных отношений и активных процессов развития национального са-
мосознания в такой обстановке данный концепт обрастает новым содержани-
ем, исследовать которое было бы не только интересно, но и полезно.  

Мы должны были определить, следует ли выбрать лексему американцы 
или американец в качестве ключевой лексемы. Выбирая лексему во множе-
ственном числе, мы руководствовались тем, что именно такая лексема объек-
тивирует концепт, содержащий в себе сведения, суждения, оценки относи-
тельно нации в целом.  

Мы сравнили данные, полученные методом поиска точных фраз с ис-
пользованием обобщающего наречия «всегда» и интерпретацией обнаружен-
ных в интернете высказываний, содержащих такую фразу, и данные, получен-
ные в результате проведения рецептивного эксперимента (который в данном 
случае можно считать и разновидностью направленного ассоциативного экс-
перимента) среди испытуемых, в рамках которого им было предложено произ-
вольным образом закончить фразу: «Американцы всегда...».  

Отметим, что на данном этапе нашей целью являлось не моделирование 
концепта американцы, а сравнение реального эксперимента и «виртуального» 
– заключающегося в поиске точных фраз – с точки зрения эффективности дан-
ных методик для выявления когнитивных признаков концепта с тем, чтобы 
сделать вывод о возможности описания концептов по данным только «вирту-
альных» экспериментов и о мере такой возможности. Приведем когнитивные 
признаки концепта американцы, выявленные в результате когнитивной ин-
терпретации реакций, полученных в ходе реального эксперимента. Далее при-
ведем когнитивные признаки концепта, выявленные в результате когнитивной 
интерпретации реакций, полученных в ходе «виртуального» эксперимента 
(методом поиска точных фраз) и сделаем вывод о сопоставимости данных, по-
лученных двумя сравниваемыми методами. На данном этапе мы сравниваем 
данные, полученные в результате проведения эксперимента среди 100 испыту-
емых и анализа такого же количества высказываний. 

Эксперимент проводился в апреле-июле 2009 года, возраст испытуемых 
от 17 до 45 лет. «Виртуальный» эксперимент проводился с помощью поиско-
вой системы «Яндекс» в апреле-июне 2009 года по следующим параметрам 
поиска: точная фраза для поиска «Американцы всегда», регион «Россия». Для 
того, чтобы высказывания были максимально близки по стилю к реакциям, 
получаемым в ходе эксперимента, и исключались высказывания из поэтиче-
ских и художественных текстов, включаем в материал только такие высказы-
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вания, которые содержатся на форумах и в гостевых книгах, представляющих 
собой форму приближенного к реальному общения, так что высказывания 
оформлены в разговорном стиле. Также фразу «Американцы всегда...» предла-
галось продолжить испытуемым. Общее количество реакций, объективирую-
щих когнитивные признаки концепта американцы и полученных в ходе ре-
ального эксперимента, составило 126, в ходе виртуального – 102. 

 
Реальный эксперимент 

Американцы (всего 50 признаков) 
Имеют низкий уровень интеллекта 21 (0,21) (тупые 8; тупят 3; придурки 2; деградиру-
ют; делают тупость; недоумки; тупят по-черному и др.) 
Уверены в своем превосходстве над всеми 14 (0,14) («правы» 2; думают, что они всегда 
правы; думают, что они лучшие; думают, что они лучшая нация на планете и учат весь 
мир как жить; понтуются; считают себя избранными и лучшими среди всех остальных; 
считают себя лучше всех и др.) 
Много едят 9 (0,09) (любят поесть 3; жрут 3; едят; кушают пончик; много кушают) 
Питаются фаст-фудом 8 (0,08) (едят гамбургеры (фастфуд); едят гамбургеры и др.) 
Часто улыбаются 6 (0,06) (улыбаются 4, смеются во все 32 зуба и др.) 
Имеют избыточный вес 5 (0,05) (толстые 5) 
Являются алчными 4 (0,04) (гонятся за деньгами (наживой); жадные и др.) 
Имеют высокий уровень жизни 3 (0,03) (будут жить лучше, чем русские; всегда жили 
хорошо и были счастливы; может, они так и останутся впереди нас) 
Стремятся самоутвердиться 3 (0,03) (соревнуются со всем миром и др.) 
Являются агрессорами 3 (0,03) (нагнетают обстановку; хотят войны и др.) 
Являются расчетливыми 3 (0,03) (дотошные к мелочам; расчетливые и др.) 
Вмешиваются в дела других 2 (0,02) (суют свой нос куда их не просят и др.) 
Враждебно настроены к России 2 (0,02) (враги; не любят русских) 
Наносят вред миру 2 (0,02) (всё равно сделают неправильно, так как в итоге будет плохо 
всем вокруг; из-за них каждый год в атмосферу выбрасывается больше парниковых газов, 
чем могло быть; портят мир из наилучших побуждений) 
Проявляют бескультурность 2 (0,02) (ведут себя бескультурно; используют нецензурную 
лексику в своих фильмах) 
Пытаются навязать демократические принципы другим странам 2 (0,02) (несли свобо-
ду и демократию другим народам, особенно когда те их об этом не просили и др.) 
Снимают хорошие фильмы 2 (0,02) (иногда снимают клевые фильмы; снимают хорошие 
боевички) 
Это плохие люди 2 (0,02) (мудаки; пиндосы конкретные) 
Являются оптимистами 2 (0,02) (весёлые; оптимистичны) 
Являются патриотами 2 (0,02) (гордятся своей страной; патриоты своей страны) 

 
«Виртуальный» эксперимент 

Американцы (всего 54 признака) 
Добиваются своих целей за счет других 8 (0,08) (будут бомбить мирное население для 
достижения своих целей; искали самые изощрённые способы заставить других работать 
на себя; используют чужую кровь на своих выборах; норовят за счёт чужой всё решать; 
безошибочно ошибаются – исключительно в свою пользу и др.) 
Уверены в своем превосходстве над всеми 6 (0,06) (любили приврать, типа они самые 
умные и т.д. и т.п.; понтятся; слепо поддерживают идею о своем превосходстве и опре-
деляющей роли в мире и др.) 
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Делают вид, что у них все хорошо 5 (0,05) (всему радуются, но это не потому, что они 
действительно испытывают чувство радости, а потому что так надо; говорят “забав-
но” – даже если американцу сообщить, что его жена только что сбежала с соседом; от-
вечают "ФАЙН"; говорят, что все хорошо и др.) 
Защищают своих граждан 4 (0,04) (своих защищали; слепо защищают своих граждан в 
любой точке земного шара и др.) 
Имеют низкий уровень интеллекта 4 (0,04) (будут отличаться своей тупостью; были 
тупыми; меня пугали своей тупостью; тупые) 
Это плохие люди 4 (0,04) (были уродами 2; были ублюдками; уродами были) 
Являются расчетливыми и прагматичными 4 (0,04) (действуют цинично-прагматично; 
найдут кому продать подороже; славились своим прагматизмом; очень долго не женятся 
- потому что это ужасно дорого, как и развод) 
В кино демонстрируют свое превосходство 3 (0,03) (впереди планеты всей, отвечают и 
решают за всех (в кино) – как же муторно; спасают планету от очередной катастрофы... 
(о фильмах) и др.) 
Вмешиваются в дела других 3 (0,03) (во всё лезут, им главное причину найти как и Ирак 
или Иран; встревали не туда – куда нужно, везде лезут, ни спрашивая никого; совали и бу-
дут совать свои носы не в свои дела, пока их им да не пооткручивают) 
Враждебно настроены к России 3 (0,03) (при любом удобном случае будут сваливать всю 
свою вину на извечных их врагов и заговорщиков - на русских; сделают все возможное, что-
бы нам было хуже и др.) 
Имеют наивные представления о России 3 (0,03) (ассоциируют Росиию с медведями, 
водкой и красными звездами; считали нас креативными алкомедведями с балалайками) 
Ставят свои интересы превыше всего 3 (0,03) (были эгоцентричны, про интересы других 
они вспоминают когда это выгодно им самим; прежде всего руководствуются СВОИМИ 
интересами и др.) 
Ведут себя лицемерно 2 (0,02) (прикрывают свои истинные намерения благообразной ри-
торикой; из безопасного далека-высока стирают с лица земли все, что шевелится, а по-
том приземляются в руинах с шоколадом и кока-колой для одноруких детишек) 
Вкладывают большое количество денег в кино 2 (0,02) (могли снимать фэнтези, на 
деньги не скупятся; щеголяли огромным бюджетом этих фильмов) 
Отличаются трусостью 2 (0,02) (всех боятся; убегали, когда на них надвигались танки 
противника) 
Переписывают историю 2 (0,02) (примазываются хоть сколько-нибудь мало мальским 
успехам везде и всюдую, а к победе в ВОВ – вообще; очень вольным обращением с первоис-
точником за исключением случаев, когда это их история) 
Умеют добиваться своего 2 (0,02) (оказываются правыми. А мы стесняемся; получают 
все, что хотят) 
Умеют проводить PR-кампании 2 (0,02) (раскрутить свою музыку; успешно проводят 
PR-кампании) 
Хорошо относятся к русским 2 (0,02) (отлично относились к русским, не то что русские; 
относились к России с симпатией) 
Являются агрессорами 2 (0,02) (воюют; найдут повод для скандала или суда) 
Являются оптимистами 2 (0,02) (надеются на лучшее; позитивные) 

 
Приведем список совпадающих когнитивных признаков, включая еди-

ничные когнитивные признаки, не приведенные выше: 
Признак Реальный экс-

перимент 
(яркость) 

Виртуальный 
эксперимент 

(яркость) 
Имеют низкий уровень интеллекта  0,21 0,04 
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Уверены в своем превосходстве над всеми  
Много едят  
Часто улыбаются  
Враждебно настроены к России  
Являются расчетливыми  
Вмешиваются в дела других  
Являются агрессорами  
Ведут себя лицемерно 
Защищают своих граждан 
Имеют наивные представления о России 
Ставят свои интересы превыше всего 
Умеют добиваться своего 
Хорошо относятся к русским 
Соблюдают праздничные традиции 

0,14 
0,09 
0,06 
0,03 
0,03 
0,02 
0,03 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

0,06 
0,01 
0,01 
0,02 
0,04 
0,03 
0,02 
0,01 
0,04 
0,03 
0,03 
0,02 
0,02 
0,01 

 
На этапе анализа ответов 100 испытуемых и 100 высказываний совпада-

ют 15 когнитивных признаков – это 30% признаков, выявленных по данным 
реального эксперимента, и 28% признаков, выявленных по данным виртуаль-
ного эксперимента.  

Далее в аналогичном порядке сравним количество совпадающих когни-
тивных классификаторов концепта. В каждом случае яркость классификаторов 
считается исходя из количества объективаций когнитивных признаков, подве-
денных под данный классификатор, от общего числа объективаций.   

 
Когнитивный классификатор Реальный экс-

перимент 
Виртуальный 
эксперимент 

Уровень интеллекта и смекалки  
особенности питания  
уровень самооценки   
моральные качества  
тактика межнациональных отношений  
особенности этикета  
внешний вид  
общая оценка нации  
отношение к России  
оценка поведения и поступков  
внутренняя политика  
особенности национального кинематографа 
уровень оптимизма  
национальные праздничные традиции  
особенности видения русских  
отношение к здоровью  
уровень развития нации  

17,46% 
14,29% 
11,11% 
10,32% 
7,14% 
5,56% 
3,97% 
3,17% 
3,17% 
2,38% 
1,59% 
1,59% 
1,59% 
0,79% 
0,79% 
0,79% 
0,79% 

5,88% 
0,98% 
5,88% 
24,51% 
8,82% 
5,88% 
1,96% 
3,92% 
4,90% 
6,86% 
4,90% 
7,84% 
1,96% 
0,98% 
2,94% 
1,96% 
1,96% 

На этапе анализа ответов 100 испытуемых и 100 высказываний совпада-
ют 17 когнитивных классификаторов – это 65% признаков, выявленных по 
данным реального эксперимента, и 85% признаков, выявленных по данным 
виртуального эксперимента. 

Таким образом, сопоставив результаты реального и «виртуального» экс-
перимента при выявлении когнитивных признаков и классификаторов концеп-
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та американцы можно сделать вывод о том, что данные «виртуального» экс-
перимента сопоставимы с данными реального на этапе выявления когнитив-
ных классификаторов уже при количестве ста реакций, поскольку более поло-
вины классификаторов были успешно выявлены без привлечения испытуемых, 
однако на этапе выявления когнитивных признаков данного количества реак-
ций оказывается явно мало, и обнаруженными оказываются не более трети ко-
гнитивных признаков, выявляющихся по данным реального эксперимента с 
привлечением испытуемых. Однако нами было замечено, что по мере увели-
чения количества испытуемых и включаемых в материал высказываний коли-
чество совпадающих когнитивных признаков также увеличивается. В ходе 
дальнейшего исследования мы планируем выявить при каком количестве ре-
акций данные реального эксперимента максимально приближаются к данным 
«виртуального» эксперимента, и какое количество высказываний из Интернета 
будет достаточным для выявления основных когнитивных признаков, и про-
демонстрировать это на примере различных концептов во избежание случай-
ности получаемых количественных результатов.  
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ОБРАЗ РОССИИ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ АМЕРИКАНЦЕВ: К 

ПРОБЛЕМЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 
 

В современной концептологии, направлении когнитивной лингвистики, 
принято различать в структуре концепта образные признаки. И.А. Стернин, 
рассматривая макроструктуру концепта, пишет о наличии в ней следующих 
макрокомпонентов: образный компонент, который включает перцептивный и 
когнитивный образы концептуализируемого предмета или явления, энцикло-
педическое поле концепта с категориальной, дифференциальной, описатель-
ной, идентификационной и мифологической зонами, а также интерпретацион-
ное поле концепта и его оценочная и утилитарная зоны [8: 100]. Перцептивный 
образ предмета или явления мы создаем благодаря органам чувств: зрению, 
осязанию и т.д. Когнитивный образ отражает связь с другими концептами, со-
здается метафорическими и метонимическими характеристиками денотата 
концепта.  

Объектом исследования является концепт «Russia». Область знаний, 
охватываемая в процессе изучения означенного объекта, достаточно широка и 
является междисциплинарной по характеру. 
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Изучение любого концепта предполагает обращение к культурным реа-
лиям языкового сообщества: исследователь сначала идентифицирует фрагмент 
действительности, обозначаемый именем концепта, выявляет его значимость 
для ментальности народа – носителя языка, устанавливает его культурный 
смысл, безусловно, обращаясь к текстам культуры. Таким образом, в концепте 
языковое значение и культурный смысл образуют единое целое. Концепт 
«Russia» имеет кросскультурный характер: в содержании концепта зафиксиро-
ваны представления американцев о России как о стране, государстве, культуре, 
быте людей, живущих в России, ее природе, географии и т.д. Разница между 
тем, как русские оценивают, представляют Россию и тем, что думают о России 
американцы, и составляет специфику изучаемого концепта. 

В структуре концепта «Russia» некоторые признаки социокультурного 
характера определены его взаимодействием с таким базовым лингвокультур-
ным концептом, как «свой – чужой». Статус этого концепта не определен: ис-
следователи определяют эту категорию как базовую бинарную семиотическую 
оппозицию, концепт, ментальный, этнический стереотип и т.д. [5: 10]. Данная 
оппозиция носит универсальный характер, так как  в основе всякого коллек-
тивного, массового, народного, национального мироощущения лежат меха-
низмы тождества и различения своего и чужого. 

В межкультурной коммуникации понятие «чужой» имеет ключевое зна-
чение. Тот, кто сталкивается с чужой культурой, испытывает новые чувства и 
ощущения – от простого удивления до негодования и протеста.  

В процессе контактов между представителями различных культур взаи-
модействуют различные культурно-специфические взгляды на мир, при кото-
рых каждый считает свои представления правильными, а представления дру-
гого ненормальными. В этом случае обе стороны не ставят под сомнение 
свое «само собой разумеющееся», а занимают этноцентристскую позицию и 
приписывают другой стороне глупость, невежественность или злой умысел. 
В. Овчинников, несколько лет проживший в Лондоне, пишет об англичанах: 
«Но близко столкнувшись с англичанами, чувствуешь, сколько еще в них нам 
неведомого, по нашим понятиям необъяснимого, как много предвзятых, а под-
час превратных представлений о них порождается привычкой подходить к 
другому народу со своими мерками, мерить все на свой аршин. С другой сто-
роны, живя среди англичан, убеждаешься, что, если постигнуть грамматику их 
отношений, выявить корни их обычаев и привычек, разобраться в системе их 
взглядов и представлений, в обитателях туманного Альбиона нет ничего зага-
дочного, парадоксального» [5].  

Изучение содержания и структуры концепта «Russia» предполагает бо-
лее внимательный анализ контекстов, в которых эксплицирован диалог куль-
тур.   

Во-первых, любое упоминание иностранного, в нашем случае, россий-
ского, происхождения чего-либо (указание на этническую принадлежность в 
российской традиции, в американской – на гражданство), уже предполагает 
«чуждость», конфликт или диалог культур. Во-вторых, две национальные 
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культуры, как отмечали Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, «никогда не 
совпадают полностью, – это следует из того, что каждая состоит из нацио-
нальных и интернациональных элементов. Совокупности совпадающих (ин-
тернациональных) и расходящихся (национальных) единиц для каждой пары 
сопоставляемых культур будут различными…» [4: 30]. При упоминании 
России и у русских, и у американцев возникают в представлениях разные 
картинки, несмотря на наличие единой для обеих культур структуры. Для 
американцев дополнительные оценочные и образные коннотации лежат в 
сфере сопоставления со «своим». С.Г. Тер-Минасова пишет: «…у каждого 
народа свое культурное видение мира подобно каждому направлению живо-
писи. Один и тот же стог сена, нарисованный реалистом, импрессионистом, 
кубистом, абстракционистом и т.д., будет видеться и выглядеть совершенно 
по-разному, хотя в реальном мире это один и тот же стог. Язык можно срав-
нить с кистью художника, рисующего мир с натуры, но пропускающего ее 
через свое художественное сознание, создающего картину мира» [9: 68].  

13 октября 2003 года в журнале «Newsweek» была опубликована статья 
«Is the Russian Bear Turning Into a Bull?». В материале речь идет об изменениях 
в России: например, правительство настроено на создание благоприятных 
условий для иностранных инвестиций: «Today, by contrast, the country has a 
stronger and more pro-business government, increasingly committed to modernizing 
Russia and creating more favorable conditions for foreign investment»  (Newsweek 
Oct. 13, 2003 p. 33-36); отмечается рост российской экономики, привлекатель-
ный для иностранных инвесторов: «According to a poll of chief executives just re-
leased by the international management-consulting company A.T. Kearney, Russia now 
places among the top 10 of the world's most attractive countries for foreign investment 
– jumping from 17th place last year to eighth in 2003… » (Newsweek Oct. 13, 2003 p. 
33-36).   

Фрагмент текста «Is the Russian Bear Turning Into a Bull?» («Неужели 
русский медведь превращается в быка?») (Newsweek Oct. 13, 2003 p. 33-36) 
актуализирует символику, уходящую корнями в историю становления культур. 
Но, прежде всего, в сознании реципиента актуализируются образы-прототипы 
медведя и быка. Медведь – это дикое животное, хищник, непредсказуемый, 
сильный и страшный. Бык – это домашнее животное, прирученное человеком, 
используемое для сельских работ, символ цивилизации и прогресса.  

Символ быка чрезвычайно важен для европейской культуры. В XVII-
XVIII веках в фольклоре Англии бытовал собирательный образ Джона Булла 
(Булл – Bull), который символизировал первоначально простого крестьянина, 
трудягу, работающего в поте лица на поле (землю пахали тогда на быках), а 
потом – и просто Англию [1].  

Иносказательный памфлет Джона Арбетнота «История Джона Булла» 
развивает этот образ в сравнении с собирательными аллегорическими образа-
ми других государств (Франции, Голландии, Испании) [2: 41-69]. Английский 
писатель и врач Джон Арбетнот (1667-1735) в своем памфлете «Тяжба без 
конца, или История Джона Булла» (1727) выступает против войны за «испан-
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ское наследство»*. Многолетняя тяжба за наследование испанского трона у 
Арбетнота представлена как выматывающее судебное разбирательство, а во-
влеченные лица – европейские нации – собственно Джон Булл (англ. Bull –
бык), Ник Фрог (англ. Frog – лягушка, в данном случае символизирующая 
Голландию с ее многочисленными каналами и реками), Луи Бабун (baboon – 
обезьяна, т. е. вертлявый француз: карикатура на воевавшую против англичан 
и голландцев Францию).  

За каждым персонажем памфлета стоит три смысла – Джон Булл – это и 
государство, и национальный английский характер, и конкретный государ-
ственный деятель. При этом Джон Булл – реальное лицо: по приданию, это 
придворный органист, написавший музыку к английскому гимну «Боже, спаси 
короля!». Так, характеризуя Джона Булла как доброго рубаху-парня, простака, 
работягу, но в общем удачливого человека, Дж. Арбетнот тем самым обрисо-
вывает ставшее уже к тому времени стереотипным восприятие англичан самих 
себя, т.е. Джон Булл – это своеобразый автостереотип английской культуры, 
«яркое, образное выражение английскости» [13: 307]. Карикатуры (например, 
знаменитого американского карикатуриста Томаса Наста), как правило, изоб-
ражают Джона Булла краснолицым низкорослым толстяком с хитрой физио-
номией, с непременными бакенбардами, в красном сюртуке, белых брюках или 
лосинах (цвета английского флага) и коротком цилиндре или шапокляке, ино-
гда с подзорной трубой, через которую он в безопасности и комфорте рассмат-
ривает со своего острова через Ла-Манш происходящие на континенте собы-
тия.  

«Саксонские черты английского характера более других открыты внеш-
нему миру. Именно они нашли свое воплощение в стереотипном образе Джона 
Булля, фигуры самоуверенной и независимой, рассудочной и деловитой, неза-
тейливой и прозаической. И все-таки Джон Булль олицетворяет собой лишь 
одну сторону английского характера, пусть даже более заметную, чем другие» 
[8]. Так образ и имя Джона Булла вошли в английскую культуру и стали соби-
рательными, символами всей нации, национального характера. В России XIX – 
начала XX в. это популярный образ среднего англичанина (или английского 
буржуа), а также и самой Англии (употреблялось, как правило, в буквальном 
переводе, то есть в виде кальки – Иван Бык (Bull – бык). 

Другие тексты культуры развивают этот образ-символ, дополняя его но-
выми смыслами. Так, имя Джона Булла стало более популярным после театраль-
ной пьесы Джона Колмена Младшего «Джон Булль, или Семейная жизнь англи-
чанина» (1803), поставленной в театре Хеймаркет. В Великобритании в 1812 г. 

                                                 
* После смерти бездетного Карла II королевский престол Испании стал вакантным. Карл в результате усилий 
французской дипломатии завещал трон Филиппу Анжуйскому, внуку французского короля Людовика XIV.  
Филипп Анжуйский был провозглашен испанским королем под именем Филиппа V, Людовик XIV же призна-
ет за ним право на обе короны – французскую и испанскую. Такие притязания Франции на господство в Евро-
пе не понравились европейским государствам: Англия и Голландия объявляют войну Людовику XIV. Война 
началась в 1701 и закончилась в 1713 году подписанием в Утрехте мирного договора: Англии отходила кре-
пость Гибралтар, несколько бывших французских колоний в Северной Америке и особые права на торговлю в 
испанских колониях – очень важные ступеньки на пути к господству на море и расширению британских коло-
ний в Северной Америке. 
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существовала воскресная газета с таким названием – «Джон Булль» [3: 26]. В 
1904 году Бернард Шоу написал пьесу «Новый остров Джона Буля», посвящен-
ную ирландскому вопросу и имевшую огромный успех на подмостках театров.  

Необходимо отметить, что в протестантской культуре Великобритании 
XVIII в. и потом ее тринадцати колоний, ставших впоследствии США, особую 
ценность приобретал труд. Протестантизм освящал мирскую деятельность, счи-
талось, что Бог – во всем, поэтому трудиться на благо процветания семьи и 
страны – должное занятие для христианина [13: 69]. Поэтому Джон Булл (тру-
дяга, пахарь – бык) стал таким успешным символом трудолюбия, а как след-
ствие – прогресса. «В течение менее чем одного столетия аграрная Англия кре-
стьян и ремесленников превратилась в страну... в основном, с промышленными 
методами производства, что стало возможным за счет непрерывного увеличе-
ния объемов имеющегося в наличии инвестиционного капитала» [8: 157].  

Медведь как символ также имеет достаточно глубокие корни. Начать 
нужно с того, что медведь  – тот, кто ведает, где мед, а также «хозяин леса», 
«дедушка», «косматый», «хозяин». Это символ добродушия, богатырской си-
лы и неуклюжести, а также злобности, грубости и жадности. В зоне распро-
странения считается тотемным животным, прародителем человека, отсюда 
широкая распространенность эпических сюжетов с участием медведя [13].  

Е. Пчелов отмечает, что «у народов Сибири и Дальнего Востока распро-
странены обряды, связанные с «медвежьим праздником», когда происходит 
охота (или инсценировка охоты) на выращенного специально для этого медве-
дя… Медведь считается хозяином зверей, зачастую родственником людей, а в 
некоторых случаях проводятся обряды, призванные «возродить» медведя. По-
добные ритуалы, конечно, связаны и с промысловыми функциями, и с элемен-
тами тотемизма. Вероятно, одним из «отражений» древних мифо-ритуальных 
представлений можно считать и «медвежьи игры» – публичную борьбу с мед-
ведем, распространённую на аренах Античности и раннего Средневековья (в 
Византии IV–VII вв.)» [8]. В своей работе он описывает символы медведей на 
печатях Новгородской (XVI век), Ярославской (XVII век) и Пермской (конец 
XVII века). В первом случае медведь имеет финно-угорское происхождение и 
является отражением государственности. На Ярославской печати медведь от-
ражает важную культурную модель: это «медведок стоячий», почти как чело-
век, ходящий на двух ногах, но отрицательное его воплощение, символ врага. 
«Это корреспондируется и с религиозным смыслом рассказа о поединке Яро-
слава с медведем – «дьявольское», в данном случае языческое, начало оказы-
вается побеждённым» [там же]. На Пермской печати изображён медведь с 
евангелием на спине и крестом над ним как символ духовного приобщения 
язычников к христианству. Это медведь, идущий на четырёх лапах и опустив-
ший голову, передающий мирное приобщение к новой вере.  

Медведь – вошедший в сознание иностранцев символ России. Это срав-
нение подразумевает, что Россия – это большая, неуклюжая и жестокая страна. 
Иногда изображение медведя, как символ и олицетворение России использует-
ся и самими россиянами (особенно широко в XX веке). К примеру, на Олим-

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=ZrGT2A0FBAWvyDYgXhrE2zowaQRenWmpNJBlUarJd7uUCl3dwf*8-ja1MgdM6SaGtwYzY8lZXMXYMQ3Ro4qrFYE*5CraXRmsS-9Y3nXGT322-hHc7jp3fHji0n1S9wUH-C1p9KPZWZNGF5Q*XAPJsfyROwUXQlogi29SDvotJLG6utF1Mx58QLz7QZfbmv3IdLYhFrHTzXxw9q6oTgUlmUtl9aMntskZNuHp4Hvc0GO4aUCGHjmuc0UVc*7A-eqMoXU4BD521ODQ827Fud*0k-8UriUjH43lPYHMTxyS1pSu3C29c9bMj-eGuJu9GpKKoXxbS0TB9gU-dx5HaekIN4-mdutgtWp6Lz1yqojRnp-GbRO3U7UliYNj-tBnkuS8u55-FvpFuKKWQyLfc6xSZLLtEaMU*ouN0DUujhRYaLt07H46sbEoC5YCSqo
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пийских играх в Москве символом олимпиады стал Олимпийский Мишка, ко-
торый был полной противоположностью «страшному русскому медведю». 
Позднее медведь стал символом одной из политических партий страны «Еди-
ная Россия». Это подогревает и без того широкую популярность на Западе 
медведя как символа России.  

«По улицам русских городов бродят белые медведи. Белые медведи 
умеют запускать в космос спутники, но не умеют делать приличной колбасы. 
Они бывают двух видов. Одни белые медведи – агенты КГБ и преданы всей 
своей русской душой и всем своим русским телом Сталину (Хрущеву, Бреж-
неву). Они ненавидят Запад и готовы придавить тяжелой медвежьей лапой все 
западное. Это ортодоксальные белые медведи.  

Но есть и другие белые медведи. Они не любят Сталина (Хрущева, 
Брежнева), не так агрессивны, скептически относятся к идее коммунизма и во-
обще прозападно настроены. Они – неортодоксальные белые медведи…  

Как же сегодня выглядит русский медведь в глазах Запада? Конечно, не 
так, как раньше. Он побрился, постригся, помылся, но по-прежнему пахнет 
медвежьим потом. К нему нельзя подходить слишком близко. Он ездит на за-
падных машинах, пользуется исключительно западной бытовой техникой, 
имеет счета в западных банках, но в целом западной демократии не доверяет. 
Еще он слишком много ворует. С ним уже можно садиться за стол перегово-
ров, но за этим столом он разговаривает не с собеседниками, а сам с собой на 
только ему одному понятном языке. Он уже цивилизованно занимается сек-
сом, но изнасилование ему все-таки ближе. Русский медведь остался для Запа-
да непредсказуем» [13]. 

С образом медведя коррелируют такие признаки, приписываемые Рос-
сии и русским, как склонность к насилию, дикость, брутальность, варварство, 
нечувствительность ко всему прекрасному и высокому, грязь и пьянство. К та-
ким выводам пришли специалисты ИноСМИ.ru (Ирина Телегина, Константин 
Белоусов, Наталья Зелянская),  проанализировавшие отношение к «русскому 
миру», складывающемуся в качественной британской прессе [17]. Исследова-
ние британской прессы о России производилось ими методом сплошной вы-
борки на основе изучения электронных версий периодических изданий во вре-
менном диапазоне 1998 – 2006 гг. В поиск вводились слова Russia и Russian. 
Исследователями была обнаружена рецензия «Жизнь с брутальным медведем» 
(«Living with a brutal bear»), опубликованная в газете «The Observer» 17 июня 
2005 года и посвященная книге анонимного автора «Женщина в Берлине» (A 
Woman in Berlin by Anonymous). В заголовке читатель встречает сочетание 
двух стереотипов – a brutal bear (брутальный медведь). В статье повествуется 
о вакханалии насилия, устроенной Красной Армией в Берлине в 1945 г. Бри-
танский журналист так расставляет акценты, будто именно нечеловечность 
этих «брутальных медведей» русских, наивно утверждающих, что они люди, 
личности (person) – главная тема книги в целом. Название же статьи – «Living 
with a brutal bear» – аллюзия на современную журналисту ситуацию, когда Ан-
глия вынуждена контактировать с «брутальным медведем» – Россией. 
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На сайте MK.ru 30 марта 2008 года опубликовано интервью с Дмитрием 
Рогозиным под названием «Русский медведь в НАТО» [16]. Представитель 
России в Брюсселе на вопрос журналиста «В России у вас сложилась репута-
ция националиста и ярого ненавистника США. От вас люди не шарахались, 
когда вы приехали в Брюссель?» отвечает так: «Они меня, благодаря фантази-
ям моих недоброжелателей, ждали здесь с огромным любопытством: приехало 
ли такое животное, русский медведь, который сейчас начнет размахивать ду-
биной и бить всех по голове, или на самом деле он нормальный. Я чувствовал 
неподдельный интерес к себе, желание сперва потрогать, познакомиться, а по-
том и попытаться понять. Сейчас у меня с натовскими постпредами – по край-
ней мере, с большинством – деловые и даже доверительные отношения».  

В американском журнале «Newsweek» за период времени с 1990 по 2008 
год встретилось 20 фрагментов со словосочетанием Russian Bear. Это словосо-
четание может употребляться в качестве собирательного образного наимено-
вания страны. Так, в 1995 году в материале Gaping Wound стране с помощью 
признаков медведя приписывается такая характеристика, как ужасная, внуша-
ющая страх: «…says Pavel Felgenhauer, a defense correspondent for the daily 
Sevodnya newspaper. "For 40 years, the awesome Russian bear held the West to-
gether and helped keep Western defense and intelligence expenditures high"» 
(Newsweek Jan. 16, 1995).  Словосочетание со словом bear может употреблять-
ся и для наименования президента: «And given Putin's personal popularity (close 
to 80% by some polls), the Kremlin's bear total control of Russia's electronic media 
and the lack of any serious political opposition, Medvedev's election next March is 
close to certain» (Newsweek Oct. 12, 2007). В материале Why He's Failing при-
знаки медведя переносятся на президента [Горбачева]: американцы опасаются, 
что он будет вести себя, как медведь, и приостанавливать некоторые либе-
ральные реформы. Таким образом, медвежья дикость, нецивилизованность – с 
точки зрения американцев – недемократичность: «…danger is that if his policies 
don't start to produce good results soon, unrest may force Gorbachev to act like a 
Russian bear – and take back some of the liberal reforms that he had the foresight 
to champion in the first place» (Newsweek Apr. 16, 1990). Американцы находят 
символичным наличие в фамилии нового президента (и в названии водки) 
корня ‘медведь’. Это может сделать президента Медведева даже более попу-
лярным, чем его предшественника: «Leader Watch: How Medvedev Got More 
Popular Than His Boss, Putin:…trademark registry was swamped with applications 
to register brand names containing the word “Medved” – Russian for “bear” – for 
vodka and other products» (Newsweek Nov. 2, 2008).  

Итак, на основе проведенного анализа можно осуществить некоторую 
корректировку структуры концепта «Russia». Образы медведя и быка имеют 
символическое значение, раскрывающее мифологичность сознания нацио-
нально-лингво-культурных сообществ.  Эти признаки относятся к мифологи-
ческой зоне дифференциального поля концепта. Признаки, приписываемые 
России англо-американской культурной традицией, соотносимые с символом 
медведя, – дикость, жестокость. «Русским медведем» может быть именован 
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как конкретный человек (президент), так и вся Россия. Русские тоже исполь-
зуют медвежью символику для обозначения своей национальной идентично-
сти, однако с позитивной коннотацией (иногда даже в ущерб научной точно-
сти: «Многие люди испытывают страх перед нашей величиной и часто срав-
нивают нас с опасными и неуклюжими медведями. Это вполне удачное срав-
нение. Поскольку медведь является заботливым отцом и привязан к семье, в 
природе у него нет врагов» (председатель правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер – газете Bild, 12 декабря 2008 года) (Esquire. Февраль 2009. С. 48). 

Бык – образ-символ, характеризующий англо-американскую культуру. 
Джон Булл – выражение английскости, в то время как бык – символ трудолю-
бия и успешности, прогресса и цивилизации. Русским не свойственно указы-
вать на признаки трудолюбия с помощью символа быка (скорее лошади). Та-
ким образом, диалог культур и образов в структуре концепта и в контексте «Is 
the Russian Bear Turning Into a Bull?» прочитывается как извечный вопрос: 
становится ли Россия Западом? По какому пути пойдет Россия – по западному 
или своему собственному? 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ МЕТАФОРЫ НЕБА 

(на примере атрибутивных конструкций) 
 

Пространственность, локализация – важные отправные пункты для со-
здания новых признаков концептов. Небо в языковой картине мира – это не 
только пространство, расположенное над землей, но и особая часть мирозда-
ния, «верхний» мир, который сотворен Богом и часто с ним отождествляемый. 
Антропометрический принцип наблюдается в такой глобальной макросистеме 
метафорических наименований, как пространственная макросистема. Про-
странственная метафорическая макросистема считается одной из самых древ-
них [2: 276-285]. Иллюстративный материал для статьи (расширенные контек-
сты с атрибутивными конструкциями с элементом небесный) собран из Наци-
онального корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru). 

Один из понятийных признаков неба – воздушное пространство над зем-
лей (Без конца и края золотились, желто горели радостные одуванчики, возле 
речки старательно паслись коровы, кто-то стирал в речке белье, и еще недо-
разрушенные церкви и соборы поблескивали в голубом небесном простран-
стве остатками стекол, недосгоревшей позолотой куполов. Астафьев. Веселый 
солдат; Ему снилась сковородка с короткой ручкой, вращающаяся воронкооб-
разно в необозримом небесном пространстве. Юрский. Случай с доктором Лекри-
ным). Мир неба изоморфен земному. Это пространство обычно описывается в 
русском языке как даль (А потом наши души умчались в небесную даль. Полон-
ский. Не покидай), ширь (Но ширь небесная и твердь земная немо и бесстраст-
но разворачивались перед ними, открывая неуемные и абсолютно безадресные 
дали. Осипов. Страсти по Фоме), простор (Потерял, наконец-то потерял, и вме-
сто земной смертной тяжести – небесные простор и легкость в груди. Пав-
лов. Дело Матюшина), гладь (Только синяя-синяя небесная гладь, только теплый 
берег. Осипов. Страсти по Фоме). 

Небо в метафорах – это особый, неземной, необычный мир (Небесный 
мир был столь же реален, как и земной – оба они составляли единое целое. 
Еремеева. Лекции по истории искусства). По одному из представлений русского 
народа, небо – зеркальный мир по отношению к земному. Этот мир невидим, 
он открывается только избранным (Мир небесный открывался мальчику с 
несомненной реальностью и достоверностью, он знал, что принадлежит ему, 
а тут, на земле, должен выполнить задачу, указанную ему Христом. Маслени-
кова. Жизнь отца Александра Меня). Необычность этого мира проявляет христиан-
ские воззрения на то, что истинной отчизной каждого является небо – мир кра-
соты и совершенства души человеческой (Настанет мгновенье, и силой меч-
ты Возникнет мир новый, чудесный. То мир упоенья! То мир красоты! То от-
блеск отчизны небесной! Ершов. Первая любовь). И мир этот – не воздушный, он 
именуется по-библейски твердью (Все ярче горел небосклон, и вот облака 
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раздвинулись, а следом раздвинулась и твердь небесная, и промелькнуло такое 
сияние, что больно стало глазам. Хаецкая. Мракобес). 

Необычность этого мира заключается в том, что он отображает мир зем-
ной (Такое положение дерева, с одной стороны, символизировало солнце, ко-
торое посылает свои лучи и силу Земле, а с другой – подвешенное за корень 
дерево означало, что земное является отражением небесного и что высокое 
может опуститься, а низкое – подняться. Феоктистова. Новогородняя ёлка). В 
нем есть страны и города, свой ландшафт (Может, там, внутри, было всего 
не меньше, чем снаружи, – просторный многоярусный пейзаж с многоярус-
ными кучевыми облаками, небесная укладка округлых далей, дорога, извили-
стая, как река, не берущая на своем пути препятствий, а смиренно их обте-
кающая, так отыскивая на земле самую лучшую, самую добрую ее морщину, – 
может, там на все, большое и малое, отыскался бы ответ. Славникова. Стреко-
за, увеличенная до размеров собаки). Так, существует Русь земная и Русь небесная 
(-А наследовать – то что? – Вестимо, Русь небесную, – удивился старик. Кру-
санов. Укус ангела // «Октябрь», 1999), есть особенные, небесные, страны (Те, кто 
был вестниками и гениями на земле, продолжают после просветлений, искуп-
лений и трансформ своё творчество в затомисах – высших слоях метакуль-
тур человечества, в небесных странах». Еремеева. Лекции по истории искусства). 
Эти страны – царства (Вы помните первую заповедь блаженства: Блаженны 
нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное. митрополит Антоний (Блум). Брак, 
монашество, церковь), империи (Как раз к 1926 году советские происки в Китае 
приняли особенно острый оборот и недавняя «небесная империя» оказалась в 
поле пристального внимания коминтерновских заправил. Елагин. Темный гений), 
где течет неведомая – небесная – жизнь (Там неведомая небесная жизнь, а 
тут неведомая земная. Лунгин. Виденное наяву). В царстве небесном свои прави-
тели – царь небесный – Бог, царица небесная – Богородица (Надобно, чтобы 
царь небесный очень любил человека, когда он так хорошо убрал для него 
здешний свет. Карамзин. Бедная Лиза; Благословение Божие и покров Царицы 
Небесной да пребудут над всеми нами. патриарх Алексий II (Ридигер). Ежегодное 
епархиальное собрание города Москвы // «Журнал Московской патриархии», 2004.02.23; 
Матерь Божья, Заступница наша, Царица Небесная. Муравьева. Документаль-
ные съемки). В небесном мире установлены свои законы (К чему роптать? За-
кон небесный Нас к славной цели предызбрал, И он же нам в стране безвест-
ной Ту цель в рассвете указал. Ершов. Тимковскому). Другими словами – цар-
ством небесным управляет мать и ее сын. Как известно, эта традиция управле-
ния государством восходит к древнеегипетским (Исида и Гор), ведийским 
(Майя и Прадьямна) и индийским мифам (Деваки и Кришна). Это связано с 
бытовавшими ранее распространенными традициями вести свою родословную 
по материнской линии. 

В Библии есть упоминания о небесных обитателях, о небесном отече-
стве, о небесном граде Иерусалиме, о небесных храмах. Упоминания обо всем 
этом актуально для современных контекстов. В небесных государствах свои 
города (И когда налетели эти нуриты на священное воинство, подобно грому 
и молнии и граду небесному, храбрые пехотинцы Аплы стали подлезать под 
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брюха мчащихся лошадей и на всем их скаку вспарывали им животы своими 
длинными кинжалами. Хаецкая. Синие стрекозы Вавилона/ Священный поход; Это 
мировая столица Империи Любви, город солнца, золотых куполов, отражаю-
щих свет куполов Небесного Иерусалима. Мартынов. Шовинист // «Столица», 
1997.04.01), в них живут небесные жители (Ответ был бы прост: я – гражда-
нин Царства Небесного, проще: я – верующий христианин; а проще всего: я 
просто человек, ученик Христов... митрополит Антоний (Блум). Если он непопра-
вимо ошибся, если все не во благо, если произойдет раскол, то Сам Господь 
встретит его у входа в небесные обители, посмотрит прямо в глаза, спо-
койно и разочарованно, и этот сожалеющий взгляд будет страшнее ада... Ар-
хангельский. Послание к Тимофею). В этих городах построены различные здания: 
храмы (Последний же ангел, седьмой, вылил чашу свою на воздух; и из храма 
небесного раздался громкий голос: свершилось! Джин. Учитель), церкви (Наша 
Церковь ликует о Богомладенце Иисусе – ликует вместе с Ангельским миром, 
вместе с Церковью Небесной, в которой слабят воплотившегося Сына Бо-
жия святители и преподобные, мученики и праведники. патриарх Алексий II (Ри-
дигер). Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Алексия II архипас-
тырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви 
(2004) // «Журнал Московской патриархии», 2004.01.26), замки («Космический кубок» 
обеспечивает ему доступ к бесценным наблюдательным данным, собранным в 
«Небесном замке» Тихо Браге. Шевченко. Демон науки: Космический кубок // «Зна-
ние – сила», 2003), дома (На радостях никто не заметил, что хозяином в небес-
ном доме уже Вечер, пора задумчивости и серьезности. Бахревский. Рождение 
Пуша). И известный Зодиак образно называется небесным зоопарком (-А какие 
еще животные обитают на звездном небе? – Много, целый небесный зоо-
парк! – зависнув над потолком, сказал Семен Семенович. Постников. Приключе-
ния Карандаша и Самоделкина на «Дрындолете»). В этих городах функционируют по 
подобию земному небесные ведомства (До сих пор я толковал тебе про выбор, 
про какие-то решения, про человеческую волю в истории; но вот мы внезапно 
зависли в безвольном промежутке, мир перешел в ведение небесной канцеля-
рии; люди тут были уже ни при чем. Архангельский. Послание к Тимофею). 

Рассмотрим метафоры, в которых небо предстает в образах освоенного и 
неосвоенного пространства. Небо в русской концептосистеме воспринимается 
в известных образах земного пространства. Среди признаков неосвоенного 
пространства встречаются ‘лес’, в котором растения напоминают библейскую 
«неопалимую купину» (Все еще яркий, мерцающий, проступающий перемен-
чивым, настойчивым огнем сквозь собственное, неопределенно колеблющееся 
очертание, отгороженный от сквозного и близкого пространства черным 
барьером облака Гелиос присел на корточки над горизонтом, окруженный го-
рящей небесной растительностью, в прогалах которой с научной четко-
стью рисовались отдельные, мелкие, ссыпающиеся за горизонт драгоценно-
сти. Болмат. Сами по себе), ‘океан’ (Из глубин небесного океана, разбрызгивая 
искры, прямо на Пуша летела звёздочка. Бахревский. Рождение Пуша; Слезы хлы-
нули из моих глаз, которые были отдельно, потому что меня самой не было на 
том крыльце, – а там, где я была, меня корчило болью, она выхлестывалась 
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наружу рекой, река впадала в море, а море – в океан – земной и небесный; и 
река эта отворилась словом. Палей. Евгеша и Аннушка), ‘море/ моря’ (В следую-
щую секунду теплая белая вспышка расцвела у Кореянки Хо в середине живо-
та, и она забыла обо всем на свете, кроме рая небесного и семи его брилли-
антовых морей. Болмат. Сами по себе; В их плавных очертаниях заключены фи-
лософские школы, гороскопы приблизительно истолкованных судеб, кучевые 
гекзаметры небесного прибоя, Ветхий и Новый Заветы. Полянская. Прохожде-
ние тени), ‘река’ («Днем Ра, освещая землю, плывет по небесному Нилу в барке 
Манджет, вечером пересаживается в барку Месектет и спускается в преис-
поднюю, где, сражаясь с силами мрака, плывет по подземному Нилу, а утром 
вновь появляется на горизонте». Пелевин. Омон Ра), ‘остров’ (Сказочно-
неземная, как райский небесный остров, опустившийся на лучах, окруженный 
прозрачным сиянием золотых кустистых крестов. Проханов. Господин Гексоген), 
‘равнина’ (Потом из серых небесных равнин, затянутых комариной сеткой, 
выплывало его лицо. Муравьева. Документальные съемки), ‘степь’ (И все переверну-
лось: я лежала в черной небесной степи, и сквозь меня прорастали звезды, а с 
земли шел одуряющий запах полыни. Василенко. За сайгаками), бескрайняя и 
необъятная (Вверху надо мною мерцали неисчислимыми огоньками черная без-
дна и бесконечность – необъятная небесная степь. Ким. Мое прошлое // «Ок-
тябрь», 1998), ‘бездна’ (И вообще в пруду уже ничего не отражалось: слабый 
свет все дальше и выше уходящей, даже вроде поспешно и радостно улетаю-
щей в варево туч и облаков, в небесные бездны луны едва уже достигал по-
верхности пруда со все более и более густеющей водой. Астафьев. Веселый сол-
дат), ‘овраг’ (Поневоле думается: прогнулась запанью бедовая земля, и небо 
так же над нею прогнулось, а в него, в небесный овраг, закатилась жаркая 
лава и застряла, заполнив пустоту. Распутин. На родине), ‘гора’ (Над линией ле-
са висело облако, похожее на небесную гору, – оно было таких размеров, что 
бесконечная высота неба, забытая еще в детстве, вдруг стала видна опять. 
Пелевин. Generation «П»). Восточные славяне полагали, что «царство небесное» – 
это «Сионская гора», «железная гора» на которой располагается рай. 

Наибольшее количество признаков отмечается среди пространственных 
метафор, описывающих небо как освоенное пространство. Образ «небо-поле» 
имеет восточнославянские корни (ср. известную загадку: Поле не меряно, овцы 
не считаны, пастух рогат). Небо отождествляется с ‘полем’ (Он почти непо-
движно стоял в легком веселом воздухе, в приморском теплом мареве, словно 
застряв в невидимой лузе или предлагая себя для какой-то игры на бескрайнем 
небесном поле. Рубина. Воскресная месса в Толедо), отличающимся от поля земно-
го (В небесных полях, конечно, просторней, торжественней, краше. Екимов. 
Память лета). Это отличие заключается в том, что небесное поле – необъятное, 
красивое и сияющее (И когда наши голоса вернулись в концертный зал, в то-
нику, солнце опять сияло в зените небесного поля, в расцвете своей славы. По-
лянская. Прохождение тени). С него собирают зерно (С каждым часом все ярче, 
спелее небесная зернь. Иванова. Преодолевшие постмодернизм // «Знамя», 1998), ко-
торое именуют ‘жито’ (А он мне: «Так точно, гражданин начальник, вот и бу-
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дут мне ангелы и будет небесное жито – всё правильно, гражданин началь-
ник, всё по писанию: не пострадаешь – не спасёшься». Домбровский. Факультет 
ненужных вещей), а из этого жита пекут необычный – небесный ‘хлеб’ (Ты знал, 
ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой, но ты отверг 
единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы заста-
вить всех преклониться пред тобою бесспорно, – знамя хлеба земного, и от-
верг во имя свободы и хлеба небесного. Коваленко. Когда рушится обычный порядок 
жизни // «Пятое измерение», 2002). «Растут» на небесном поле звезды (Но с утра 
есть еще надежда у рта сжевать что-нибудь, пропитаться до того крити-
ческого часа, когда проклюнутся первые алмазные ростки в черном небесном 
поле, в то время как с наступлением ночи голодному остается только угрюмо 
идти спать и видеть во сне поросенка с хреном или куриный бульон с кнейде-
лах. Маркиш. Стать Лютовым. Вольные фантазии из жизни писателя Исаака Бабеля // «Ок-
тябрь», 2001). Небесное зерно, плод небесного поля – это истины, даруемые че-
ловеку (Евангельская обретшаяся драхма, затерявшаяся овца, найденная в го-
рах, блудный сын, «пришедший в себя» и «возвратившийся в отчий дом» – 
небесные плоды, и отражаются ликованием ангельских сил на небе. Бреев. 
Применение древних покаянных канонов в таинстве Покаяния с древности и до настоящего 
времени // «Альфа и Омега», 2001). Человек всю свою жизнь собирает в небесную 
житницу плоды своих добрых поступков (А тишина старцев от того, что 
принесен большой плод их жизни и собран уже в житницу небесную, и даже 
от ушедших в вечность полей их жизни льется и сейчас подкрепление и сила. 
монахиня Игнатия (Петровская). Слово о старчестве). 

Во многих культурах совпадают представления о символах блаженства, 
располагающихся на небе (например, рай в христианских представлениях, 
ирий, вырий – в славянской мифологии), там сияет неземной свет, звучит пре-
красная музыка, растут необыкновенные деревья, о которых Библия говорит, 
что это «райские кущи» – сад с невиданными чудесными растениями (Был по-
хож на огромное блюдо, на котором высились волшебные плоды, взращенные 
в небесных садах. Проханов. Господин Гексоген). В этом саду обитает некто, да-
рующий людям райские плоды (Кто-то невидимый делал им подношение. По-
сылал дары благодатных небесных садов. Проханов. Господин Гексоген). 

По народным представлениям, в раю расположен большой сад, в кото-
ром произрастают деревья (Да подаст нам Господь, падшим от вкушения пло-
да древесного, восстать и обновиться поклонением и лобызанием нового Дре-
ва Жизни посреди рая небесного. Поучение в неделю крестопокаянную // «Журнал 
Московской патриархии», 2004.03.29), дающие плоды с необычными свойствами 
(Боги молитву его исполнили и послали к нему́ святого своего человека, кото-
рый обнадёжил князя их милостию, в знак чего принёс из небесного сада два 
преузорочные плода, невиданные доселе, с таким предложением, чтоб княги-
ня Звенислава употребила их в пищу, что она и исполнила, и с самого того дня 
зачала сына, который ныне родился, с рождением коего князь Нравоблаг по-
здравляет теперь народ славянский. Чулков. Пересмешник, или Славенские сказки), 
цветут цветы (Место было таким красивым, что казалось преподобному Сав-
ве, «яко же небесный рай благовонными насажден цветы». Обитель Препо-
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добного Саввы Сторожевского // «Журнал Московской патриархии», 2004.01.26). Некото-
рые земные цветы берут свое происхождение из этого райского сада («Да и 
стоит ли смотреть на это небо, серое, как мужицкий тулуп, без голубых 
просветов, без роз небесных, слетающих на землю от германской зари, без 
тонкого профиля замка над горизонтом. Скатов. По высям творенья // «Наш совре-
менник», 2003.12.15), как и плоды деревьев, например, яблоко с Дерева познания 
добра и зла (Тут же стоял большой деревянный стол с грудами яблок ― 
красных, желты, зеленых, которые появились здесь из небесных садов, прине-
сенные садовниками в плетеных корзинах. Проханов. Господин Гексоген). 

Куща – «листва, крона дерева (деревьев)» [3, II: 157]. В первом же зна-
чении куща – это «шатер, хижина, жилище» [там же]; ср.: Поэтому они оказа-
лись в родной стихии, символическим выражением которой стала сооружен-
ная на проспекте Руставели огромная палатка – райская куща небесной Гру-
зии, желанная и постоянная обитель, знак вечности и неистребимости ми-
тинга. Ладариа. «Революция роз» – исторический контекст // «Неприкосновенный запас», 
2004.01.15). Собранный фактический материал показывает, то форма неба-
жилища бывает разной, и она не всегда напоминает традиционные европей-
ские дома: терем, изба, английский или немецкий замок. Небо – это некий ша-
тер, как у кочевников (Когда после длинного летнего дня умолкнет природа и 
под высоким шатром небесным затихнет земля – тогда особенно отчетлив 
и ясен каждый звук, каждый шорох. монахиня Игнатия (Петровская). Слово о стар-
честве; ср.: Какая ночь! Мороз трескучий, На небе ни единой тучи; Как шитый 
полог, синий свод Пестреет частыми звездами. Пушкин; И они пошли вдоль 
улицы, шутя и спотыкаясь, распугивая собак, проклиная до самых небес, 
нависших над ними беззвёздным темнеющим куполом, себя, своих родных, 
близких, эту неверную, трудную землю. Фадеев. Разгром). И такая метафора 
свойственна не только русскому, но и английскому и немецкому языкам (heav-
en`s high canopy, где  canopy букв. «тент, полог»; Hoch über dem nieder Erdenle-
ben / Soll sie in blauem Himmelszelt Die Nachbarin des Donners schweben. Schiller. 
Das Lied von der Glocke; Высокий, испещренный небесный шатер, ничейный, за-
хвачен был им, присвоен раз и навсегда, как и все, что он хотел по своему ра-
зумению присвоить и поместить в кладовку памяти. Алешковский. Жизнеописа-
ние Хорька). «Наиболее простое представление о форме неба – это представле-
ние о небе как шатре, шалаше, палатке, куполе, который образует стены и 
крышу над полом-землей. По некоторым вавилонским мифам, ветви мирового 
дерева, спускаясь к морю, которое окружает землю, образует небесный свод» 
[1: 207]. Образы шатра часто встречаются в русском фольклоре, где шатер – 
это дом путника, странника. Бог – творец и обитатель неба – часто спускается 
на землю, где встречается в виде странника, путника. В славянских мифах 
небо видится также шкурой быка/ вола/ барана, натягутой над землей (ср. рус.: 
Небо с овчинку). Как известно, кочевники покрывают свои жилища шкурами 
животных, которых разводят. 

Небо предстает в концептуальных метафорах ‘мира’, ‘тверди’ и ‘рая’. 
Архаичные признаки концепта небо включают в свой состав признаки: ‘не-
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освоенное пространство’ (‘лес,’ ‘степь’, ‘равнина’, ‘гора’, ‘бездна’, ‘океан’, 
‘море’, ‘река’, ‘остров’, ‘овраг’), ‘обжитое пространство’ (‘храм’, ‘церковь’, 
‘дом’, ‘шатер’), ‘освоенное пространство’ (‘страна’: ‘царство’, ‘империя’), ‘за-
сеянное злаками’ и ‘засаженное деревьями пространство’ (‘поле’, ‘сад’). Среди 
символических признаков исследуемого концепта отмечены ‘дом Бога, святых 
и членов небесной иерархии’, ‘особое ведомство – канцелярия’. Исследование 
и сопоставление стереотипных признаков концептов позволяет выявить общие 
и специфические особенности наивных (ненаучных) систем знаний о мире, а 
также вывести некоторые заключения о свойствах национальной ментально-
сти. 
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ОБРАЗЫ ЛУНЫ В РОМАНЕ «МАСТЕР И МАРГАРИТА» М.А. БУЛГАКОВА 
 

Авторы используют национальные образы, вкладывая в них традицион-
ные и авторские смыслы. Им свойственно широкое применение ресурсов язы-
ка в своих произведениях. В авторских картинах мира возможны собственные 
истолкования символов луны (см. подробнее: [2; 3; 4]). 

Луна у писателя – и христианский и не христианский символ (…А под 
ногами блеснула  луна. И, наконец, Воланд летел тоже в своем настоящем 
обличье. Маргарита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня, и ду-
мала, что возможно,  что  это  лунные цепочки и самый конь  только  глыба  
мрака, и грива этого коня – туча, а шпоры всадника – белые пятна звезд). Для 
него луна символизирует древние понятия, связанные с ней, такие, например, 
как сокрытие тайн для обычных людей (…И Маргарита видела, что сидящий, 
глаза которого казались слепыми, коротко потирает свои руки и эти самые 
незрячие глаза вперяет в диск луны). 

Писатель широко использует различные образы для выражения тех или 
иных особенностей луны. Вегетативная метафора созревания выражает пол-
ную фазу луны (…Дожидается, пока созреет луна). Антропоморфная мета-
фора помощника означает возможность увидеть все окружающее в свете луны 
(Луна хорошо помогала Маргарите, светила лучше, чем самый лучший элек-
трический фонарь…), метафора маляра характеризует способность луны из-
менять цвет предметов в своем свете (…Пышный, но еще не одетый сад, а в 
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нем – окрашенный луною с того боку, где выступает фонарь с трехствор-
чатым окном, и темный с другого – готический особняк). 

Обычно луна считается силой, управляющей превращениями в природе 
(Луна изменила и его лицо). У М.А. Булгакова луна сама может трансформи-
роваться (Берлиоз в  последний раз  в своей жизни видел разваливающуюся на 
куски луну). Фазы луны, когда форма этого небесного объекта меняется, 
трансформируется, послужили причиной того, что луна символизирует изме-
нения, происходящие в мире форм. 

В некоторых странах о луне думали, что она старше солнца (в Халдее и 
Вавилоне). При чем солнце воспринималось как потомок луны, а луна – это 
остывшее солнце (Ровное  гуденье  машины,  летящей  высоко  над землей, 
убаюкивало  Маргариту,  а  лунный свет ее приятно согревал). 

В романе «Мастер и Маргарита» луна – сопутствующий персонаж, со-
провождающий все ключевые моменты сюжета. Луна – это свидетель, компа-
ньон, спутник или важный атрибут фона для действия героев романа (…Один, 
в компании только с полной луной… Маргарита увидела, что она наедине с 
летящей над нею слева луною. Легкая тень летящей скользила по земле впе-
реди – теперь луна светила в спину Маргарите). 

Луна, как живое существо, перемещается: уходит, заходит, несется (Лу-
на ушла... Теперь Иван лежал в сладкой истоме и поглядывал то на лампочку 
под абажуром, льющую с потолка смягченный свет, то на луну, выходящую 
из-за черного бора, и беседовал сам с собою. Рассказчик указывал рукою куда-
то в сторону луны, которая давно уже ушла с балкона). Она описывается ав-
тором в соматических (телесных) метафорах (Небо  над  Москвой  как  бы вы-
цвело, и совершенно отчетливо была  видна  в  высоте полная луна, но еще не 
золотая, а белая. Луна  в  вечернем  чистом небе висела полная, видная сквозь 
ветви  клена. Оголенная луна висела высоко в чистом небе, и прокуратор не 
сводил с нее глаз в течении нескольких часов. Когда же навстречу им из-за 
края леса начала выходить багровая и полная луна, все обманы исчезли, сва-
лилась в болото, утонула в туманах колдовская нестойкая одежда). 

В романе луна имеет антропоморфный женский облик, которому свой-
ственны амбивалентные признаки занятий, характерные для правителя и ре-
бенка (Луна властвует и играет, луна танцует и  шалит). В ее ментальных 
признаках отобразилась известная символика безумия (Повернув голову вверх и 
налево, летящая любовалась тем, что луна несется под нею как сумасшед-
шая, обратно в Москву…). 

Для описания многих небесных объектов в русской языковой картине 
мира характерны образы ткани. Покрывало – символы облачения, завертыва-
ния, покров истины. Все богини Луны в разных религиях управляют судьбой и 
ткут ее нить [5]. В романе автор по-разному реализует метафоры одежды луны 
(Сквозь редкие и еще слабо покрытые зеленью ветви клена он увидел луну, бе-
гущую в прозрачном облачке. Поверь мне, что всякую ночь я являлся бы к те-
бе в таком же лунном одеянии, как и бедный мастер, и кивал бы тебе, и ма-
нил бы тебя за собою). МА. Булгаков берет и иные, косвенно выражающие 
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этот образ, признаки платка – покрова для головы (От подоконника на пол лег 
зеленоватый платок  ночного света), а также образы формы света луны – 
ленты (Ложе было в полутьме, закрываемое от луны колонной, но от ступе-
ней крыльца тянулась к постели лунная лента). Свет луны-ковра образует 
причудливый узор (Дорога вела в гору, Иуда подымался, тяжело дыша, по 
временам попадая из тьмы в узорчатые лунные ковры, напоминавшие ему те 
ковры, что он видел в лавке у ревнивого мужа низы). Луна, как ткань, выцвета-
ет (Луна быстро выцветала,  на  другом  краю  неба  было видно беловатое 
пятнышко утренней  звезды). 

Луна и М.А. Булгакова – это некий мифический корабль (Обогнав его, 
Маргарита прошла еще над одним водным зеркалом, в котором проплыла под 
ногами вторая луна…), несущийся по небу-океану (Он помолчал некоторое 
время в смятении,  всматриваясь в луну, плывущую за решеткой, и загово-
рил…). Движение, перемещение – важная примета этого небесного объекта. 

Самое большое количество образов относится к стихийной сфере луны. 
Луна связана с водой (Тень меловой горы сюда не доставала, и весь берег за-
ливала луна. …Пересекши пыльную дорогу, заливаемую луной… Луна зали-
вала площадку зелено и ярко… Луна ярко заливала Николая Ивановича). Ме-
тафорами воды автор описывает и свет самой луны (Волосы Маргариты  дав-
но  уже  стояли  копной, а лунный свет со свистом омывал  ее  тело. Теперь 
притих и он и летел беззвучно, подставив свое молодое лицо под свет, лью-
щийся от луны), и ее лучи (Один лунный луч, просочившись  сквозь  пыль-
ное, годами не вытираемое окно, скупо  освещал  тот  угол,  где в пыли и пау-
тине висела забытая икона, из-за киота которой высовывались концы двух 
венчальных свечей). Свет луны – это неконтролируемая человеком стихия, 
влияющая на него и мир в целом. Для передачи этого смысла автор берет об-
разы разлива рек и наводнения (Тогда луна начинает неистовствовать, она 
обрушивает потоки света  прямо на Ивана, она разбрызгивает свет во все 
стороны, в комнате начинается лунное наводнение, свет качается, подни-
мается выше, затопляет постель. Тогда лунный путь вскипает, из него 
начинает хлестать лунная река и разливается во все стороны.). Луна явля-
ется неким посредником между небом и землей, влияя на распределение вод и 
дождей, на прибывание и убывание уровня воды в морях и океанах. 

Луна – светило есть источник небесного огня. Луна совмещает в себе 
стихийные признаки огня и воды (Небритое лицо его дергалось гримасой, он 
сумасшедшее пугливо косился на огни свечей, а лунный поток кипел вокруг 
него). 

Если обычные взгляды на луну отражают символику ее недоступности, 
то у писателя к луне ведет дорога (…Он немедленно тронулся по светящейся 
дороге и пошел по ней вверх прямо к луне. От постели к окну протягивается 
широкая лунная дорога, и на эту дорогу поднимается  человек в белом плаще 
с кровавым подбоем и начинает идти к луне), к ней ведет лестница (Вот в чем 
прелесть этого путешествия вверх по лестнице луны). Герои романа почти 
достигают луну (Машина взвыла, прыгнула и поднялась почти к самой луне, 
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остров пропал, пропала река, Маргарита понеслась в Москву. Легкое ее тело,  
как  стрела, вонзилось в воду, и столб воды выбросило почти до самой луны). 

М.А. Булгаков описывает луну как источник ночного света – Селену 
(…Тяжелая занавеска на окне отодвинулась, распахнулось  окно, и в далекой 
высоте открылась полная, но не утренняя, а полночная луна. В это время 
было уже темно и на горизонте показалась луна). Этот свет позволяет все 
видеть ночью (Николай Иванович, видный в луне до последней пуговки на се-
рой  жилетке,  до последнего волоска в светлой бородке клинышком… Под 
ветвями верб, усеянными нежными, пушистыми сережками, видными в луне, 
сидели в два ряда толстомордые лягушки). Свет луны не только скрывает тай-
ны, но и раскрывает их в отношении земли и людей, на ней живущих  (Земля 
поднялась к ней, и в бесформенной до этого черной гуще ее обозначились ее 
тайны и прелести во время лунной ночи. На балконе возникла таинственная 
фигура, прячущаяся от лунного света, и погрозила Ивану пальцем). Однако 
не все тайны земли ей доступны (Внизу появились и стали отблескивать валу-
ны, а между ними зачернели провалы, в которые не проникал свет луны. 
…Вышли во двор, в который не заходила луна). Этот свет – символ обмана 
(…И  в лунном, всегда обманчивом, свете Ивану Николаевичу показалось, 
что тот стоит, держа под мышкою не трость, а шпагу). Лунный свет маги-
чески воздействует на людей (Сделав над собою усилие, финдиректор отвер-
нулся наконец от лунного  окна и поднялся), заставляя их совершать немыс-
лимые поступки (Тут глаза гостя широко открылись, и он продолжал шеп-
тать, глядя на луну… Но тот неизвестно отчего впал в тоску и беспокой-
ство, поднялся со стула, заломил руки и, обращаясь к далекой луне, вздраги-
вая, начал бормотать: – и ночью, при луне мне нет покоя, зачем потревожи-
ли меня? О боги, боги...). Как источник ночного света, луна в авторской кар-
тине мира М.А. Булгакова предстает в образе святого огня – лампады, за-
жженного перед иконой – небом (…Изредка поглядывая на нигде не виданные 
в мире пятисвечия,  пылающие  над  храмом, или на луну, которая висела еще 
выше пятисвечий. Пройдя башню, иуда, повернувшись, увидел, что в страш-
ной высоте  над  храмом зажглись два гигантских пятисвечия. Но и их Иуда  
разглядел  смутно, ему показалось, что над Ершалаимом засветились десять  
невиданных по размерам лампад, спорящих со светом единственной  лампады, 
которая все выше поднималаcь над Ершалаимом, – лампады луны). 

Кроме того, луна – широко известный традиционный символ творческо-
го вдохновения (Маргарита подняла голову к луне и сделала задумчивое и по-
этическое лицо), мечты (…В одной и той же мечтательной позе, со взором, 
обращенным к луне). 

Еще один используемый писателем образ: луна – богиня ночных снови-
дений и чародейств – Геката (…Все время вижу во сне лунный луч.); по Геси-
оду: она владычица судеб земли о моря. В славянской мифологии не было 
лунного культа. Тем не менее в русской языковой картине мира широко встре-
чается метафора «луна–Богиня». М.А. Булгаков применяет эту метафору в ро-
мане. Как и в честь любого божества, луне приносят жертвы (…Вот  еще  одна  
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жертва луны...). Луна – символ красоты (Еще полюбовавшись на луну, 
вздохнув для приличия, Маргарита повернула голову в сад и действительно 
увидела Николая Ивановича, проживающего в нижнем этаже этого самого 
особняка). 

Нарождающаяся луна обозначает лунный элемент – серебро (Маргарита  
поднялась в воздухе и через несколько секунд сквозь  открытое окно входила в 
неосвещенную комнату, в которой серебрилась только  узенькая полоска от 
луны. Щетка летела не над верхушками сосен, а уже между их стволами, с  
одного боку посеребренными луной. …Стал искать луну и увидел, что она 
немного отошла в сторону и посеребрилась). М.А. Булгакову свойственно 
наделять луну признаками золота. Это цвет, выражающий земное и небесное 
величие (На Бронной уже зажглись фонари, а над патриаршими светила зо-
лотая луна… Стараясь за что-нибудь ухватиться, Берлиоз упал навзничь, 
несильно ударившись затылком о булыжник, и успел увидеть в высоте, но 
справа или слева – он уже не сообразил, – позлащенную луну). 

В романе встречаются некоторые народные представления о луне.  Лун-
ный свет привлекает нечистую силу, с ее появлением связана активизация де-
монологических персонажей.  Ночью при свете луны выходят на берег русалки 
(Русалки доплясали свой танец в лунном свете и растаяли в нем). «На молодом 
месяце ведьмы собираются на игрища» [1: 146]; ср.: Островок опустел. В лун-
ном пылании растворились улетевшие ведьмы. В народном восприятии луна 
воздействует не только на людей, но и на животных. Собаки остро реагируют 
на луну (Банга зарычал на луну, и скользкая, как бы укатанная маслом, голу-
бая дорога перед прокуратором провалилась. Теперь уж Маргарита видела, 
что рядом с тяжелым каменным креслом, на котором блестят от луны ка-
кие-то искры, лежит темная, громадная остроухая собака и так же, как ее 
хозяин, беспокойно глядит на луну). У автора лунный свет сам ведет себя, как 
собака (Маргарита рванула штору в сторону и села на подоконник боком, 
охватив  колено руками. Лунный свет лизнул ее с правого бока). 

Для писателя не характерны такие древние образы луны, как известный 
славянский символ небесной коровы (полумесяц в народе называли рогатый). 
Писатель не использует образы, связанные с представлениями о священном 
браке между солнцем и луной, она не является для него символом мудрости. 
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ВЕГЕТАТИВНЫЕ  ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТОВ КРОВЬ И BLOOD 

 
Картина мира может совпадать полностью или частично у представите-

лей различных культур. Сегодня большинство исследователей считает, что од-
ним из эффективных способов рассмотрения и изучения концептуальной кар-
тины мира и концептов является исследование метафорической номинации. 
Наиболее ярко концепт, а соответственно и концептуальная и языковая карти-
ны мира раскрываются благодаря ее анализу. 

Внутренний мир человека достаточно разнообразен и богат. Для его 
описания используются метафоры, которые выступают своеобразным фраг-
ментом картины мира. Это так называемые концептуальные метафоры. Мета-
фора, как отмечает М.В. Пименова, это важный механизм, при помощи кото-
рого мы понимаем абстрактные понятия, относящиеся к сфере внутреннего 
мира человека, и рассуждаем о них [1: 145-146]. Это своего рода способ ду-
мать об одной области через призму другой. Способность человека соотносить 
явления из разных областей, выделяя у них общие признаки, находятся в осно-
ве существующих в каждой культуре системе кодов или признаков, среди ко-
торых можно выделить признаки живой и неживой природы. Как замечает 
М.В. Пименова, «опираясь на тексты, можно определить практически весь 
набор признаков, которые формируют структуру того или иного концепта. 
Признак – это то основание, на котором происходит уподобление, сравнение 
или отождествление явлений мира» [2: 52].  

Рассматривая концепты кровь и blood, остановимся на одной из групп 
его признаков, группе ВЕГЕТАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ. Вегетативный код 
один из самых распространенных и универсальных способов описания языко-
вой картины мира.  

Первую подгруппу у концептов кровь и blood формируют морфологиче-
ские признаки растений: корни, листья, стебли / стволы, цветы, плоды. Так, в 
русской языковой картине мира отмечены следующие морфологические при-
знаки растений: листва (Недра – корнем, а корень – всем древом явствует. 
«Чаща, скрой»… неповинная кровь листвой проговаривается. Цветаева. Федра, 
«… А ведь раньше лучше было, и, пожалуй, не сравнишь, как ты прежде ше-
лестела, кровь, как нынче шелестишь. Видно, даром не проходит шевеленье 
этих губ, и вершина колобродит, обречённая на сруб». Катаев. Алмазный мой ве-
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нец, На стол, на экран – падают, как тропическая листва, капли Инкиной 
крови. Инка); семя / семена, урожай (Кровь тысяч и тысяч мучеников и испо-
ведников стала добрым семенем, ныне приносящим обильные плоды на ниве 
Христовой. И сейчас наша задача собрать этот драгоценный урожай веры и 
сохранить его для будущих поколений. Церковно-государственные торжества, посвя-
щенные 75-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия); ростки 
(Давным-давно, когда Единая сеть еще только расползалась по странам и 
континентам, сплетая воедино тысячи, сотни тысяч, а затем – и миллиарды 
– людей, на Землю начали приходить Они. Изгойская кровь только пускала 
ростки, и новые эмиссары иного мира рождались, чтобы умирать. Мир 
стремительно менялся. аннотация к произведению А. Хель); ветви (Как тут не 
вспомнить былую, отжившую свое, чудь, что не ведала иного бога, чем при-
рода, и поклонялась рекам, озерам, дубравам и родникам? Или легенду о свя-
щенных лесах, где из подрубленных стволов, срезанных веток текла кровь; 
или Есенина с его «я молюсь на алы зори, причащаюсь у ручья», «и зверье, как 
братьев наших меньших, никогда не бил по голове»... Гирявенко. Малая родина. 
Слово о тихой сосне).  

У концепта blood выделены морфологические признаки семени (Seeds 
with wings, between earth and sky Fluttering, flying; Seeds of a lily with blood-red 
core Breathing of myrrh and of giroflore: Where winds drop them, there must they 
lie, Living or dying. Webster. ’Tween Earth and Sky) и цветов (Like the Idalian queen, 
Her hair about her eyne, With neck and breast's ripe apples to be seen, At first 
glance of the morn In Cyprus' gardens gathering those fair flow'rs Which of her 
blood were born, I saw, but fainting saw, my paramours. Drummond. Madrigal).  

Фитоморфизм концепта кровь проявляется в признаках растений и со-
ставляет вторую подгруппу, в которую входят признаки роста (… Потому что 
не может она, как птица, оторваться от земли в синь. Так и мы! Вросли но-
гами крови в избы, что нам первый ряд подкошенной травы? Есенин. Пугачев, Я 
репетирую Ростана «Сирано де Бержерак», борюсь со своим «харьковским 
диалектом», успешно, вот уже полгода, выращиваю в себе «голубую кровь» – 
и на тебе! Какой то ненормальный. «Мы с вами, – говорит, – когда то воро-
вали». Гурченко. Аплодисменты); гниения (Комедиант снял с крюка ведро, за-
черпнул. Пиф не чувствовала запаха, но понимала, что сейчас они будут пить 
кровь. Ее кровь, сгнившую за несколько дней стояния. Хаецкая. Синие стрекозы 
Вавилона / Семеро праведных в раю господина); выцветания (Не отца седого скорбь 
черная, не крови братней ныне выцветшие пятна, – пурпурные и поднесь! 
Цветаева. Ариадна); благоухания (Женщины подали хороший пример. Благоуха-
ющая «кровь» растений перенеслась из храмов и мистерий в легкомысленные 
спальни, будуары и ватерклозеты господ, жаждущих тонких ощущений. «Бу-
дем, как боги», – сказали они. И боги не обиделись. Парфюм для амбьянса); спело-
сти (И из выжатой пастью тряпочки каплет спелая кровь черным дождиком 
на пол, с горьким утром в зубах ее сцапала кошка, и комок того утра – за 
шкапом. Пастернак. С рассветом, взваленным на спину). Характеристика степени 
сочности / спелости в русской языковой картине мира передается через при-
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знаки ‘зрелость’, ‘сочность’ или ‘налив’. В русском языковом сознании дан-
ные признаки отождествляются с гневом, злостью, ср.: Едва он [Раше Мусаи] 
сел, как бригадир, налившись кровью, заорал: «Скрываешься, мерзавец?»… 
Стругацкие. Обитаемый остров, В последний раз, когда приходил к нам Антипыч, 
собака его называлась ещё Затравка. И когда загорелся огонёк в глазах ма-
ленького человека, это значило, что Митраша вспомнил имя собаки. Потом 
омертвелые, синеющие губы маленького человека стали наливаться кровью, 
краснеть, зашевелились. Пришвин. Кладовая солнца, Качнувшись, Устинов встал. 
Он был невелик ростом, и Олексин по-прежнему созерцал его розовую лысину, 
опушенную седыми, вразнобой торчащими космами. Лысина эта стала апо-
плексически наливаться кровью, а полковник, наоборот, бледнел, точно кровь 
его, минуя щеки, вся без остатка ринулась в темя. Васильев. Были и небыли, И 
вдруг он остановился, как пораженный, перед оловянными солдатиками. С 
ними происходило что-то совсем необыкновенное. Постепенно, в глазах у 
всех, солдатики начали наливаться кровью. Глаза их, доселе неподвижные, 
вдруг стали вращаться и выражать гнев; усы, нарисованные вкривь и вкось, 
встали на свои места и начали шевелиться; губы, представлявшие тонкую 
розовую черту, которая от бывших дождей почти уже смылась, оттопыри-
лись и изъявляли намерение нечто произнести. Салтыков-Щедрин. История одного 
города. Другими словами, излишнее переполнение тела человека кровью ассо-
циируется с негативными эмоциями. 

Вегетативным признаком концепта blood выступают признаки цветения 
(An ancien saga tells us how In the beginning the First Cow(For nothing living yet 
had birth But Elemental Cow on earth) Began to lick cold stones and mud: Under 
her warm tongue flesh and blood Blossomed, a miracle to believe: And so was Ad-
am born, and Eve. Housman. A Prayer for the Healing of the Wounds of Christ, Odour of 
blood on the ancestral stair! And we that have shed none must gather there And 
clamour in drunken frenzy for the moon. Yeats. Blood and the Moon) и увядания 
(Fame, honor, beauty, state, train, blood and birth, Are but the fading blossomes of 
the earth. Grierson. Ignoto).  

Общими признаками концептов кровь и blood являются вегетативные при-
знаки сочности / сочения (Желтый хвост упал в метель пожаром, на губах –  как 
прелая морковь… пахло инеем и глиняным угаром, а в ощур сочилась тихо кровь. 
Есенин. Лисица, Один паренек лет шестнадцати распалился до откровенной же-
стокости, все норовит у молоденького оленя сломать попутно рог, из обломка 
которого, как сок из весеннего древа, сразу начинает сочиться кровь. Голованов. 
Остров, или оправдание бессмысленных путешествий, Многие от сильного мороза уже 
перестали дышать. Под вечер принесли сюда раненного в голову начальника 
штаба 9-й стрелковой дивизии молодого полковника Андреева. Перевязка была 
сделана наспех, и у левого уха чуть-чуть просачивалась кровь. Игнатьев. Пятьдесят 
лет в строю, And a red juice runs on the green grass; And a red juice soaks the dark soil. 
And the sixteen million are killing … and killing and killing. Sandburg. Killers).  

Третью подгруппу образуют признаки видов растений (трава, плоды, де-
ревья и т.п.). Так, в русском языковом сознании у концепта кровь реализуется 
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признак ‘плод / ягода’ (Инка упала на качели, затикала как маятник, туда-
сюда, роняя на песок ягодки-кровинки. Инка)*. Признак ‘плод’ по-разному реа-
лизуется у концептов кровь и blood. Метафора «сочный плод-кровь» передает-
ся через признаки реальных плодов и растений (И вот Инка, холодея от при-
косновений Писсаридзе, одним взмахом руки – отчаянно и глубоко рассекает 
себе указательный палец. Мгновение – Инкина кровь – густой вишневый сок – 
повсюду. Инка). 

В реализации признаков концептов кровь и blood распространены веге-
тативные метафоры растительных массивов. Для русской и английской язы-
ковой картины мира характерно описание крови через представление места ее 
пролития (Да, здесь творятся беззакония, но ведь это кровавый лес Штальбе 
и его подручные, да, приказы ужасные, но это приказы военного времени, да, 
бог покарал свой народ за тяжкие грехи его... Рыбаков. Тяжелый песок, Пал Ми-
нотавр, и вынес вал! Кровяным бугром пал! С Минотавром – Минос. Цветаева. 
Ариадна, My hero is na deck’d wi’ gowd, He has nae glittering state; Renown upon a 
field o’ blood In war he hasna met. Nicoll. The Hero, Here, by devoted comrades laid 
away, Along our lines they slumber where they fell, Beside the crater at the Ferme 
d’Alger And up the bloody slopes of La Pompelle… Seeger. Champagne). 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что вегетативный код 
один из самых распространенных, так как с его помощью универсально вербали-
зуются в сопоставительных языковых картинах мира признаки исследуемых 
концептов. Кровь и blood описываются через характеристики функциональной 
значимости растений и их частей, а также посредством их эстетических призна-
ков. В первую подгруппу входят морфологические признаки растений, такие 

                                                 
* Сок ягод в русском языке описывается метафорами крови (Исстрадавшейся вдовой-солдаткой плачет кро-
вавыми гроздьями слез опершаяся на плетень рябина; грустит по утрам солнце, встающее закутанным в 
шелковый сизый шарф предосеннего тумана… Воробьев. Это мы, Господи!, Оттого-то в сентябрьскую 
склень на сухой и холодный суглинок, головой размозжась о плетень, облилась кровью ягод рябина. Есенин. 
Сорокоуст, Одинокая женщина, которая вместила бы в своем платье двух менее упитанных дам, обмахива-
лась газетой, скучала и поглощала кровь апельсинов. Инка, – Прошу прощения, господин председатель! – 
насмешливо произнес Малюта. – Я забыл, что вы пьете только кровь помидоров! Странные причуды для 
предводителя вампиров! Емец. Таня Гроттер и колодец Посейдона; God Lyaeus, ever young, Ever honour'd, ever 
sung, Stain'd with blood of lusty grapes, In a thousand lusty shapes Dance upon the mazer's brim, In the crimson liq-
uor swim… Fletcher. God Lyaeus. Joseph and Mary walk’d Through an orchard good, Where was cherries and ber-
ries So red as any blood. Quiller-Couch. The Cherry-Tree Carol, Then Mary pluck’d a cherry As red as the blood; 
Then Mary went home With her heavy load. Quiller-Couch. The Cherry-Tree Carol, Fate lies the wintry sun a-bed, A 
frosty, fiery sleepy-head; Blinks but an hour or two; and then, A blood-red orange, sets again. Stevenson. Winter-
time, Southern trees bear strange fruit, Blood on the leaves and blood at the root, Black bodies swinging in the South-
ern breeze, Strange fruit hanging from the poplar trees. Holiday. Strange Fruit). Эти переносы встречаются еще в 
тексте Библии (Слонам показывали кровь винограда и тутовых ягод, чтобы возбудить их к битве. 1 Макк. 6: 
34, Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей; моет в 
вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое. Быт. 49: 11). В основе таких уподоблений находится обычно 
признак одинакового цвета плодов и крови (На поклоны выходит другой – та же маска. Браво! Ведь его та-
щили за ноги как бы мертвого. И кровь – это клюквенный сок. («Смотри, малыш, дядя клоун живой, он кла-
няется»). Крупин. Выбранные места из дневников 70-х годов, Кровь густая капает из свеклы, лук срывает 
бренный свой наряд, десять пальцев, словно десять свекров, над одной морковинкой стоят... Окуджава. Одна 
морковь с заброшенного огорода), окказионально – запах (Благоухающая «кровь» растений перенеслась из 
храмов и мистерий в легкомысленные спальни, будуары и ватерклозеты господ, жаждущих тонких ощуще-
ний. Парфюм для амбьянса). В английской языковой картине мира кровь ассоциируется с особым мифом рож-
дения омелы (Above me springs the blood-born mistletoe In the shady smoke. But who are you, twittering to and fro 
Beneath the oak? Lawrence. Under the oak) 
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как ‘дерево’, ‘ветви’, ‘листва’, ‘семя’, ‘ростки’ для русского языка и ‘дерево’, 
‘листва’, ‘семя’, ‘цветы’ для английского языка. Вторую подгруппу составляют 
признаки растений: ‘благоухание’, ‘выцветание’, ‘гниение’, ‘зрелость’, ‘рост’, 
‘сочность / сочение’, ‘спелость’ для русской языковой картины мира, а для ан-
глийской это ‘сочность / сочение’, ‘увядание’, ‘цветение’. Третью подгруппу со-
ставляют признаки видов растений: ‘плод/ ягода’, ‘вишня’, ‘цветок’ характерны 
как для русского, так и для английского языка. Четвертая подгруппа вегетатив-
ных признаков – признаки растительных массивов. Сюда относятся ‘лес’, ‘по-
ле’ для обеих языковых картин мира, ‘бугор’ для русской, ‘косогор’, ‘степь’ для 
английской.        
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА  РАЗЛУКА  В СТИХОТВОРЕНИИ М. 

ЦВЕТАЕВОЙ «РАС-СТОЯНИЕ: ВЕРСТЫ, МИЛИ…» 
 

Жизни и творчеству Марины Цветаевой посвящено огромное количество 
работ различной исследовательской направленности, но интерес к ее произве-
дениям не иссякает, и это свидетельствует о том, что  «постижение всех граней 
ее творчества одним человеком невозможно: чем больше вглядываешься, тем 
более отдаляется линия горизонта» [4: 10].  

В последние годы появились исследования лингвокультурологического 
характера, предполагающие рассмотрение художественного текста как идей-
ной целостности, реализуемой средствами языка. Базовым понятием лингво-
культурологии является концепт, а ее методологической основой – когнитив-
ная лингвистика. В рамках лингвокультурологической парадигмы предметом 
изучения становится концептосфера Марины Цветаевой [4; 5]. 

В настоящее время отсутствует единое общепринятое определение кон-
цепта, что объясняется сложностью и  многоаспектностью его содержания и 
структурной организации. Не вдаваясь в описание различных точек зрения на 
природу и сущность концепта, отметим, что для нашей работы актуальна вы-
сказанная В.А. Масловой  мысль: «концепт в поэзии – это глубинный смысл, 
изначально максимально свернутый в смысловую структуру. В творчестве по-
эта он является воплощением мотива, породившего текст» [4: 31]. Выделяют 
познавательные и художественные концепты. Концепты познания выражают 
универсальное, художественные– индивидуально–личностное. Психологиче-
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ски это более сложные концепты, так как включают в себя  «комплекс поня-
тий, представлений, чувств, эмоций, иногда даже волевых проявлений, возни-
кающий на основе художественной ассоциативности» [4: 35]. 

Концепт РАЗЛУКА, получивший художественную индивидуально–
авторскую репрезентацию в стихотворении «Рас–стояние: версты, мили…» – 
один из важнейших в творчестве М. Цветаевой: тема расставания, разъедине-
ния с любимым человеком, с Родиной звучит во многих ее произведениях, есть 
цикл стихотворений под таким названием.  

Стихотворение «Рас-стояние: версты, мили…», написанное в марте 1925 
года, посвящено Б. Пастернаку, отношения с которым поддерживались в фор-
ме переписки. Поэтесса находилась в эмиграции, глубоко страдала по России, 
ощущала свое безмерное одиночество. Стихотворение пронизано идеей го-
рестной разлуки, тоской по родной культуре, по близким по духу людям, по 
всему тому, что теперь оказалось отделенным от нее, от ее судьбы. 

Это небольшое произведение чрезвычайно интересно по своим лингви-
стическим особенностям, оно – яркое свидетельство того, как тонко чувство-
вала М. Цветаева язык, как великолепно владела она искусством слова.  

Вот это стихотворение. 
 

Рас-стояние: версты, мили… 
Нас рас-ставили, рас-садили, 
Чтобы тихо себя вели, 
По двум разным концам земли. 
 
Рас-стояние:  версты, дали… 
Нас расклеили, распаяли, 
В две руки развели, распяв, 
И не знали, что это – сплав 
 
Вдохновений  и сухожилий… 
Не рассóрили –  рассорúли, 
Расслоили… 
                    Стена да ров. 
Расселили нас, как орлов- 
 
Заговорщиков: версты, дали… 
Не расстроили – растеряли. 
По трущобам земных широт 
Рассовали нас, как сирот. 
 
Который уж – ну который – март?! 
Разбили нас – как колоду карт! 
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В репрезентации концепта РАЗЛУКА участвуют различные языковые 
средства: лексические, словообразовательные, графические, синтаксические, 
пунктуационные.  

Обратимся к словарному толкованию семантики слова разлука: 1. Дей-
ствие по знач. глаг. разлучиться – разлучаться; расставание; 2. Состояние по 
знач. глаг. разлучиться – разлучаться. Прожить в разлуке с родными много лет 
// Жизнь вдали от кого–л. близкого [6, т. 3: 613].  

Особенностью лексической объективации концепта  РАЗЛУКА является 
ассоциативность, что характерно, как уже отмечалось, для художественных 
концептов. В стихотворении не вербализовано ключевое слово концепта, яв-
ляющееся его номинантом, нет и однокоренных глаголов, которые использу-
ются в словарном толковании слова разлука, но весь глагольный ряд, а также 
именные лексемы, начинающие стихотворение и далее повторяющиеся, вы-
ступают в качестве лексических репрезентантов концепта и воспринимаются 
таковыми на основе ассоциаций: разлука ассоциируется с разделением, разъ-
единением, расселением, ссорой. 

Сема разлуки имплицитно присутствует в семантической структуре су-
ществительных рас–стояние, версты, мили: разлука всегда связана с расстоя-
нием, которое разделяет или разделило людей. Расстояние в данном случае 
мыслится не только как географически разделяющее пространство, но и как 
расстояние психологическое; совмещение двух смыслов придает этому слову 
особую значимость. Лексемы версты, мили образуют своего рода оппозицию: 
верстами измеряют расстояния в России, милями – за границей, где теперь жи-
вет Марина, тяжело переживая разлуку с родиной и близкими ей людьми. По 
наблюдениям Л.В. Зубовой, верста в поэзии М. Цветаевой – одно из важней-
ших ключевых слов; оно стало названием двух ее поэтических сборников, 
встречается во многих стихотворениях [3: 187]. 

«Композиционный стержень» стихотворения, по выражению Л.П. Чер-
касовой [7: 147], образует выразительное использование приставки РАЗ-(РАС-
): в восемнадцати его строках она встречается 16 раз. В большинстве глаголов, 
ассоциативно вербализующих концепт, приставка имеет основное значение 
разъединения: расклеили, распаяли, развели, рассóрили, рассорúли, расслоили, 
расселили,  растеряли, рассовали – именно разъединение отражало для многих 
людей реальную жизненную ситуацию, сложившуюся в послереволюционной 
России и в судьбе самой М. Цветаевой. Приставочный повтор акцентирует 
смысл префикса, выполняет роль функционального усилителя, делает весь 
глагольный ряд, построенный по принципу градации, максимально экспрес-
сивным. 

Обратим внимание на глагол разбили – последний в ряду лексем с дан-
ным префиксом, находящийся в завершающей строке стихотворения. Его ос-
новное значение – «ударив чем-л. по чему-л. или обо что-л., расколоть, разло-
мать, раздробить», переносное, метафорическое значение – «разрушить, уни-
чтожить, погубить [6, т. 3: 584]. Эти значения в полной мере согласуются с ос-
новной идеей произведения, приставка выражает многократно усиленный дру-



 371 

гими значениями  смысл  разрушительного разъединения, разлуки, а синкре-
тизм прямого и переносного значений, опять же характерный для поэзии Цве-
таевой вообще, дает приращение смысла и усиливает экспрессивность [3: 60]. 

Глагол расстроить, являясь  многозначным, в контексте данного стихо-
творения имеет, как нам кажется, конкретно не определяемое, диффузное  зна-
чение. Опираясь на словарные толкования его лексико-семантических вариан-
тов, мы видим здесь синтез следующих значений: 1) нарушить строй, порядок 
расположения, следования и т.п.  чего-л.; 2) привести в упадок, причинить 
большой ущерб; 3)  нарушить, прервать что-л., помешать течению, осуществ-
лению чего-л.; 4) привести в ненормальное состояние, расшатать; 6) привести 
в плохое, подавленное настроение, огорчить [6, т. 3: 667]. 

Идею разделения и разъединения автор стремится актуализировать и 
специальным графическим средством – постановкой дефиса, отделяющим 
приставку от остальной части слова. В.А. Маслова называет этот поэтический 
прием «растяжкой слова» [4: 245]. М. Цветаева использует дефис в тех глаго-
лах, в которых значение приставки кажется недостаточно ярким (рас-ставили, 
рас-садили). У глагола расставить в качестве основного в словаре указывает-
ся значение: «разместить, расположить каким-л. образом», но в толковании 
ЛСВ № 3 отмечается сема разъединения: «раздвинуть, увеличив расстояние 
между чем-л.»  [6, т. 3: 666]. У  глагола рассадить в прямом его значении семы 
разъединения также нет: «усадить по местам», но эта сема имеется в толкова-
нии значения № 2: «посадить, поместив порознь, отдельно друг от друга» [6, т. 
3: 661], т.е. разлучить. 

Дефис семантически значим и в существительном рас-стояние: он поз-
воляет обнажить этимологическую структуру слова, тем более что с синхрон-
ной точки зрения приставка уже слилась с корнем, произошло опрощение, но 
поэту важно подчеркнуть идею разъединения, которой пронизано всё стихо-
творение. Опрощение произошло и в глаголе распять, однако в ряду глаголь-
ных форм с синхронно выделяемой приставкой звуковой комплекс РАС- также 
воспринимается как префикс.  Сочетание членимых и нечленимых слов в од-
ном контексте способствует восприятию звукового комплекса РАЗ-(РАС-) как 
приставки во всех случаях; значимость и выразительность всего глагольного 
ряда повышается. 

Наличие одноприставочных образований с семантически значимым 
префиксом в художественной ткани стихотворения  ярко передает основную 
мысль автора:  то, что произошло в России, на родине, разъединило, разлучи-
ло, разбросало людей и принесло им огромные страдания. Оказавшиеся на 
чужбине тоскуют по родной стране. Кроме того, объединение в одном контек-
сте разнокорневых слов с одной  приставкой позволяет показать то общее, что 
есть в семантике всех подобных образований, и одновременно  подчеркнуть 
то, что их различает. 

Говоря о синтаксических средствах репрезентации концепта РАЗЛУКА, 
отметим проходящие через все стихотворение неопределенно–личные пред-
ложения, указывающие на разрушительные результаты человеческой деятель-
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ности; яркие сравнения: рассовали нас, как сирот; разбили нас – как колоду 
карт.  Нельзя не обратить внимания и на такое сочетание поставленных в по-
зицию однородных членов слов, как «вдохновений и сухожилий»: казалось бы, 
они не должны соединяться союзом И, так как выражают понятия разных жиз-
ненных сфер – духовной и физической. Соединяя их, Цветаева показывает  
единство в человеке этих начал, их именно «сплав». 

Необычно выглядит дефис между определяемым словом и приложением, 
которые разнесены в разные строфы: дефис в конце строфы акцентирует рез-
кую паузу, что обычно дефису несвойственно: «расселили  нас, как орлов-
Заговорщиков». Заглавная буква после дефиса повышает значимость этой пау-
зы, то есть выступает как еще одно выразительное графическое средство. 

Нестандартное разделение второй и третьей строф: «сплав (конец второй 
строфы) Вдохновений и сухожилий…(начало третьей строфы) – позволяет М. 
Цветаевой сделать акцент на семантически главном слове, которое и вынесено 
в конец строки и строфы, а также подчеркнуть резкую паузу – тоже необыч-
ную для конца строфы, обычно характеризующейся точкой и понижающей ин-
тонацией.  

Резкая, актуализирующая пауза используется  как выразительное сред-
ство и при своеобразной антитезе, когда противопоставляются глаголы, не 
находящиеся  в антонимических отношениях в системе языка: «Не расстроили 
– растеряли», и даже омографы, противопоставление которых как сильного 
экспрессивного средства необходимо автору для выражения нужного смысла: 
«Не рассóрили – рассорúли».  

Из всех знаков препинания М. Цветаева отдает предпочтение тире, при-
чем «нестандартному»: именно этот знак позволяет ей расставить важные 
смысловые акценты. Неожиданное и необычное использование тире вообще 
является одной из особенностей поэтического языка  М. Цветаевой, особым 
средством выразительности, позволяющим нам понять «прелесть отступления 
от нормы» [1: 255]. Два таких  тире мы видим в последней двустрочной строфе 
стихотворения.  В первой строке тире стоит между повторяющимся словом 
«который» в сочетании с разными, вовсе не случайными, усилительными ча-
стицами: уж после первого и ну после второго, которые используются в языке 
«для придания высказыванию большей силы, выразительности», подчеркива-
ют «значение того или другого слова» [6, т. 2: 513]. Тире перед словом «март» 
в конце строки указывает дату написания стихотворения, а два очень сильных 
знака – вопросительный и восклицательный – с наибольшей силой выражают 
тоску и отчаяние поэта. Тире в последней строке – перед сравнительным обо-
ротом – отделяет этот оборот от основной части предложения, разрывает ин-
тонационную плавность фразы, создает эмоциональную напряженность, дина-
мичность и  остроту. 

В стихотворении используется и не предусмотренное правилами, «не-
стандартное» двоеточие. Его обычная функция в языке – разъяснительно-
пояснительная; у М. Цветаевой двоеточие используется в эмфатических, выра-
зительных целях. Так,  начальная фраза, которая повторяется затем с неболь-
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шим изменением и в начале второй строфы «Рас-стояние: версты, мили…» 
строится по схеме: общее название и конкретизирующие ее частные детали и 
аспекты.  Двоеточие в четвертой строфе выполняет ритмико-эмфатическую, 
наглядно-выразительную  функцию, уточняя и конкретизируя основную пояс-
нительно–разъяснительную функцию  этого знака [2: 47]. 

Как особый знак препинания М. Цветаева любит использовать многото-
чие, в этом произведении оно поставлено пять раз и символизирует наличие 
подтекстного содержания, недосказанность, неуверенность,  растерянность ав-
тора перед жизнью. Как пишет Н.С. Валгина,  «многоточие – частый и незаме-
нимый знак в текстах большого эмоционального накала, интеллектуального 
напряжения», «знак эмоционального напряжения», «знак, помогающий скрыть 
мысль, не дать ее обнаженно и вместе с тем наметить перспективу в восприя-
тии и осмыслении текста» [2: 55]. 

Репрезентация художественного концепта осуществляется не только 
языковыми средствами различных уровней, но и с помощью специальных поэ-
тических приемов. В рассматриваемом стихотворении М. Цветаева использует 
приемы градации, антитезы, растяжки слова, о которых уже упоминалось, а 
также прием гиперболизации, который усиливает эмоциональное воздействие 
на читателя: по двум разным концам земли; стена да ров; по трущобам зем-
ных широт. К приемам выразительности относят и смешение слов разных сти-
лей [4: 242]: в глагольном ряду таковым является относящийся к разговорному 
стилю глагол  рассовали, завершающий этот ряд и несущий наибольший эмо-
циональный заряд. Поистине неисчерпаема индивидуально-авторская метафо-
ра: все глаголы, вербализующие концепт, выражают переносное, метафориче-
ское значение, основанное на ярких ассоциациях, которые связаны у Цветае-
вой с разлукой, с тем состоянием, в котором она в данный момент находится. 

Проведенный анализ языковой объективации концепта РАЗЛУКА на ма-
териале стихотворения «Рас-стояние: версты, мили…» убеждает в том, что ху-
дожественный концепт специфичен, имеет индивидуально–личностный  ха-
рактер, построен на эмоциях и ассоциациях. М. Цветаева  тонко чувствовала 
язык, умело использовала все его выразительные средства: лексические, сло-
вообразовательные, графические, синтаксические, пунктуационные, которые 
выступают средствами репрезентации данного концепта и позволяют автору с 
наибольшей силой выразить свои мысли и переживания. 
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КОНЦЕПТА ЛЕНЬ 
 

В центре интересов современной лингвоконцептологии находятся во-
просы соотношения ментальных смыслов, коммуникативных стилей и куль-
турных концептов в содержании языковых единиц. Являясь орудием передачи 
мысли, язык одновременно выступает в качестве зеркала национальной куль-
туры: языковые единицы разных уровней отражают содержание, восходящее в 
той или иной мере к условиям жизни его народа.  

Культурно-национальные установки обычно не носят абсолютного ха-
рактера. Миропонимание народа на каждом синхронном срезе его истории не 
является однородным: культурно-национальная «палитра» характеризуется 
множественностью аспектов, осмыслением сходных ситуаций или явлений с 
разных позиций. Это означает, что в пределах одной лингвокультурной общ-
ности сосуществуют различные, иногда – противоположные по оценке одного 
и того же явления стереотипы сознания. Разной оценкой в общественном мне-
нии обладает и понятие лень – как нетерпимое качество человеческой натуры 
или, напротив, достойное некоторой снисходительности.  

К исследованию были привлечены словари синонимов и толковые сло-
вари современного русского языка, в качестве иллюстративного материала ис-
пользовались контексты употребления слова лень, представленные на сайте 
«Национальный корпус русского языка» [10]. 

Базовый слой концепта лень достаточно велик: лень (существительное и 
предикативное наречие), леность, лентяй, ленивый, ленивец, лениться, разле-
ниться, лентяйничать и др.  

В лексикографических источниках понятия лень, леность, лентяй пред-
ставлены следующими толкованиями: лень – «отсутствие желания действо-
вать, работать, любовь к безделью»; леность – «лень, склонность к лени»; 
лентяй – «ленивый человек» [11: 276]. В народно-разговорном языке предпо-
чтительно называть какие-либо качества человека через конкретные проявле-
ния, действия. Отсюда множество обозначений слова лентяй, возникших в 
русском языке на протяжении XVIII–XXI вв.: лодырь, бездельник, лоботряс, 
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лежебока, сачок, балбес, оболтус и др. И этот синонимический ряд незамкнут 
и подвижен. 

Этимологически существительное лень восходит к общеславянской лек-
сике, оно «образовано от прилагательного леной – «ленивый», предположи-
тельно того же корня, что и лежать, ср. диалекты лежень, лега и 
т.п.» [14: 238].  

В период язычества лень считалась в некотором роде местью, насылае-
мой домовыми (духами) хозяевам дома. Славяне различали двух духов: лень 
(состояние усталости, утомления, вялости) и отеть (абсолютное нежелание 
работать). Отголоски двух «типов» лени долго сохранялись в глубинах русско-
го сознания. Именно к языческому времени и персонифицированным образам 
духов, по утверждению исследователей, восходят такие выражения в русском 
языке, как лень одолела, лень нашла, лень накатила, лень напала, лень навали-
лась, лень обуяла и т.п. 

В числе других грехов уныние (лень) упоминается в Библии (1 Посл. 
Иоанна 5: 16-17; Галат. 5: 19-21). Очевидно, церковь более снисходительно 
относилась к лени (физическому бездействию), чем к унынию (душевной 
инертности и вялости). Рассматривая понятие лень в христианской религиоз-
ной традиции, А.В. Зеленин в статье «Русская лень» [3: эл. рес.] акцентирует 
внимание на том, что в западном христианстве именно лень называется в числе 
смертных грехов, а в восточной христианской традиции чаще всего упомина-
ется уныние.  

В связи с исследуемым концептом следует вспомнить классический об-
разец лени – Емелю. В сказочном подсвете перед нами – не просто лентяй, а 
мудрый лентяй. Он – тот самый лежачий камень, под который вопреки есте-
ственнонаучному пословичному наблюдению вода в конце концов все-таки 
течет. В результате Емеля из персонажа, преодолевшего, победившего лень 
при помощи волшебных, магических слов «по щучьему веленью», превратился 
в христианском контексте в лентяя, полагающегося на чудо и везение, не при-
кладывающего никаких трудов.  

Религия дала толчок новым морально-этическим аспектам в понимании 
лени как свойства человеческого характера. Лень ограничивает человека в до-
стижении желаемого, ставит пределы вообще всякой активности, заставляя 
постоянно взвешивать, настолько ли желанна та или иная вещь, чтобы стоило 
затрачивать усилия. Это совершенно новое понимание воли человека: лень в 
христианском понимании вызвана всего лишь отсутствием волевого начала. 

Трактовка лености в религиозно-нравственном направлении была впер-
вые разработана Владимиром Мономахом в «Поучении к детям» (1117 г.), где 
он провозглашает: «Леность ведь всему мать: что кто не умеет, то забудет, а 
чего не умеет, тому не научится» [9: эл. рес.]. На протяжении нескольких ве-
ков в пределах одной словоформы леность сосуществовало два представления 
о лени: одно – церковное, другое – народное, традиционное, однако граница 
между ними была подвижной.  
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Основным смысловым вопросом русской средневековой литературы был 
вопрос о способах семантического размежевания лености (лени) и праздности. 
Необходимость различения этих понятий отвечала потребностям российской 
жизни середины XVIII века: «дворянство, освободившись от обязательной 
службы, почувствовало себя на досуге, оно стало стараться наполнить этот до-
суг, занять скучающую лень плодами чужих умственных и нравственных уси-
лий, цветками заимствованной культуры. Отсюда развился среди него усилен-
ный спрос на изящные украшения жизни, на эстетические развлечения» 
[5: эл. рес.].  

В «Манифесте о даровании вольности российскому дворянству» 
(18 февраля 1762 г.) леность и праздность были объявлены качествами, недо-
стойными русского дворянства: «Ибо все те, кои никакой и нигде службы не 
имели, но только как сами в лености и праздности все время препровождать 
будут, так и детей своих в пользу отечества своего ни в какие полезные науки 
не употреблять, тех мы <…> презирать и уничтожать всем нашим вернопод-
данным и истинным сынам отечества повелеваем» [8: эл. рес.]. Так в русском 
культурном сознании к концу XVIII в. сформировались семантические (смыс-
ловые) границы между леностью и праздностью.  

Начало XIX в. принесло новые веяния в русскую культуру, установив 
моду на лень. В художественных текстах слово лень стало употребляться с 
различными эпитетами: беспечная, беспросыпная, вялая, дремотная, задумчи-
вая, золотая, неодолимая, неотразимая, непонятная, непостижимая, непре-
одолимая, томная, рассеянная, тяжкая, тяжелая, тихая, глубокая, мертвая, 
сладкая, сладостная и т. д. Для поэтов-романтиков состояние лени становится 
родственным вдохновению. Словом ленивец в романтической литературе обо-
значается поэтическая натура, отринувшая соблазны богатства и карьеры ради 
мирных утех дружбы и любви. Лень в рамках романтизма приобрела явную и 
недвусмысленную социально-политическую направленность [7]. В тех услови-
ях это была, с одной стороны, поза, с другой – незримый социальный протест, 
бунт. Отсюда такие выражения в текстах периода романтизма: глубокая лень, 
тоскующая лень, тягостная лень, свободная лень, задумчивая лень, небрежная 
лень и др. Скучающая лень в поэме «Евгений Онегин» А.С. Пушкина выбрана 
в качестве модели поведения героя как способ защиты от общества и противо-
стояния ему. 

В период переломных 50-60-х годах XIX в. для русской общественно-
экономической жизни именно лень (леность), а не праздность стала одним из 
главных тем литературы как «зеркала» жизни страны и общественных настро-
ений. Главным ленивцем в русской литературе этой поры является Илья Об-
ломов, герой одноименного романа И.А. Гончарова. В рамках и традициях 
русской ментальности однозначный ответ о «паразитическом образе жизни» 
Обломова и «практической полезности» Штольца не был найден. Да и сам 
И.А. Гончаров сомневался в осуждении лени как отрицательного качества че-
ловеческой натуры. В переписке с друзьями он признается: «Я окончательно 
постиг поэзию лени и это – единственная поэзия, которой буду верен до гро-
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ба…» [2: 275]. Лень в романе «Обломов» мыслится на уровне ментальных сте-
реотипов русской национальной чертой, неотделимой от национальной куль-
туры. Словосочетания сладкая лень, ленивая беседа употребляются в тексте 
романа без видимой, негативной оценки автора-повествователя.  

Русская культура допускает и философское оправдание лени. Она не 
только глубоко впитала комплекс новозаветных представлений о суете сует, о 
тщете всякой деятельности и о птицах небесных, которые не жнут и не сеют. 
Она еще и интерпретировала их как апологию бездеятельности. Русскому че-
ловеку очень естественно среди энергичной деятельности вдруг остановиться 
и задаться вопросом о ее экзистенциальном смысле.  

В русской культурной традиции в целом можно заметить некоторую не-
уверенность в осуждении лени. Из пословиц видно, что лень оценивается от-
рицательно в основном потому, что ленивый человек, отлынивая от работы, 
перекладывает ее на других. Лень же как таковая не вызывает особого раздра-
жения, воспринимаясь как понятная и простительная слабость, а иной раз и 
как повод для легкой зависти: Ленивому всегда праздник. Это представление 
хорошо согласуется с тем, что чрезмерная активность выглядит в глазах рус-
ского человека неестественно и подозрительно. Пословица Охота пуще неволи 
выражает отчужденное недоумение в адрес человека, развивающего бурную 
деятельность.  

Слова ленивый и сонливый в некоторых пословицах подаются как кон-
текстуальные синонимы. В «Большом объяснительном словаре» [4] в разделе 
«Сонные» шутки» находим пословицы: «Кто ленив, тот и сонлив» [4: 89], 
«Сонливый да ленивый – родные братья» [4: 90] и т.д. Сон есть подобие смер-
ти, ее разновидность в мифологической семантике (отсюда выражение спать 
мертвецким сном). В романе «Обломов» И.А. Гончарова непобедимый сон 
сравнивается с истинным подобием смерти, а главный герой в финале, не 
скончался, не умер, но именно почил вечным сном.  

Сочетание русская лень столь же стандартно, как русская душа. С «лег-
кой» руки европейских историков и путешественников, по утверждению 
Б. Башилова [1: эл. рес.], за русским народом утвердилось имя ленивого, не-
энергичного народа. Исследователь называет это одним из исторических лже-
мифов и призывает рассеять туман глупых измышлений вокруг русского чело-
века и его загадочно верного себе душевного уклада.  

Онтологическая сущность лени неочевидна, и это проявляется в таксоно-
мической размытости существительного лень. Лень – это, с одной стороны, со-
стояние, которое, как и многие другие состояния, концептуализуется в языке 
как стихия, захватывающая человека извне, побеждающая его. Например, 
лень-матушка одолела; лень раньше нас родилась; пришла лень из семи дере-
вень и т. п. Находим тому подтверждение и в контекстах русской художе-
ственной литературы разных периодов на сайте «Национальный корпус рус-
ского языка»: «Только очень меня от жары растомило, и месяц меня слепит, 
и лень на меня нашла» (И.С. Тургенев. Живые мощи. 1874); «Добрый, не эго-
ист, но лень его одолела» (А. Рыбаков. Тяжелый песок. 1977), «Никому не хо-
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чется менять этого налаженного равновесия лени» (Ф. Искандер. Летним 
днем. 1969) и т. д.  

В социальном плане лень – негативное свойство, которое, как принято 
считать, мешает человеку себя реализовать. И некоторые русские слова (ло-
дырь, лоботряс) действительно выражают его отчетливо отрицательную оцен-
ку. Однако лексема ленивец, содержащая базовую идею лени, выражает симпа-
тию, граничащую с теплотой и нежностью. Например, Н.А. Добролюбов в ста-
тье «Что такое обломовщина?» называет главного героя романа «Обломов» 
добряком-ленивцем, а сам автор романа И.А. Гончаров в определение безза-
ботный ленивец вкладывает свое снисходительно доброе отношение к персо-
нажу. Ю.Н. Тынянов в книге «Пушкин» сопровождает имена некоторых по-
этов пушкинской поры такими эпитетами: ленивец Дельвиг, счастливый лени-
вец Парнасский (причем в отношении последнего добавляет мудрец и ленивец). 

Концептуализация понятия лень происходит в значительной степени че-
рез фразеологизмы, отбирающие и фиксирующие в форме устойчивых и вос-
производимых языковых единиц наиболее важные, с точки зрения данной 
лингвокультурной общности, признаки концепта. Согласимся с Е.О. Опари-
ной, утверждающей, что устойчивая сочетаемость субстантива лень в русском 
языке демонстрирует как бы два «лица» у этого концепта [12: эл. рес.]. Первое 
отображено во фразеологизмах тупая лень, тяжелая лень, дикая лень, неиско-
ренимая лень, всепоглощающая лень, беспробудная лень, губительная лень, чу-
довищная лень, предательская лень и т.д. Лень подобного рода действует как 
враждебная сила, она одолевает, овладевает, заедает, сковывает, в нее впа-
дают, ее искореняют: «бездарная лень ума и сердца» (М. Палей. Поминове-
ние. 1987); «патологическая лень» (Д. Каралис. Роман с героиней // «Звезда», 
2001); «врожденная лень» (В. Астафьев. Трофейная пушка // «Знамя», 2001) и 
т.д. 

Однако, наряду с враждебной силой лени, существует совершенно дру-
гая концептуализация, в которой лень предстает как сладкая лень, томная 
лень, задумчивая лень, приятная лень, тихая лень и т. д. Например: «сладкая 
лень смыкает глаза» (И.С. Тургенев. Хорь и Калиныч. 1847); «моя боже-
ственная лень» (С. Роганов. Homo mortem (2003) // «Лебедь», 2003.10.19); 
«созерцающая лень» (О русской идее (2002) // «Жизнь национальностей», 
2002.10.14). В повествовании Л. Улицкой находим поэтическое оправдание 
лени: «Это была не лень, не праздность – отдохновение» (Путешествие в 
седьмую сторону света // Новый Мир, № 8, 2000). Поэтичность лени в тексте 
О.Э. Мандельштама выражается метафорой золотая лень: «Уже с утра покой 
и трудные длинноты, волы на пастбищах и золотая лень из тростника из-
влечь богатство целой ноты». А.С. Пушкин в своих «Замечаниях об русском 
театре» высказывает мысль о необходимости «охлаждать игру самых рев-
ностных наших артистов и наводить лень и томность на их души». 

Таким образом, два таких разных, во многом противоположных способа 
концептуализации понятия лень, интерпретируются через обращение к этало-
нам, стереотипам культуры. В первом случае концепт лень соотносится с оби-
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ходной системой ценностей народа, в котором труд расценивается как добро-
детель, а лень, леность – как порок, нетерпимое качество человеческой нату-
ры. Эта установка культуры в прямом виде выражена в библейском изречении, 
предписывавшем человеку добывать свой хлеб в поте лица, в пословицах кто 
не работает, тот не ест; труд кормит, а лень портит и т.д. С этой позиции 
лень описывается как враждебная сила, которая лишает способности двигать-
ся, вгоняет в сон.  

С другой стороны, лень достойна снисхождения и оправдания. С этих 
позиций для носителей русского языка лень соотносится с поэтическим дис-
курсом, в котором разрабатывалась бытовавшая в европейской культуре ро-
мантизма установка: поэт, человек искусства должен быть свободен от каждо-
дневного труда и от службы, так как он – избранный, подвластный лишь вдох-
новенью. Концепт лень является коррелятом таким понятиям, как разочаро-
ванность, скука, поза, и имеет специфические черты, обусловленные особен-
ностями русского менталитета, философией абсолютного покоя, нежеланием 
принимать участие в жизненной суете. 
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ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИМЕН КОНЦЕПТОВ 

 ПРЕЗИДЕНТ И PRESIDENT 
 

В центре нашего рассмотрения находятся концепты президент и presi-
dent в русской и английской концептосферах. В соответствии с разработанной 
проф. М.В. Пименовой классификацией, концепты делятся на три мегакласса: 
базовые, среди которых, в свою очередь, выделяются космические концепты, 
социальные, психические; концепты-дескрипторы – дименсиональные концеп-
ты, квалитативные, квантитативные; концепты-релятивы – концепты-оценки, 
концепты-позиции, концепты-привативы [6: 9-10]. Исходя из этого, представ-
ляется возможным дать следующую характеристику исследуемым концептам: 
президент и president – это концепты базовые, социальные, использующиеся 
для обозначения социального статуса.  

Помимо этого, М.В. Пименова выделяет следующие типы концептов, 
основываясь на таких признаках, как признак появления в национальной кон-
цептосфере: это исконные и заимствованные концепты; признак развития 
структуры – развивающиеся и застывшие; признак актуальности – ведущие и 
второстепенные; признак постоянства базовой структуры – постоянные и 
трансформировавшиеся; признак первичности – первичные и производные 
[6:11-12]. Так, президент и president и в русском, и английском языке являют-
ся концептами заимствованными. Этимон слова имеет латинское происхожде-
ние president-, presidents [12], по данным этимологического словаря 
М.Фасмера, соответствующее слово вошло в употребление в русском языке во 
времена правления Петра I [7: 358]. В английский язык, как указывает Oxford 
English Dictionary Online, слово president было заимствовано из англо-
нормандского и первые встречается в тексте перевода Библии с латинского 
языка, выполненного Джоном Уиклифом: Þer camen of preestis & of leuytis & of 
presidentis (лат. præsidentibus) after þe townes to þe elderes þat hadden seen þe 
raþer hous (1382). Make þe ready iumentis, or hors, that thei puttinge Poule vpon, 
schulden lede him saf to Felix, president (лат. præsidem) (1384) [12]. 

Президент и president – это развивающиеся концепты, определяемые как 
«активно используемые в национальной концептосфере, пополняющие свою 
структуру новыми признаками» [6: 11]. Например, в английском языке словарь 
Уильяма Уитни The Century Dictionary (1889) фиксирует появление понятий-
ного признака концепта, никак не соотносящегося с его мотивирующими при-
знаками: «President a kind of damask of silk, or silk and wool, used for upholstery» 
– Ткань с узорами, используемая для обивки [11: 706]. Постоянно появляются 
новые образные признаки исследуемых концептов: ‘робототехника’: «… в 
первую очередь Юлия Тимошенко, неоднократно обвинявшая президентского 
секретаря в том, что он фактически манипулирует президентом» (Россий-
ская газета, 16.01.2009), «The cover-sheets are not only creepy, they point to 
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Ramsfeld’s belief – which was probably accurate – that then President Bush was 
easily manipulated» (Washington Monthly, 17.05.2009); ‘информационные тех-
нологии’: «Однако президент был «запрограммирован» лишь на то, чтобы 
сказать «добрый вечер» (это было последнее, что он произнес по-английски) и 
никак не реагировал на их усилия» (Деловая пресса, 11.09.2000), ‘спорт’: «В 
действующей команде президента Владимира Путина нет принципиальных 
разногласий, заявил иностранным журналистам первый вице-премьер Дмит-
рий Медведев» («Российская газета, 30.07.2007),  «In his, President Bush sought 
out Condoleezza rice and other so-called Vulcans, his team of foreign policy ex-
perts, for cramming sessions» (NYT, 15.12.2008).  

Президент и president – концепты второстепенные, менее актуальные, 
находящиеся на периферии концептосфер. Однако, если рассматривать их в 
рамках политического дискурса, то безусловно они будут являться ведущими. 
Как пишет Е.И. Шейгал [9: 24], «Каждому типу институционального дискурса 
присущи специфические концепты, которые можно назвать дискурсо-
образующими. Эти концепты актуализируются в его ключевых знаках, состав-
ляют содержательно-тематическое ядро, формируют семиотическую модель и 
жанровую структуру того или иного типа дискурса». Дискурсо-образующие 
концепты складываются в определенную систему, в основе которой лежат ос-
новные аспекты философского осмысления политического мира: политическая 
онтология, к которой относится такой базовый концепт, как власть, субъекты 
политики: политик, народ, общество, президент, парламент, дума, сенат, ка-
бинет министров и т.д., а также концепты политических систем и форм госу-
дарственного устройства и правления:  государство, гражданское общество, 
деспотия, тирания, империя, федерация, содружество государств и т.д.; 
идеология, включающая концепты политического устройства государства: 
коммунизм, социализм, либерализм, демократия, тоталитаризм, фашизм и 
т.д.; аксиология, к которой принадлежат концепты  политических ценностей: 
равенство, справедливость, свобода, патриотизм, национализм, шовинизм и 
т.д. [9:24].  

По признаку постоянства базовой структуры президент и president – 
концепты постоянные, поскольку основные понятийные и ценностные состав-
ляющие структуры концептов сохраняются. Наконец, по признаку первично-
сти концепты являются основными, так как и в русском, и в английском языке 
отсутствуют их производные формы.   

В понимании концепта мы придерживаемся определения, предложенно-
го М.В. Пименовой в рамках лингвокультурного подхода: «концепт – это со-
вокупность признаков, представляющих фрагмент мира или часть такого фра-
гмента», обладающий определенной концептуальной структурой» [5:131]. В 
данную структуру входят мотивирующие, понятийные, образные, ценностные 
и символические признаки [6: 14]. Далее более подробно остановимся на вза-
имосвязи мотивирующих и понятийных признаков концептов президент и 
president. 
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Мотивирующий признак – «ядро будущего концепта», основа для фор-
мирования и развития дальнейших понятийных признаков, предопределяемые 
внутренней формой слова [6: 18]. По данным толковых и энциклопедических 
словарей представляется возможным выделить следующие понятийные приз-
наки концептов президент и president,зафиксированные на протяжении всего 
периода развития данных концептов в русском и английском концептуальных 
системах [8]: 

Таблица 1 
Понятийные признаки концептов 

Признаки Концепты 
президент president 

‘глава государства’ + + 
‘руководитель некоммерческой органи-
зации’ 

+ + 

‘руководитель коммерческого объеди-
нения’  

+ + 

‘Верховный главнокомандующий’ + + 
‘глава административно-
территориального образования’ 

+ + 

‘высшее божественное существо в поли-
теизме/хранитель, покровитель’ 

- + 

‘руководитель прений в собрании (су-
де)’ 

+ + 

‘глава церкви’ - + 
‘руководитель высшего учебного заве-
дения’ 

+ + 

‘спортивный судья/ответственный за 
проведение соревнований’ 

- + 

‘cвященнослужитель’ - + 
‘глава государственных органов власти’ + + 
‘разновидность ткани’ - + 

 
Как было уже сказано ранее, слова президент и president имеют латинс-

кое происхождение. В латинско-русском словаре И.Х. Дворецкого praesidēns, 
praesidēntis (род.п.) – это «председательствующий,  глава (в произв. Тацита и 
др. авторов, ок. 55-120 н.э.)». Там же имеется указание на то, что данное слово 
является субстантивированным существительным от глагола praesideo (в про-
изв. Юлия Цезаря, ок. 100-44 до н.э.), использовавшегося для обозначения 
следующих действий [4: 611]:  

1. а) восседать впереди, председательствовать, в переносном значении 
стоять во главе, руководить, управлять (praesideo rebus urbanis – ведать город-
скими делами; praesideo exercitum – командовать армией; praesideo Pannoniam 
– командовать войсками Паннонии; praesideo ad judicandum – заседать в суде; 
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б) в императорскую эпоху председательствовать в сенате (praesideo in senatu); 
2. защищать, охранять, оборонять (urbi/agros suos – город/свою деревню). 

В свою очередь, глагол  praesideo образован путем прибавления пристав-
ки prae- (нахождения впереди) к глаголу sedeo. Основные три значения глаго-
ла sedeo:  

1. сидеть, восседать (in sellā – на стуле; in equo или equo – на коне; sellā 
curūli – на курульном кресле); сидеть верхом, использоваться для верховой ез-
ды (equi sedentur – осадить лошадь); 2. заседать (in или pro tribunali praetoris 
sedēre, – заседать в качестве помощника претора; 3. оставаться, находиться (in 
villā totos dies/domi – находиться весь день на вилле/дома); сидеть без дела 
(compressis manibus domi sedēre – сидеть дома сложа руки); жить, пребывать 
(in interiōre parte aedium – жить во внутренних покоях); стоять (ad Trebiam – 
стоять у реки Требии; ante moenia – стоять перед городскими стенами; sedendo 
bellum gerĕre – вести позиционную войну) [10].  

И здесь ключевым словом для понимания концептов президент и presi-
dent, выделения мотивирующих признаков, послуживших основой для форми-
рования их понятийных признаков, является глагол praesideo, а отнюдь не са-
мо существительное praesidēns. Также, если рассматривать praesidēns как су-
мму значений глагола sedeo и приставки pre-, получаем «впереди сидящий» и 
«председательствующий», что вовсе не объясняет употребление глагола prae-
sideo в выражении praesideo exercitum в значении «командовать армией» и 
других подобных сочетаниях или появления таких понятийных признаков, как 
‘спортивный судья’/ ‘ответственный за проведение соревнований’, ‘глава го-
сударственных органов власти’ и т.д. 

В Древнем Риме на заседаниях сената, центуриатных и трибутных коми-
циях (комиция – собрание граждан), проходивших в специальных сенатских 
помещениях, куриях или храмах, председательствовать и руководить прения-
ми имели право исключительно курульные магистраты. В пространственном 
отношении они занимали места на трибунале в курульных креслах в начале 
или конце широкого центрального прохода, разделяющего лавки с сенаторами 
(или членами народного собрания, в случае, если речь идет о комициях). При 
голосовании собравшиеся переходили с одной стороны на другую, в зависи-
мости от того, где находился человек, вынесший предложение на голосование 
[13: 533].  Курульные магистраты, к которым относились консулы, преторы, 
цензоры и курульные эдилы представляли собой особую категорию должност-
ных лиц исполнительной ветви власти. Рассмотрим функциональные обязан-
ности каждого из курульных магистратов в отдельности [2]: 

- консулы (лат. сonsules) – верховные магистраты Римской республики. 
Центуриатными комициями ежегодно избирались два консула, обладавшие 
унаследованной от царей верховной властью (империем), которая включала в 
себя высшие военные, судебные и административные полномочия. В военное 
время консулы проводили воинский набор, назначали большую часть офице-
ров и возглавляли армию. В мирное время осуществляли надзор за остальными 
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магистратами, проводили их выборы, руководили заседаниями сената и на-
родного собрания, выдвигали проекты законов; 

-  цензоры (лат. censor, от censeo – делать опись, оценивать) – высшие ма-
гистраты. Избирались в комиции сроком на пять лет. Цензорам передавались 
невоенные и несудейские полномочия консулов, а именно: перепись римских 
граждан, оценка их имущества и распределение по имущественным классам и 
трибам; смотр всадников и запись их во всадническое сословие; составление 
списка сенаторов; надзор за нравами с правом вычеркнуть запятнавшего себя 
человека из всаднического или сенатского списка или перевести его в низшую 
трибу; составление государственного бюджета на пять лет, заключение финан-
совых сделок и договоров от имени государства; 

- преторы (лат. praetores, от praeitor – идущий впереди, предводитель, гра-
доправитель) – высшие после консулов римские магистраты, ведавшие судоп-
роизводством по гражданским делам, первоначальный титул консулов и дик-
таторов. В отсутствие консулов преторы выполняли их обязанности. После 
появления римских провинций, назначались их наместниками. У неримлян 
полководец, главнокомандующий (decem praetores Atheniensium – десять пол-
ководцев афинян, praetor navalis – командующий флотом [10]); 

- эдилы (лат. aedils, букв. – храмовники) – младшие магистраты, вторая 
ступень на лестнице должностей. Первоначально были помощниками народ-
ных трибунов, хранителями плебейского архива и казны в храме Цереры. Гла-
вные обязанности эдилов – организация народных зрелищ и игр, городское 
благоустройство, контроль за чистотой улиц, состоянием храмов и обществен-
ных сооружений, надзор за рыночными ценами и мерами веса, полицейский 
надзор и регулирование продовольственного снабжения.  

Если соотнести понятийные признаки концептов президент и president с 
обязанностями курульных магистратов, то окажется, что данные концепты 
включают в себя практически все функции, выполняемые высшими должност-
ными лицами в Древнем Риме:  

- ‘глава государства’ (функция консулов, возглавлявших Римскую респу-
блику): Президент РФ Дмитрий Медведев утвердил основы госполитики РФ в 
Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу («Известия», 27.03. 
2009 г.), Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, способствующий 
осуществлению общественного контроля за соблюдением свободы слова в 
СМИ (Российская газета, 13.10.2005), The executive power shall be vested in a 
President of the United States of America. He shall hold his office during the term of 
four years (Constitution of U.S. II. §1, 1789); 

- ‘глава административно-территориального образования’ (функция пре-
тора): Парламент Калмыкии утвердил кандидатуру Кирсана Илюмжинова на 
пост президента республики («Российская газета», 24.10. 2005 г.), The case re-
cently brought by Mr. Sergeant Rough, late President of the colony, before the Privy 
Council (Times, 3.06.1823);  

- ‘Верховный главнокомандующий’ (функция консула/претора): Все эти 
новинки придут в армейский строй лишь после того, как их утвердит Верхов-
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ный главнокомандующий («Российская газета», 4.02.2009 г.); At the top of the 
defense effort is, of course, the President of the United States, who also is Com-
mander in Chief of the Army and the Navy. (NY Times, 26.10.1941). 

- ‘руководитель прений в собрании (суде)’ (функция консула/претора) ‘Let 
these twenty people dine together twice a week ... each person ordering a dinner at 
which he is to preside ...’ The rules were simple ... the President for the day to dis-
charge the bill, ... the proprietor of the [tavern] to send in his bill ... to the residence 
of the President (Hickey. Memoirs. (1810) В словаре В. Даля президент (презус) 
также «председатель военного суда» [3: 392]. 

- ‘спортивный судья/ ответственный за проведение соревнований’ (функ-
ция эдилов) Too few countries trouble to train presidents – officials who take 
charge of bouts (Sunday Telegraph, 13.03.1976); 

- ‘глава государственных органов власти’ (функции всех курульных маги-
стратов): The Congress ... have established a board of war and ordnance and made 
me President of it (Adams. Familiar Letters (1876). В русском языке, если обра-
титься к истории, мы находим упоминания о таких должностях, как президен-
ты и вице-президентов коллегий (коллегия чужестранных дел, камер, юсти-
ции, ревизион, военная, адмиралтейская, коммерц, штатс, берг и мануфактур), 
введенных по приказу Петра I «О штате коллегий  и времени их открытия» в 
1717  году [1: 205].  

Далее рассмотрим фразы со словом praesideo и его производные, приве-
денные в качестве примеров  И.Х. Дворецким: praesideo rebus urbanis «ведать 
городскими делами», praesideo Pannoniam «командовать войсками Паннонии», 
praesideo ad judicandum/in senatu «заседать/ председательствовать в су-
де/сенате», urbi/agros suos praesideo «защищать город/ свою деревню», 
provinciā praesidalis/praeses «наместник провинции», praesidatus «наместничес-
тво, звание наместника», praesidiārius «входящий в состав гарнизона», praesidio 
decedere «покинуть свой пост, дезертировать», senatus rei publicae custos, prae-
ses propugnator «сенат – страж, хранитель (и) защитник государства», prae-
sĭdum curricula «сроки полномочий проконсулов» и т.д [4: 611].  

Из всего этого можно сделать вывод, что названия видов деятельности, 
которой занимались магистраты в рамках своих должностных обязанностей, а 
также многие понятия, с этим связанные, в латинском языке были образованы 
от глагола praesideo. В ходе исторического развития наряду с появлением раз-
личных объединений, союзов, обществ, заведений и т.д., со сложной системой 
функционирования и управления постепенно усложнялась и понятийная стру-
ктура концептов, вобравшая в себя такие понятия, как ‘руководитель неком-
мерческой организации’, ‘руководитель коммерческого объединения’, ‘глава 
церкви’, ‘руководитель высшего учебного заведения’. 

Данная закономерность в полной мере касается и таких понятийных при-
знаков, выделенных в структуре концепта president, как ‘священнослужитель’ 
и ‘высшее божественное существо в политеизме/ хранитель, покровитель’: 

-  «The priest or minister who presides at the Eucharist; the celebrant» – свя-
щенник, председательствующий во время обряда причащения; священник, от-
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правляющий церковную службу [12]: The building now consecrated, the Eucha-
rist began, with the Bishop of Oxford as president, and the Bishop of Reading, the 
Archdeacon of Berkshire, the Vicar and the Curate ... as concelebrants (Oxford Di-
ocesan Magazine, 17 Aug., 1977). Собрания могут носить разный характер и 
проводиться с различными целями, например, с целью выполнения каких-то 
религиозных обрядов и церемоний, поэтому употребление слова president в 
данном значении вполне объяснимо, так же, как и в следующем случае, где 
главенствующий бог получает статус президента; 

- «Presiding god, guardian, or patron» – председательствующий бог, храни-
тель, покровитель [12]: O blyssyt moder of the Goddis ... be thou in batall now my 
president (Douglas. Æneid X (tr. of Virgil 1522). In polytheism that conception is 
necessarily obscured, showing itself dimly either in the Prytanis, or President of the 
Immortals, such as Zeus; or in Fate (Lang. Making Religion (1898)).  

Таблица 2 
Мотивирующие признаки концептов 

Признаки Концепты 
президент president 

‘сидящий впереди’  + + 
‘стоящий во главе’/ ‘глава’ + + 
‘председательствующий’ + + 
‘правитель’ + + 
‘государственный служащий’ + + 
‘главнокомандующий/защитник (от военной 
угрозы)’ 

+ + 

 
Таким образом, анализ этимологических, энциклопедических словарей, 

исторической литературы позволяет определить внутреннюю форму слов пре-
зидент и president, выделить следующие мотивирующие признаки: ‘сидящий 
впереди’, ‘стоящий во главе’/ ‘глава’, ‘председательствующий’, ‘правитель’, 
‘государственный служащий’, ‘главнокомандующий/ защитник (от военной 
угрозы)’, с лежащим в их основе доминирующим признаком действия,  уста-
новить взаимосвязь между мотивирующими и понятийными признаками ис-
следуемых концептов. 
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АНТРОПОМОРФНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА ‘ЗАРЯ /ЗОРЯ’: 

НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ ЗАГОВОРНЫХ ТЕКСТОВ 
 
   Природа может выступать как подобие человека: она и сама мыслится в 
человеческом образе. На этом основан принцип антропоморфизма, который 
позволяет видеть в тех или иных природных явлениях аналог человеческих 
действий [4: 157]. Антропоморфизм появляется в поздний родовой период. 
Старые мифологические представления вытесняются реалистическими эле-
ментами. «Окружающий мир расширяется. Умственный взор все больше и все 
глубже начинает видеть земного человека. <…> Нарождаются человековид-
ные боги; нарождаются человековидные герои, … нарождается первый мир 
человека, уже не слитого ни с космосом, ни с животным или растительным 
царством» [6: 111]. 
 Целью статьи является анализ антропоморфных признаков концепта ‘за-
ря /зоря’ на материале русских заговорных текстов. Об антропонимических 
номинациях вышеназванного концепта см. [7]. Заря в качестве антропоморф-
ного образа может выступать как в одном лице (заря-зар(е/я)ница, красная де-
вица; зорица; зорька-зарица и т. д.), так и в двух и более лицах. О зорях как 
сестрах-близнецах см. [5]. Интерпретация символики зари дала возможность 
В. А. Москвиной соотнести этот образ с Великой Матерью, т. к. в народном 
сознании Дева Заря, по ее мнению,  в первую очередь – символ обновления, 
защиты, света и благополучия. В заговорах действуют одна, две или несколько 
зорь, воспринимаемых как единый образ, что позволяет «сопоставить их с 

http://www.oed.com/
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удвоенным образом Великой богини, воплощенном на славянской почве в 
культе небесных рожаниц, символизирующих плодородие и благополучие» [1: 
4]. То, что заря представляется девой, роднит ее с Великой богиней, культ ко-
торой относят к эпохе палеолита [там же: 160-161]. В. Н. Мансикка усматривал 
связь звезд-помощниц (зорь) с представлениями о Богородице. Однако     А. В. 
Юдину такое утверждение не кажется убедительным [8: 161]. 

Фрагменты анализируемых текстов можно классифицировать по видам 
деятельности зари /зорь: 

1) забирает, уносит бессонницу, дает сон, лень и дремоту, дает силы и 
покой ребенку (и взрослому): Заря-зарница, красная девица, возьми бессонни-
цу, дай моему (имя) сон (РЗЗ, 106 д) - ср. образ красной девицы [2: 223], кото-
рый объясняется в заговорах от крови как сидящей на камне девушке, заши-
вающей раны красной ниткой. В наших же примерах эпитет «красная» при-
надлежит к числу постоянных эпитетов девицы и означает «красивую», «пре-
красную» девицу. Заря-зарница, красная девица, бессонницу унеси, да сон 
принеси (РЗЗ, 111 д); Заря-зарница – красная девица, возьми у Александры, 
рабы Божьей, бессонницу, дай сон и дремоту на темную ночь (РЗЗ, 112 д); 
Заря-зарница, заря - красная девица, возьми свое бессонье, отдай младеню 
сон, денное утешенье, ночное усыпленье… (РЗЗ, 107 д); Заря-зарница, заря - 
красная девица, дай рабу Божьему (имя) сон, возьми бессонье, дай опокой, 
возьми беспокойство (РЗЗ, 113 д); Заря-заряница, красная девица, принеси 
рабу Божию Ивану сну и лени (РЗЗ, 108 д); Зоря-зореница, красная девица, на 
тебе пересонье, дай мне сну (РЗЗ, 109 д); Заря-заряница, красная девица, иди 
ты к нам из-за темных лесов, из-за быстрых рек, неси рабе Божьей Татьяне 
сон со дремотою, возьми у ней бессонницу-беспокойницу, полуночницу. Дай 
ей, Господи, сну от вечерней зари и до утренней, до белого свету, до красно-
го солнышка (РЗЗ, 114 д); Заря-матушка вечерняя, дай младенцу сну и угомо-
ну (РЗЗ, 99 д); Вечерняя заря-матушка, я тебе поклонюсь, я тебе помолюсь. 
Сними с моего младенца бессонницу-переполошницу. Дай, Господи, моему 
младенцу сну крепкого да сладкого. Как заря-матушка спит, усыпается, от 
свету до свету, от зари до зари, так же чтоб и мой младенец спал и спал 
от свету до свету, не шумел, не гомел от свету до свету…(РЗЗ, 115 д); Заря 
утренняя, заря вечерняя, дай нашей Лене покою и угомону (РЗЗ, 104 д); Зоря, 
зорница, денна полуденница, ночна полуночница! Зоря-зорница утрення, денни-
ца, вечерня, полуночна, дай-ко сну младенцу (имя)... (РЗЗ, 137 д);  

2) с другой стороны, заря сама приносит бессонницу, беспокойство, му-
чает («мает», «мотает») детей. Это значит, что сестры зори сами иногда явля-
ются причиной беспокойства, что уже может свидетельствовать об амбива-
лентности данного образа: Ночная полуночница, денная полуденница, не май 
мое дитя, не позорь мое дитя, дай ему и спокою на утренней зари, и на ве-
черней зари (РЗЗ, 144 д); Заря-зарница, красная девица, не май мое дитя, не 
позорь – ни на утренней зари, ни на вечерней зари, ни в темную ночь, ни в 
светлый день. Дай ему силы и спокою, возьми всю бессонницу (РЗЗ, 139 д); 
Денная полуденница, ночная полуночница, не май мое дитя, не май, не мо-
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тай. Я сама, мати, намаю, сама намотаю, на утренней заре, на вечерней за-
ре, середи дня. Нате тебе когти, нате тебе ногти, играй ногтем, играй ког-
тем, отвяжися, отступися от раба Божьего младенца (имя) (РЗЗ, 79 д) – в 
последнем фрагменте представлен мотив отстригания болезни. Желая изба-
виться от болезни, состригают волосы, ногти с рук и ног и либо отдают их со-
баке в хлебе, либо «забиваютъ въ дыру» и т. д., думая, что таким образом отре-
зают болезнь и «переводятъ» ее на что-нибудь другое [2 : 231].  

В связи с утверждением о двойственности образа особый интерес вызы-
вает следующий фрагмент заговорного текста с комментариями, где сестер 
двенадцать, причем имена им можно давать любые: Есть три зари: утренняя, 
полуденная, вечерняя. Вот выходишь поутру: Заря ты утренняя, заря вечер-
няя, заря полуденная, заря полуночная… возьми младенца (имя) крик. Ворот-
ний скрип, возьми с младенца… Три раза. Затем: Двенадцать сестриц, возьми-
те с младенца (имя) крик. Пересчитать зори: Заря Марья, заря Дарья, заря 
Катерина, заря Анастасия, заря Пелагея (и другие имена – любые). Они не 
дают покоя, эти сестрицы. Ты, я – все сестрицы, ить – сглазили, двенадцать и 
поминают (РЗЗ, 198 д).   

А. В. Юдин в результате анализа большого объема заговорных текстов 
обнаруживает многочисленные имена антропоморфных образов зорь. У него 
возникло впечатление, что они, обладая сходным фонемным составом, явля-
ются «вариациями» на некоторую исходную тему, следы которой сохраняются 
почти в каждом имени. В большинстве имен присутствует фонема <р> или 
<р’>, которой лишены только несколько имен: Анастасия, Пелагея, Ульяна, 
Федосья, Елена и др. Исходя из удельного веса в парадигме различных соглас-
ных фонем и учитывая их относительное расположение, А. В. Юдин гипотети-
чески реконструирует архетипическую последовательность согласных: 
*м…(к/т)р…н/к/с/j, которой соответствует последовательность гласных: 
*…а/о(…)ри/е…а. Воссозданный архетип близок к имени женского мифоло-
гического персонажа, известного славянским народам под именами, группи-
рующимися «вокруг сходных сочетаний фонем *m…r…(k) и *m…k…r, ср. 
Mara, Mo/arena, Markita, Makrina» (Иванов В. В., Топоров В. Н., 1983. Цит. по: 
8: 160). Эти имена имеют отрицательную коннотацию, так как их обладатель-
ницы связаны с потусторонним миром. А. В. Юдин предполагает, что проана-
лизированные имена манифестируют персонаж из того же ряда [там же: 159-
160]. Это предположение может служить подтверждением тому, что образ се-
стер зорь все-таки амбивалентен. 

3) снимает с младенцев крик: На вечернюю зорю выхожу, раба младенца 
(имя) выношу. Не болело бы, не можжело бы от крику, от лихих людей и во 
имя Отца и Сына и Святого Духа… (РЗЗ, 197 д); Заря-заряница утренняя (на 
восток говоришь), заря-заряница вечерняя! Сними с младенца (имя) рев и 
неугомон, дай здоровья, крепкий сон и покой  (РЗЗ, 196 д); 
 4) сама имеет детей: Заря-зареница, красная девица, твоему дитяти гу-
лять хочется, моему дитяти спать хочется (РЗЗ, 135 д); Заря-зарница, крас-
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ная девица, у тебя жених (имя), а у меня невеста (имя). Давай их положим 
вместе спать до белой зари, до красного солнца (РЗЗ, 199 д); 

5) идет на помощь, помогает больным, изгоняет причину болезни: У-у-у, 
заря-зарница, красная девица, ходи, ходи ко мне на помощь, к рабе твоей 
Наталье. Помогай, заря-зарница, спасай рабу твою Наталью, помогай выго-
нять причинушку… (РЗЗ, 2292 б); Заря-зореница, красная девица, возьми гла-
за красны, а дай мне глаза ясны (РЗЗ, 1372 б); Заря-зорица, красная девица, 
возьми немощенье, дай здоровье (РЗЗ, 2272 б); Зорька-зарица, красная девица, 
возьми глаза красные, отдай очи ясные (РЗЗ, 1373 б); … Дуб, дуб, дуб, я тебе 
скажу: - У Ирода было двенадцать дочерей, и всего их было двенадцать се-
стер. Отпустите раба Божия (имя), если не отпустите, я буду просить Ис-
ячь-море и матушку вечернюю зарю (утром – утреннюю зарю). Аминь (РЗЗ, 
1747 б) – двенадцать дочерей Ирода – двенадцать сестер-лихорадок, принося-
щих различные болезни); Ранняя зарница, вечерняя зарница, будь рабе (имя) 
болящей помощница. Выговариваю тебя, рожа, вымаливаю тебя, рожа… 
(РЗЗ, 1763 б); …У щуки зубы медны, глаза оловянны… Съедай и спивай с рабы 
Божьей Нади всю худобу, уроки, призоры, всяки уроки, прикосы, исполохи и 
испорчи… На всяк день Христов, на всяк час, на всякую минуту, на утренней 
зари, на вечерней зари, на дня, на полудня, ночи и на полуночи, восходе солнца, 
на закате солнца, на новцу, на торцу, на перекрой месяцу… (РЗЗ, 289 д)  – в 
последнем фрагменте представлен мотив чудесной щуки. Он развился в заго-
ворах от грыжи. Наиболее распространенный способ лечения этой болезни – 
«загрызание» грыжи зубами. Иногда просто «пригрызают», закусывают боль-
ное место. Но чаще при закусывании поясняют действие, напр., приговарива-
ют: «Не ты меня загрызаешь, а я тебя грызу. Тьфу, тьфу! Я тебя загрызаю» [2: 
164-165].  
 6) ищет суженого для девушки, отдает невесту жениху: …Иду я на волю, 
на красную зорю. Заря-зарница, красная девица! Разыщи, Зорица, раба Божь-
его, суженого… (РЗЗ, 624 л); Заря, зорюшка, утренняя зорюшка! Пресвятая 
Мати Богородица! Открывай замки ключами златыми, отпускай суженую 
мою (РЗЗ, 733 с); Вечерняя ты заря-зарница, ходишь ты высоко, видишь ты 
далеко, где мой суженый, где мой ряженый, где мой законный, где мой вен-
чальный…? (РЗЗ, 814 м); Заря ты утренняя, заря ты вечерняя, заря полуноч-
ная! Болело бы сердце у рабе Ивана об рабе Наталье и день и ночь, и глухую 
полночь…(РЗЗ, 833 м); … У, ночи вы мои, ночи темные! У, зори вы мои, зо-
рюшки красные! Соберитесь, зорюшки, в один сулган (?). Подумайте, како 
тошно рабу Ивану на сухом дубу сидеть без головы, без рук, без ног… так 
бы тошно и грустно по своей Марье бабу Ивану… (РЗЗ, 806 м); Стану, бла-
гословясь, помолюсь, перекрестясь, по утренней зари, по вечерней зари. Раба 
Божья Александра, чтобы краше солнца, чтобы краше месяца была… (РЗЗ, 
550 л); … Не мог бы он ни дня дневать, ни ночи ночевать, ни часу часовать, 
всё бы сох и болел день при беседе, ночь при постеле, день при красном сол-
нышке, ночь при ясном месяце, по утренней заре, по вечерней заре… (РЗЗ, 
662 л); …В чистом поле поклонюсь и помолюсь всем зарям-зарницам, всем 
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братьям, всем сестрицам, луне-матушке, солнцу батюшке, моему красному 
молодцу…  (РЗЗ, 614 л); 
 7) дает удой корове: Вечерняя заря, утренняя заря, матушка луна, весь 
белый свет обойди, матушке Красунюшке удой найди. Аминь (РЗЗ, 1016 х); 
Зоря-зоряница, красная девица, вечерняя зоря – по луни, а утренняя зоря, весь 
белый свет обойди, рабы Божьей моей Пеструнюшки удой найди (РЗЗ, 1015 
х); 
 8) входит в обозначение временного континуума, когда заря может по-
мочь (в болезни, при бессоннице и т. д.): В океане-море - …щука, зубы костя-
ны, щёки железны. Она переедает и перегрызает все уроки и прикосы. По-
киньтесь, побросьтесь у рабы Божьей Марии из ясных очей, из могучих плечей 
…во всяко время, на утренней заре, на вечерней заре, на ветху и на новцу, и 
на перекрой месяцу (РЗЗ, 124 б). Иссекай [щука], изрубай с рабы Божьей Ана-
стасии исполохи и переполохи, все родимцы скорбные и внутренние… на 
утренней заре, на вечерней заре, и на середке дня, и на ветху, и на перекрой 
месяцу, и на всяк час, и на всяк день божий… (РЗЗ, 2158 б); … Она [щука] пе-
реедает и перегрызает все уроки и прикосы. Покиньтесь, побросьтесь у рабы 
Божьей Марии… во всяк час, во всяко время, на утренней заре, на вечерней 
заре, на ветху, и на новцю, и на перекрой месяцу (РЗЗ, 2159 б); (см. выше мо-
тив чудесной щуки) … Раб Божий Иван, не бойся ни стуку, ни юкку, ни исполо-
ху, ни переполоху ни злящего морозу. Котора переговорю, котора не договорю. 
На утренней заре, на вечерней заре. Аминь (РЗЗ, 249 д); Исполох снимаю, 
огонь разжигаю, дым выпускаю в чистое поле, бесей отгоняю от раба Божь-
его младенчика (имя) на утренней зари, на вечерней зари, на кажных име-
жименных днях (РЗЗ, 270 д); …Чтобы грыжа не грызла ни в день, ни в пол-
день и ни в ночь, ни на утренней зари, ни на вечерней зари… (РЗЗ, 1539 б); 
…старичок кудрявой… стреляет и отстреливает от раба Божьего младе-
нечка (имя) все прикосы и уроки, щепоты и ломоты… на утренней зари, на 
вечерния зари, на кажных безымянных днях, на полном месяцу, на перекро-
енном на ущербе месяце… (РЗЗ, 357 д) – в данном фрагменте представлен об-
раз-мотив чудесного мужа. Этот чудесный человек натягивает лук (булатный, 
золотой, черный) и отстреливает от раба Божия всякие болезни. Часто в той же 
роли выступают святые: Илья, Лука, Николай, Георгий и др. Сам Христос со 
святыми и небесным воинством спускается на землю и отстреливает на все че-
тыре стороны болезни [2:  261]; Сама мати носила, сама мати родила,… 
сама грыжи заедала. Загрызала, зоговаривала вострыми зубами, щучьими 
щеками на утренней заре и на вечерней заре, середи бела дня загрызала, заеда-
ла… (РЗЗ, 424 д) – в подобных простейших заговорах, основанных на формуле 
«сама родила – сама лечила», главным действующим лицом является мать-
помощница. В этих заговорах мать обладает сверхъестественными возможно-
стями. Этот образ нужно воспринимать символически. Подобные заговоры со-
провождают обряд, символизирующий процесс рождения [1: 3]. 
 Итак, проведенный анализ номинаций заря /зоря позволяет сделать 
определенные выводы: заря может очень хорошо помочь человеку. Хотя она 
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сама может принести бессонницу, беспокойство, маять, мучить детей, она же и 
забирает, уносит бессонницу, дает сон, лень и дремоту, дает силы и покой ре-
бенку, снимает с младенцев крик, причем сама имеет детей, что чаще всего 
встречается в детских заговорах. Кроме этого она может найти как суженого 
для девушки, так и невесту жениху (любовные и свадебные заговоры), прихо-
дит на помощь, помогает больным, изгоняет причину болезни (заговоры от бо-
лезней), дает удой корове (хаояйсивенные заговоры). 
 Итак, в заговорах количество зорь значительно больше, чем в реально-
сти, они появляются до четырех раз, соответственно членению дня (даже но-
чью и днем). К зорям относятся очень уважительно (Зоря ты, зоренька, крас-
ная, ясная; сходите высоко, видите далеко; полуночна святая Мария; Три за-
ри-зарницы, три родные сестрицы), у них есть свои достоинства: они помога-
ют вызвать (присушить) чью-либо любовь или прекратить (отсушить) ее, ис-
целяют людей от всех болезней, младенцев от бессонницы, от родимца (дет-
ская болезнь и т. д.).  К ним обращаются, когда берут воду для лечения боль-
ного  
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КОНЦЕПТ ЖЕНЩИНА В СВЕТЕ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА 
(на примере фразеологии английского языка) 

 
Смена взглядов в научной парадигме – обращение к теме человеческого 

фактора в языке свидетельствует о важнейшем методологическом сдвиге, 
наметившемся в современной лингвистике в конце 60-х начала 70-х годов, о 
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переходе от лингвистики имманентной к лингвистике антропологической, 
бурного интереса к проблеме “Язык и культура”, которая получила мощней-
ший импульс развития в рамках антропологической парадигмы современной 
лингвиcтики. 

Антропологическая лингвистика изучающая язык в тесной связи с чело-
веком, его сознанием, мышлением и духовно-практической деятельностью де-
лает необходимым обращение к фразеологической системе языка, которая 
представляет собой готовые формулы, в которых закреплён многовековой 
опыт человечества, результат его познавательной и лигвокреативной действи-
тельности.  

При обращении к проблеме национально-культурного своеобразия фра-
зеологизмов в лингвистике существует несколько различных подходов, име-
ющих различную методологическую базу, различные методы исследования. 
Следовательно, развитие сравнительно новых подходов к выявлению нацио-
нально-культурных особенностей фразеологизмов происходит в рамках линг-
вокультурологии, которая в настоящее время относится к наиболее интенсив-
но развивающимся лингвистическим направлениям. 

В рамках лингвокультурологического подхода фразеологических единиц 
важное место занимают проблемы анализа во фразеологическом аспекте кон-
цептов как “структур национального сознания, единых для всех представите-
лей данного социума” [1: 285]. 

Изучение женственности и мужественности как культурных концептов 
является одним из наиболее перспективных направлений гендерных исследо-
ваний. Анализ концепта “женщина” в большинстве языков показывает, что 
наличие отрицательных характеристик женщин превосходит их положитель-
ных черт. Существует мнение, что все языки, функционирующие в мусуль-
манской или христианской культурах, обнаруживают влияние патриархата, то 
есть преобладания мужской перспективы, что выражается в возникновении 
гендерных ассиметрий в плане содержания лексических единиц. “Язык фикси-
рует картину мира с мужской точки зрения, поэтому он не только антропоцен-
тричен (ориентирован на человека), но и андроцентричен (ориентирован на 
мужчину): язык создаёт картину мира, основанную на мужской точке зрения, 
от лица мужского субъекта, с точки зрения мужской перспективы, где женское 
предстаёт главным образом в роли объекта, в роли «Другого», «Чужого» или 
вообще игнорируется” [2: 40].  

Цель нашей статьи заключается в выявлении признаков положительных 
качеств женщин, исследование проводится на материале фразеологического 
словаря А.В. Кунина [3], сквозь призму языковой картины мира на основе ген-
дерного подхода, что в свою очередь снижает андроцентризм в языке. При 
этом мы придерживаемся мнения, что язык впитывает в себя всё то, что вос-
принимается человеком, т.е. окружающую среду, события, явления и, таким 
образом, представляется возможным утверждать, что картина мира непосред-
ственно зависит от национального духа. 
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В ходе анализа концептов «мужчина» и «женщина» в английской фра-
зеологии встречается не мало фразеологических единиц, снижающих андро-
центризм в языке. Такие признаки можно увидеть в следующих группах: 

1. Положительная оценка женщины по сравнению с мужчиной: 
An ass with two panniers – мужчина, идущий под руку с двумя женщи-

нами (осёл между двумя корзинами); a rose between two thorns – красивая 
женщина, сидящая между двумя мужчинами (роза между двумя шипами); May 
and December – молодая жена и старый муж; beauty and the beast – интерес-
ная женщина и некрасивый мужчина (красавица и чудовище),  one’s better 
half – дражайшая половина, жена, one’s worse half – худшая половина, муж. 

Приведённые примеры дают возможность приписывать мужчинам такие 
номинации, как: осёл, шипы, старый, чудовище, худшая половина. А женщи-
нам: роза, красивая, молодая, красавица, интересная. 

2. Номинация женщины как представительницы прекрасного пола и 
дражайшей половины: 

A daughter of Eve – дочь Евы, представительница прекрасного пола; be 
in petticoats – представительница слабого пола; the fair sex, the softer sex – 
прекрасный пол. 

3. Статус женщины в семье: «жена-властелицельница» также встречает-
ся в ряде фразеологических единицах: 

    Petticoats government – бабье царство, женское засилье; the gray 
mare – женщина, держащая своего мужа под башмаком; the gray mare is bet-
ter horse – жена верховодит дома; be pinned to one’s wife’s apron strings – 
держаться за юбку жены. 

4. Применение женских качеств по отношению к мужчинам приобретает 
очень негативную оценку, то есть употребление лексем, сочетающихся обычно 
с именем женщины, снижает статус мужчины:  

A weak sister – ненадёжный человек, слабак; an old woman – робкий или 
суетливый мужчина, “старая баба” ; Miss Nansy – неженка “девчонка”; to play 
a woman – вести себя, как женщина, плакать, быть бабой.  

Приписывание женщине мужских качеств повышает её значимость, оце-
нивая её  храброй, умеющей заступиться за себя:  

 to play a man – поступать как подобает мужчине. 
5. При анализе семантического поля “язык-tongue”, рассчитывая обна-

ружить не мало фразеологических единиц с описанием качеств, приписывае-
мых только женщинам (так как женщинам свойственны номинации болтливая, 
сварливая), были отмечены местоимения one (one’s), что частично снижает 
андроцентризм, так как эти местоимения употребляются для обозначения не-
определенного лица в предложениях, соответствующих неопределённо-лич-
ным предложениям в русском языке.  

One’s tongue is too long for one’s teeth – у него (у неё) слишком длин-
ный язык; 

One’s tongue runs nineteen to the dozen – он (она) говорит, трещит без 
умолку, без конца. 
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Отсутствие фразеологической единицы, маркированной “преимуще-
ственно о женщине”, говорит о том, что и мужчина иногда может быть болт-
ливым и сварливым. 

6. Результаты проведённого анализа показали, что большинство лекси-
ческих единиц, положительно характеризующих женщин, входят в семантиче-
скую зону “Внешность”: 

Sex appeal – сексуальная привлекательность; a dolly bird – нарядная де-
вушка «куколка»; pretty as a picture – очаровательная, хороша как картинка; a 
slick chick – красотка, милашка. 

7. Каждый англичанин думает, что его жена лучшая из лучших:  
There is one good wife in the country, and everyone thinks he has her –  

каждый муж думает, что лучше его жены нет.  
Следовательно, красота и верность жены зависят только от мужа: 

 A good husband makes a good wife – у хорошего мужа и жена хороша; 
 a good Jack makes a good Jill – если Джек хорош, то и Джилл будет                                                              
хороша. 
           Наши данные позволяют предположить, что – хотя андроцентричность, 
безусловно, присуща всем языкам – степень андроцентричности языков не 
одинакова. Имеет смысл поэтому исследовать отражение образа женщины в 
языке, сосредоточив внимание не только на гендерных ассиметриях, но и на 
том, как именно представлены женщины в разных языках. 
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МОВНА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ СТЕП В ІДІОСТИЛІ ЯРА СЛАВУТИЧА 

 
Загальновідомо, що мовна структура є одним із найважливіших експлі-

каторів концептів. Концепт у даній статті представлений нами як локалізоване 
у свідомості людини ментальне утворення, суб’єктивно-образне відбиття 
об'єктивного світу. Власне концепт степ розуміємо як характерну психомен-
тальну особливість українського народу, втілену в багатовіковій мовленнєвій 
практиці, у фольклорних та літературних образах. У мові цей концепт вира-
жається лексико-семантичною групою (ЛСГ) степ, до якої входять слова 
степ, поле, лан, нива. Серед розмаїття словесно-поетичної палітри аналізова-
них природних реалій простежується певна ієрархічна системність, інформа-
ційна цілісність, притаманна індивідуальній і національній колективній свідо-
мості; здатність не лише мислитися, але й бути предметом переживань, що ви-
кликають певні емоції, сучасні асоціації, тобто все те, що дає можливість розг-
лядати природу в ліричному творі як сукупність концептів.  

Своєрідною і по-своєму оригінальною є концепція степу в Яра Славути-
ча. Вона формується як на основі мовних (метафоричних, символічних зна-
чень, багатозначності тощо), так і за участю позамовних (екстралінгвальних) 
чинників. За тлумачним словником, «степ – безлісий і зазвичай безводний 
простір з рівною поверхнею, покритою трав’янистою рослинністю» [5: 510]. 
Для України степова зона має важливе географічне, економічне і господарське 
значення, адже вона простягається від пониззя Дунаю до південних відрогів 
Середньоруської височини майже на тисячу кілометрів. У її межах розташова-
ні Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Кіро-
воградська і Харківська області та рівнинна частина Кримської області пло-
щею 200 тисяч квадратних кілометрів (40% території України). За даними ен-
циклопедичних словників, «серед інших областей України «степова виділяєть-
ся найбільшими тепловими ресурсами і найдовшим вегетаційним періодом 
(210-245 днів). Часті засухи, суховії, пилові бурі. Переважають звичайні й пів-
денні чорноземи. Природна трав’яниста рослинність цілинних степів зберегла-
ся переважно в заповідниках. Зорані землі складають близько 75%» [6: 289].  

Український степ неодноразово виступав об’єктом споглядання і захоп-
лення таких відомих письменників, як М.В. Гоголь, М.М. Коцюбинський, 
Ю.І. Яновський, О.Т. Гончар, П. А.Загребельний та ін. У Яра Славутича кон-
цепт степ за розмаїттям асоціацій, насиченістю культурними конотаціями 
надзвичайно багатогранний: в ньому ніби акумулюється історія, культурний 
потенціал, «запрограмований» фольклорною традицією, літературним досві-
дом відомих майстрів слова, індивідуальним баченням. Неповторна краса сте-
пової природи і наступальний характер господарської діяльності людини фор-
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мують у структурі концепту опозицію «дикий, незайманий степ, першоеле-
мент природи – новий, сучасний , цивілізований степ, освоєний людиною». 

Образ дикого степу створюють асоціативні уявлення рослинних універ-
салій, збагачених метафоричним значеннями, наприклад: ковила, конюшина, 
молочай дірчавий; вихрасті клени, стрункі тополі, налиті сонцем у липневі дні; 
розлогі верби, хвилі балакучі; Євшан-зілля; чари чебрецю, крутогір дубовий; 
кущі акацій кучеряві тощо. Концепт степ служить також ознакою для іншої 
реалії, яка містить у собі конотацію «перетворений людиною степ», «степ як 
джерело достатку, благополуччя», тобто степ – суспільна реальність, об’єкт 
господарського виливу. Концепт степ у другому опозиційному вживанні ви-
конує важливу експресивну функцію: взаємодіючи з іншими лексичними оди-
ницями, він породжує експресію наснаги, піднесеності, формує конотації упе-
вненості в майбутньому, нових життєвих перспектив, молодості.  

Семантичну модель концепту складають лексеми та їх сполучення на 
зразок: пухка родюча нива; колос колоса питає; під синім небом, над ясним ко-
лоссям; розорані клини й долини, заорано лани; довга скирта жовтих площ; 
валків спахання; в глибінь іде коріння, воскується насіння; ростемо снажні, 
щасливі на легкій родючій ниві, тощо.  Наприклад: Хай милуюся, як ниви Пах-
нуть спілими хлібами, Пахнуть коренем вологим, Пахнуть сонцем степовим! 
[3: 9]. 

Подібно до того, як людина, найвище творіння природи, і сама природа 
взаємодіють і взаємопов’язані, так і опозиційні фрагменти концепту степ ви-
ступають двоєдино, в одночасному співіснуванні з різними варіативними від-
тінками. Індивідуально-авторська художня творчість вносить у це співвідно-
шення певні суб’єктивні акценти. Лексеми колос, перепілка, вітер, тирса, то-
що, метафоризуючись, формують позитивні оцінні конотації на основі таких 
перенесень, як наприклад: 

«неживому - неживе»                    Джерельно б’ють глибинні соки, 
                                                 Цілющі, як дощі 
                                                 О земле рідна, дай напою,  
                                                 Щоб колосився спів [3: 12]. 
«Неживому – живе»:                      Під синім небом, над ясним колоссям,  
                                                 Серед степів, де грала ковила,  
                                                 Де щастя й горе водночас велося,  
                                                 Моя херсонська юність розцвіла [3: 11]. 
«Живому – живе»:                           Тоді хвилюйтеся до сонця                               
                                                 Під перепілчині казки,                                 
                                                 Пісні смаглявого херсонця                                  
                                                 Важкі, воскові колоски! [3: 10]. 
Науково-технічний прогрес сприяв інтенсивному перетворенню приро-

ди, подоланню первісної, «дитинної» залежності людини від її впливу. У цей 
час, на нашу думку, відбувається наївне «відчуження», вивищення людини над 
природою. У ранній творчості Яра Славутича юний ліричний герой, молодий, 
запальний, безкомпромісно віддаляється від степу, точніше, від тих його реа-
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лій, які, виходячи суто з меркантильних інтересів людини-господаря, не при-
носять очевидної користі («Тебе з корінням вириваю», «Із лану вигнаний ко-
лоссям»). У зв’язку з тими видозмінами, що супроводжували на початку ХХ 
ст. розвиток самосвідомості людини, концепт «степ», як свідчить текстовий 
матеріал, звужується до опозиційної моделі «корисне – шкідливе». Пор.: Тебе з 
корінням вириваю,Топчу ногами стовбур твій Пустий, гірчавий молочаю, На 
цій землі рости не смій. Покутуй, вороже врожаю! Тебе на поле не пущу. Я в 
небі хмару відшукаю, Та в неї випрошу дощу [3: 10]. 

«Битва» за врожай у реальному житті проектується на індивідуальне сві-
тобачення, а відтак виокремлюються нові актуальні ознаки у світі рослинних 
реалій, а саме: «культурні рослини – бур’яни». Автор ніби проводить межу 
між господарською діяльністю людини і природою, формуючи опозиційну мо-
дель, компоненти якої взаємовиключають одне одного. Новий степ символізує 
нове життя. Пор.: 

                  Із лану вигнаний колоссям, 
                  Кукіль пригнувся до землі. 
                  Пожовкле листя заплелося 
                  В уклін стебла, як змії злі. 
                  Йому не шле проміння небо,  
                  Його не радують вітри. 
                  Йому, замореному степом,  
                  І пар наказує: «Помри!» 
                  А він, погорбившись химерно, 
                  Знемігши в довгій боротьбі, 
                  Навкруг своє розкидав зерно 
                  І чахне, чахне у злобі [3: 11]. 
Двадцяте століття, з його небаченими досі соціальними і психологічни-

ми зсувами і катаклізмами, з інтелектуальним перетворенням самої людини в 
якусь іншу порівняно з ХІХ століттям істоту – з такими висотами духовного і 
людського прозріння, але і з такими глибинами морального і духовного падін-
ня, яких не знали ні християнський рай, ні печерний період – поставило люди-
ну перед необхідністю вироблення нових критеріїв своїх стосунків із оточую-
чим світом.  

Ліричний герой Яра Славутича першої половини ХХ століття – юна лю-
дина, яка є щасливим представником своєї (також юної, як і сам поет) епохи, і 
в той же час він інтуїтивно відчуває її недосконалість. Показовим у цьому пла-
ні є вірш «Під синім небом, над ясним колоссям», написаний у 1939 році. Тут 
концепт степ представлений природними реаліями, які утворюють своєрідний 
каркас його ментально-інформаційного «портрета»: «синє небо», «ясне колос-
ся», «степи, де грає ковила», «полів розливи», «вихрасті клени», «тече струм-
ком дитинство в кураю», «дикий терен» тощо. Ці лексеми не виконують пей-
зажну функцію, а виступають основними вербальними апелятивами рідного 
краю ліричного героя, тобто тут має місце кореляція концепту: «степ – рідний 
край». Синє небо, ясне колосся, весна – символи чистоти, незайманості, юності 
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ліричного героя, і з цим усім пов’язані позитивні емоційно-оцінні конотації. Їм 
протиставлені антиконцепти «щастя – горе, радість – смуток», які поряд з 
метафоричними засобами на зразок «дикий терен, ставши при дорозі, збирав 
розгублену журбу мою», «як на тяжкі часи жалілась мати і, мов зигзиця, пла-
кала вночі» свідчать про переоцінку цінностей ліричним героєм, про зміну йо-
го поглядів на життя. Слід відзначити також, що концепт степ (поле) є резуль-
татом особливого способу пізнання дійсності, особливого її бачення, і в цьому 
плані може розглядатися як соціальний феномен, як елемент української куль-
тури.  

Створюючи художній образ засобами поетичного мовлення, автор спи-
рається на суспільний і особистий досвід, поетичну традицію, на виразові мо-
жливості самого слова. Рідна земля для українця, і рід, родина – слова одного 
кореня. «Перекоти-полем» називають не лише рослину, а й людину, яка не 
тримається одного місця; поле, наче море [2: 194]; біле поле, чорне насіння, 
хто його сіє, той розуміє [2: 135]; якого поля не можна зорати, на якому полі 
не можна каміння полічити? [2: 116]. «Життя прожити – не поле перейти» 
(нар. мудрість). Пор. також строфу із шевченківського «Заповіту», де степ ото-
тожнюється з рідною землею, з Україною: «Як умру, то поховайте мене на мо-
гилі, серед степу широкого, на Вкраїні милій». Цілком слушно зауважує 
Л.Ф. Мойсеєва, що «поетичне слово в силу високого ступеня смислової кон-
денсації найбільшою мірою здатне актуалізувати ті психологічні й емоційні 
асоціації, які пов’язані з ним у суспільній практиці народу» [1: 157]. У зв’язку 
з цим ми схильні кваліфікувати концепт степ (поле) як поетичний, якщо він 
вступає у кореляційні зв’язки з поняттям «рідна земля». 

Не викликає сумнівів той факт, що специфіка концептуального знака в 
структурі національно забарвленого образу визначається його роллю в цій ку-
льтурі. Є в житті та історії будь-якого народу такі дати, події, зримі прикмети 
часу, за якими закріпився певний зміст. Такими датами для українців та бага-
тьох інших народів колишнього Радянського Союзу став червень 1941 року та 
9 травня 1945 року, тобто період, який став суспільно і політично значущим в 
історії народу – Велика Вітчизняна війна. У творах багатьох поетів, які торка-
ються воєнної тематики, можна виділити наскрізні образи, які мають стійкі 
значення.  

У ліриці Яра Славутича воєнної тематики пейзажні концептуальні прик-
мети степу набувають особливої актуальності. Через кореляцію «степ» – «рі-
дна земля» постає світ поетичних уявлень ліричного героя про «малу Батьків-
щину», світ, сповнений оригінальних персоніфікованих образів, які відзнача-
ються особливим драматизмом спогадів, що виникають у пам’яті відірваної від 
рідної землі людини. Інтерпретативна та оцінна об’єктивація концепту степ 
відбувається за допомогою вдалого поєднання історії, релігії, з одного боку, та 
живої і неживої природи – з іншого (вірш «Моє серце в херсонських степах», 
1941 р.) [3: 20]. 

Історія для ліричного героя – це передусім козаччина (клекотить запо-
розький мій дух – як незгасна вулканова лава), трудовий ентузіазм будівників 
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Дніпрельстану (Бо Великий затоплено Луг, Бо в журбі свояки Січеслава), пе-
реможні бої з турками і татарами (Там колись із ногайської мли виринали та-
тарські навали, Гнівні гридні на ворога йшли, їм услід запорожці ступали). 

Степ у вірші Яра Славутича – це лиш лаконічний, стриманий рисунок 
художника, де за окремим штрихом проглядає зримий образ, пор.:                                                                                    

                     «Моє серце в херсонських степах, 
                       У притаєних скитських могилах. 
                       Я в душі чебрецями пропах, 
                       Випасаючи коней на схилах [3: 20]. 
Імовірно, що й сам ліричний герой почуває себе якщо не нащадком скі-

фів, у прямому значенні (звідси й неологізм, що він – Скитій), то скитальцем, 
безнадійно віддаленим від рідної землі настільки, що здатен опоетизувати на-
віть те, що, на перший погляд, не підлягає поетизації, пор.: «Рідна тирсо, – ко-
лиско моя!». Війна в Україні викликає настільки сильне потрясіння, що й степ 
у нього вперше стає олюдненим: «Не сумуйте степи, я вернусь!» Ліричний ге-
рой свято вірить як у перемогу над ворогом, так і в своє повернення на Батькі-
вщину. 

Нежива природа, а також рукотворні реалії, тобто те, що створила люди-
на, змінивши і доповнивши степовий ландшафт, – все це підкреслює його не-
повторність і незрівнянність, інтимізує зміст висловлювання. 

Неабиякий інтерес у концептуалізації степу викликає «жива» природа, 
представлена передусім світом птахів, а також інших мешканців: «виспів жай-
вора в чистому небі», «жур журавки і трель солов’я », «чорнокрилий у заводі 
лебідь» [3: 20].  

«Жива»і «нежива» природа нерідко метафоризується, уособлюючи в со-
бі відгомін давньої історії, патріотичні почуття: «Я в душі чебрецями пропах, 
випасаючи коней на схилах» [3: 20]. Пор. також інші поняття-реципієнти, що 
формують концепт «степ»: «Хлюпоче риба в сонному ставку, Дзвенить бджо-
ла у рвійному нестримі, Несуть батьки журбу свою гірку в степи Херсонщи-
ни, поля питимі» [3: 23].  

Асоціативно-образний компонент негативної експресії, який маркує 
концепт степ через низку представників степової флори й фауни, викликаний 
метафоричним перенесенням на зразок: змій і змієнята – Верховний головно-
командувач та його підлеглі («Моє чоло дві зморшки перетнули»,1940-1943), 
зажерливий пирій – війська Червоної Армії («Тарасів монолог», 1941). Напр.: 
Одного разу, як терпець урвався, Повстали люди – змія закололи, Гніздо три-
кляте потовкли, мов клоччя, А змієнят на шмаття порубали [3: 19]. 

Письменник не випадково обирає форму казки про Змія: у степовій зоні 
водяться вужі, полози (в народі їх називають «жовтобрюхами»), гадюки, які 
«стали персонажами багатьох «кровожерних казкових історій, у народі пред-
ставників земного повзаючого племені називають «гадами» [4: 96]. Є Зміїна 
печера на острові Хортиця, відомі були плавневі річечки Змійка і Зміюха, на 
правому березі Дніпра трохи вище від Дніпрогесу одну з балок до цього часу 
прозивають Гадюча [4]. Чимало складено легенд про зміїв, які в минулому бу-
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ли причетні до багатьох подій у краї. І хоч сьогодні ставлення людства до змій 
змінюється на користь останніх, все ж почуття страху перед ними є генетично 
присутнім, особливо коли під гострим пером автора воно набуває метонімій-
ного перенесення: «Бо змій гримучий, із Кавказу родом, їм не давав ні їсти, ані 
пити» [3: 19]. Складається враження, ніби поет прагне розширити, збільшити 
до незліченності кількість суб’єктів споглядання, максимально відтворити ро-
змаїття природних реалій.  

В ідіостилі Яра Славутича спостерігаємо також усталену семантичну ко-
реляцію «степ» – «історичне минуле», що асоціюється з дикими кіньми – тар-
панами, напр.: Де печенігів черепи гниють, І тарпани гасають табунами, 
Шумить Дніпро широкими степами, Через пороги прометавши путь [3: 65]. 

Добрий знавець історії України та її степової зони, Яр Славутич обрав 
об’єктом своїх естетичних уподобань тарпанів, і збагатив поетичний словник 
новим образом, досі не закріпленим художньою традицією. У віршах «Козаць-
ке сонце», «Дніпро», «Коні» та ін. образ коней набуває додаткових відтінків, 
коли поряд з іншими елементами природної парадигми вони виступають не 
тільки як атрибут пейзажу, джерело естетичної насолоди, а й набувають сим-
волічних значень «волі», «свободи», «незалежності».  

Отже, у ліриці Яра Славутича степ не завжди являє собою концептуаль-
ну картину ідеальних вражень. Невідворотність подій (посуха), неконтрольо-
вана сила, кровожерність (шуліка), підступність (змій) – це симптоми інших 
реалій, які переносять читача у внутрішній світ людини – істоти недовершеної, 
при цьому концепт степ виступає тим началом, що породжує реверсивне, ата-
вістичне. Проте він завжди відновлюється, регенерується, на відміну від лю-
дини, він ніколи не втратить внутрішньої чистоти. Тобто основним вербаль-
ним апелятивом концепту степ є «духовність, духовне начало».  
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РЕЧЕВАЯ КАРТА КАК ЖАНР ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 
 ДИСКУРСА 

 
Профессиональный дискурс логопеда распадается на устные и письмен-

ные жанры речи. К числу устных жанров данного дискурса относятся диагно-
стическая консультация, консилиум, коррекционное занятие и логопедическая 
рекомендация. К жанру рекомендации примыкает смежный жанр – популярная 
логопедическая рекомендация в виде беседы логопеда с широкой аудиторией 
по радио или по телевидению, с родителями во время родительских собраний, 
либо в виде информации, размещенной в сети Интернет. К письменным жан-
рам логопедического дискурса относится речевая карта – документ, характери-
зующий состояние речи ребенка или взрослого, поступившего в логопедиче-
ское учреждение.  

Речевая карта представляет собой готовый бланк к заполнению при об-
следовании состояния речи и неречевых психических функций, а также меха-
низмов нарушения речи ребенка. В ней даны диагностические задания для 
всестороннего обследования детей разных возрастных групп. 

Речевую карту заполняет логопед на основании данных обследования. В 
карте отмечаются сведения о ребенке (или взрослом), анамнез, состояние всех 
компонентов речи на момент обследования, состояние артикуляционного ап-
парата, записывается заключение о состоянии речи, план коррекционной рабо-
ты.  

Приведем в качестве примера речевую карту ребенка К.Д., 2001 г. рож-
дения яслей-сада № 246 Дзержинского района г. Волгограда. 

Документ включает 25 позиций. Первые шесть позиций сводятся к пас-
портным данным (фамилия, имя, возраст, адрес, откуда поступил, Ф.И.О. ро-
дителей, их место работы и должность). Следующие позиции включают во-
просы анамнеза (протекание беременности, болезни во время беременности, 
протекание родов, когда закричал, как протекало физическое развитие, когда 
стал держать головку, сидеть, вставать, ходить, какие заболевания перенес от 
года, характеристика речевого развития (когда началось гуление, лепет, пер-
вые слова, речь фразой), не прерывалось ли речевое развитие, и если прерыва-
лось, то по какой причине и с какими последствиями, как быстро наращивался 
словарный запас). 

С 11 по 14 позиции сформулированы вопросы, касающиеся общих ха-
рактеристик речи и соматики пациента. Рубрика «Речевая среда и социальные 
условия» включает вопросы: «Обращались ли ранее к логопеду?», «Как долго 
длились занятия?», «Их результативность», «Как сам ребенок относится к ре-
чевому дефекту?». Зафиксировано, что обращений к логопеду не было, а ребе-
нок своих речевых дефектов не осознает. Следующий пункт касается общего 
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звучания речи. В карте сделана запись: Темп - замедленный. Голос - тихий. 
Разборчивость - не всегда понятно. Дыхание - прерывистое. Рубрика «Обсле-
дование артикуляционного аппарата» включает следующую информацию: 
«Подвижность языка» (Язык скован), «Прикус» (глубокий), «Строение неба» 
(высокое, узкое), «Строение зубов» (мелкие), «Состояние подъязычной уздеч-
ки (+), «Губы» (+). Специалист фиксирует слабую иннервацию языка как фак-
тор, осложняющий правильное произношение. Остальные признаки артикуля-
ционной базы не выходят за рамки нормы. Под рубрикой «Состояние общей 
моторики» сформулированы следующие вопросы: «Координированность дви-
жений», «Состояние тонкой моторики», «Какой рукой предпочитает работать 
ребенок?». В карте отмечено, что движения не точны, мелкая моторика разви-
та слабо, работает правой рукой (правша). Развитие мелкой моторики прямо 
связано с интеллектуально-речевыми процессами. 

С 15 по 24 позицию фиксируется информация, касающаяся непосред-
ственно речи пациента. Обратим внимание на рубрику «Общее развитие ре-
бенка», которая включает разговорно-описательную беседу, владение прямым 
и обратным счетом, дифференциацию простых геометрических фигур, основ-
ных и оттеночных цветов, классификацию предметов, выделение четвертого 
лишнего, ориентацию во времени и пространстве и способность к логическому 
мышлению. Пятилетний ребенок сообщил свое имя, возраст, назвал улицу, на 
которой живет, имя своей мамы, привел имена друзей с помощью наводящих 
вопросов, справился с прямым счетом и не справился с обратным, правильно 
определил геометрические формы и основные цвета, но не смог назвать отте-
ночных цветов, испытал затруднения в подборе обобщающих слов при клас-
сификации предметов, правильно выделил четвертый лишний предмет, но не 
проявил, по мнению проверяющего, ориентацию во времени и пространстве и 
продемонстрировал способность мыслить только конкретно. 

В этой связи необходимо отметить, что приведенные результаты логопе-
дического обследования свидетельствуют в первую очередь не об уровне соб-
ственно речевого развития ребенка, а о социальных условиях коммуникации в 
семье. Этот вопрос уже привлекал к себе внимание педагогов, психологов, со-
циологов и лингвистов. Известный британский исследователь Б. Бернстайн 
провел развернутое изучение речевых навыков младших школьников и при-
шел к обоснованному выводу о том, что низкая академическая успеваемость 
многих учащихся объясняется тем, что эти дети не владеют развернутым ко-
дом общения, а привыкли только к сокращенному коду. По мнению Б. Берн-
стайна, такие коды отражают контекстно-независимые и контекстно-
связанные системы значений. Контекстно-независимая система значений ха-
рактеризуется универсальностью, она в принципе открыта для всех в силу вы-
раженности смысловых зависимостей и связей. Контекстно-связанная система 
значений характеризуется партикулярностью, она открыта только для тех, кто 
имеет единую контекстуальную память. Ограниченный код базируется на сжа-
тых, конденсированных символах, развернутый код - на артикулированных 
символах. Ограниченный код используется дома, в бытовом общении, с друзь-
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ями, развернутый код – в официальном общении, в учебном заведении, в 
учреждении, в беседе на отвлеченные темы [4: 164-167]. 

Принципиальная разница между этими кодами состоит в том, что в оби-
ходном режиме общения, который ребенок интуитивно усваивает с детства, не 
принято разговаривать на отвлеченные темы, задавать вопросы абстрактного 
характера (главным образом со словом «Почему?», которое так любят дети), 
обосновывать свою точку зрения, использовать вводные пояснительные обо-
роты и сложный синтаксис. Такой режим сокращенного общения, как было 
установлено в цитируемом исследовании, характерен для представителей ма-
лообразованного населения. Получается, что дети из рабочих семей при по-
ступлении в школу обречены сразу же резко отставать от детей из семей обра-
зованного среднего класса. Публикация этих данных вызвала очень эмоцио-
нальную реакцию в англоязычной научной литературе, автора обвинили в 
апологетике социального неравенства. Было доказано, что ограниченный и 
развернутый коды функционально обусловлены и равноценны, их оценка 
определяется уместностью и эффективностью использования того или иного 
кода в конкретной ситуации; представители среднего класса в большей мере 
пользуются логическими связками и абстрактной аргументацией, их словарь 
богаче, но эффективность мышления не зависит от числа прилагательных и 
типа союзных связей в тексте; эксперимент основывался на произвольных па-
раметрах.  

Тем не менее, экспериментальные исследования подтвердили правомер-
ность некоторых выводов Б. Бернстайна. В семьях среднего класса дети чаще 
получают развернутые ответы на такие вопросы, как, например: «Почему ли-
стья падают с деревьев?» по сравнению со своими сверстниками из рабочих 
семей. В рабочих семьях вопросы "почему?" часто воспринимаются как неко-
торый вызов родительскому авторитету, в семьях среднего класса - как стрем-
ление узнать новое о мире [5: 98].  

Школьное образование в его классическом виде сориентировано на об-
щение о ненаблюдаемых вещах. Такого рода общение требует соответствую-
щей подготовки. Понятно, что в обиходном диалоге в домашних условиях 
(кстати, ребенок, о котором идет речь, посещает детский сад) нет необходимо-
сти вести обратный счет, рассуждать на абстрактные темы, демонстрируя ори-
ентацию во времени и пространстве. Заслуживает внимания и вопрос о знании 
оттеночных цветов. В научной литературе отмечено, что такая дифференциа-
ция носит гендерный характер: мужчины, если это не художники, обычно вла-
деют наименованиями основных цветов, а женщины, как отмечает Д. Престон, 
более тонко дифференцируют колористическую картину мира (цит. по: [3: 
57]). 

Следующая рубрика в анкете – «Обследование понимания речи» - вклю-
чает вопросы «Выполнение инструкций», «Понимание значения предлогов», 
«Понимание числа и рода». На эти вопросы получены следующие ответы: 
«Выполняет простые инструкции», «Понимает простые значения предлогов», 
«Понимает значение числа», «Не понимает значения рода и падежа». Задание 
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«Выполнение инструкций» не было адекватно выполнено ребенком, мы это 
можем прокомментировать следующим образом: в обиходном общении по-
добные речевые действия носят предельно свернутый характер, дополняются и 
замещаются жесто-мимическими индикаторами. Этот же тезис релевантен для 
объяснения различий в понимании значений предлогов и категориальных 
форм в русском языке. Известно, например, что определенные синтаксические 
конструкции вызывают затруднение и у образованных взрослых носителей 
русского языка: фраза из стихотворения Д. Добролюбова «Говорил о цели 
жизни, о достоинствах людей, гневно сыпал укоризны против роскоши де-
тей» неадекватно интерпретируется информантами, лишь единицы смогли 
увидеть сразу инверсию в последних словах и правильно понять, что речь идет 
о детях роскоши.  

В речевую карту включены задания по проверке связности речи. Они 
включают составление рассказов по картинке, по серии картин, пересказ сказ-
ки и рассказ-описание или рассказ по представлению. Отмечено, что рассказ 
по картинке состоит из простых предложений, осуществляется при помощи 
наводящих вопросов, пересказ не точен, для описания требуется помощь 
взрослого. Эти задания требуют владения сформированными навыками моно-
логической речи. Такие навыки свидетельствуют о высоком уровне коммуни-
кативной компетенции [2: 4-5]. Вместе с тем следует отметить, что нарушение 
связности речи может свидетельствовать не только о низком уровне речевой 
культуры, но и о речевой патологии. Имеются в виду системные функцио-
нально релевантные нарушения речи [1]. 

Рубрика «Обследование грамматического строя» включает следующие 
задания: образование множественного числа существительных и родительного 
падежа существительных множественного числа, образование уменьшитель-
но-ласкательной формы, префиксальное словообразование, согласование при-
лагательных с существительными, согласование существительных с числи-
тельными, предложно-падежные формы. Отмечены следующие ошибки, кото-
рые сделал ребенок: ведро – вёдры, утёнок – утёнки, один помидор, два поми-
дор, три помидор, одна ручка, два ручка, три ручка. Образование форм мно-
жественного числа построено по моделям русского просторечия и не свиде-
тельствует о патологии речи. Сложнее нам представляется вопрос согласова-
ния существительных с числительными. На наш взгляд, вероятно, в данном 
случае ребенок находился в стрессовом состоянии и поэтому допустил ошибки 
системного характера, которые в принципе может сделать представитель иной 
лингвокультуры. 

В речевой карте детально тестируется состояние словаря. Предполагает-
ся, что пациент должен пройти обследование и выполнить следующие зада-
ния: объяснить значения слов, показать и назвать части предметов, продемон-
стрировать уровень обобщения, показать умение подбирать прилагательные к 
существительным, назвать антонимы, образовать прилагательные от суще-
ствительных, использовать глаголы для обозначения действий. Ребенок не 
справился со следующими заданиями: не смог объяснить, что такое холодиль-
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ник, хотя правильно дефинировал значение слова «пылесос» (пылесосят му-
сор на ковре), не смог назвать донышко чайника, хотя правильно назвал 
крышку и носик, не справился с обобщающим именем для названий одежды 
(свитер, платье, шорты, юбка, колготки = вещи), в последнем случае, на наш 
взгляд, используется правильный разговорный классификатор, не знал обоб-
щающего слова для средств транспорта (автобус, электричка, трамвай, само-
лет), привел не главную характеристику предмета (Лимон – какой? - Вкусный), 
допустил несколько ошибок в использовании антонимов (веселый – строгий, 
светлый – черный, больной – веселый, больной – не знает ответа), не сумел 
правильно образовать прилагательные от существительных (матрешка из де-
рева – какая? – Из бревнов; шуба из меха – какая? - Голубая), не сумел приве-
сти притяжательные прилагательные (Чей хвост? – Лисы), привел типичные 
детские гиперкорректные формы для образования звукоподражательных гла-
голов (кошка мяучит, собака гавчивает, гусь гагакает, утка клякает, петух 
кокулекает, мышь пипикает, корова мычит, лягушка кваквает). Неправиль-
ное употребление антонимов свидетельствует о высококонтекстом осмысле-
нии словаря, о контекстуальной, а не системной синонимии и антонимии в со-
знании ребенка. Что касается отыменных прилагательных, этот класс слов ме-
нее употребителен в разговорной речи и поэтому не освоен на обиходном 
уровне общения. Гиперкорректные формы (гагакает, кваквает) не противоре-
чат системе русского языка, если согласиться с К. Чуковским, обоснованной в 
его книге «От двух до пяти». 

Рубрики, посвященные фонетическому уровню развития ребенка, харак-
теризуют его звукопроизношение, фонематический слух, анализ звукового со-
става слова, повторение слов сложного слогового состава и повторение пред-
ложений. Отмечено, что К.Д. регулярно делает ошибки с произношении сви-
стящих и шипящих, замещает сонорные [л] и [р] гласным [о], с ошибками по-
вторяет сочетания типа «та-да-та», не способен выделить первый и послед-
ний звуки в словах, искажает звучание сложных слов (милиционер - мициней, 
аквариум – аквалим) в изолированном виде и в составе предложения (Экскур-
совод проводит экскурсию - Экусивод проводит экусию). Эти факты свиде-
тельствуют о серьезном нарушении произношения. 

Карта завершается следующим логопедическим заключением: ОНР (об-
щее недоразвитие речи) III уровня, несформированность психических процес-
сов, нестойкое внимание, слабая память, словарный запас ниже возрастной 
нормы, скудный словарь признаков. Несформированность фонетических про-
цессов. Фраза простая, аграмматизмы. Нарушена звуко-слоговая структура 
слова. Нарушено звукопроизношение отдельных звуков. 

Критически оценивая это заключение, считаем нужным отметить, что 
логопедическая карта в том виде, в каком она рекомендована министерством в 
качестве официального документа, должна быть модифицирована. С учетом 
положений, доказанных и экспериментально подтвержденных в социолингви-
стике, требуют пересмотра те позиции в речевой карте, которые относятся к 
общему развитию ребенка, богатству его словарного состава и умению поль-
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зоваться развернутым словарным кодом. Желательно более вариативно оцени-
вать уровень развития внимания и памяти детей с нарушениями речи, нахо-
дить для этого более точные лингвистически релевантные индикаторы. Что же 
касается определения уровня владения ребенком дошкольного возраста нор-
мами литературного языка, то такая задача относится не к ведению логопедов, 
а требует согласованных действий общественности по повышению коммуни-
кативной компетенции общества в целом. 

 
Литература: 
1. Бейлинсон, Л.С. Нарушение речи как предмет лингвистического изучения [Текст] // Из-
вестия Волгоградского государственного педагогического университета. Серия «Филологи-
ческие науки». – 2007, №5 (23). – С. 18-23. 
2. Богин, Г.И. Типология понимания текста [Текст] / Г.И. Богин. – Калинин: КГУ, 1986. – 86 
с. 
3. Карасик, В.И. Язык социального статуса [Текст] / В.И. Карасик. – М.: Гнозис, 2002. – 333 
с. 
4. Bernstein, B. Social Class, Language and Socialization [Text] // Language and Social Context: 
Selected Readings. P.P. Giglioli (Ed.). – Harmondsworth: Penguin, 1979. – P. 157-178. 
5. Robinson, W.P., Rackstraw, S.J. A Question of Answers [Text] / W.P. Robinson, 
S.J.Rackstraw. – London: Routledge and Kegan Paul, 1972. – In 2 vol. – 352 p. 

 
Н.Н. Кошкарова 

Южно-Уральский государственный университет 
 

РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ КОММУНИКАНТОВ  
КАК ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ЯЗЫКА 

 
Проблемы речевого поведения в настоящее время рассматриваются в 

отношении как кооперативных форм взаимодействия, так и деструктивных 
разновидностей коммуникации. Конфликтное межличностное общение явля-
ется одной из немаловажных сфер речевой деятельности человека. Специфика 
конфликтного взаимоотношения состоит в том, что речевое поведение его 
участников отражает эмоционально негативное отношение коммуникантов 
друг к другу, ситуации и факторам, его порождающим. Для конфликтных ре-
чевых ситуаций характерно нарушение норм взаимодействия и сотрудниче-
ства, столкновение ценностных ориентаций и интересов участников конфлик-
та. В речевой деятельности участников конфликта проявляются черты, харак-
терные для такого типа речевого общения: оценочность, эмоциональность, 
угроза «лицу» коммуникантов, агрессия. Таким образом, можно говорить о 
типе дискурса, цели которого вступают в противоречие с позитивной направ-
ленностью общения, – конфликтный дискурс.  

Конфликтный дискурс является объектом изучения таких новых дисци-
плин, как лингвистическая (языковая) экология (Л.В. Савельева, А.П. Сково-
родников, Б.Я. Шарифуллин), лингвоэкология и эколингвистика, языковая са-
мооборона (А. Вежбицкая), лингвистическая метаэтика (В.И. Постовалова), 
юрислингвистика, лингвоюристика (Н.Д. Голев, М.В. Горбаневский). В об-
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ласть задач данных дисциплин входит также комплексная этическая оценка 
речевого поведения коммуникантов, функционирования базовых этических 
концептов, отражения в языке этических противоречий и проблем нашего 
времени, языка различных корпоративных сфер, языка СМИ [1]. Т.И. Сурико-
ва [1] полагает, что одним из аспектов этической оценки языка СМИ является 
проблема речевого поведения адресата, к которым автор причисляет такие де-
структивные формы, как ложь, демагогия, манипулирование сознанием адре-
сата, вульгарность, пошлость, цинизм, экспансия жаргонов социального дна в 
язык СМИ, речевая агрессия, язык вражды и др. 

Мы считаем, что проблема этической оценки может трактоваться не 
только в отношении языка СМИ, но и в связи с повседневным общением ин-
дивидов, что влечет за собой изучение данного вопроса не только примени-
тельно к речевому поведению адресата, но обоих коммуникантов, задейство-
ванных в процессе общения. Не вызывает сомнения тот факт, что прежде чем 
дать оценку деструктивному речевому поведению коммуникантов (которое и 
требует дополнительной этической оценки), необходимо уточнить само поня-
тие речевое поведение и определить его объем (содержание, структуру). В 
лингвистике (Т.Г. Винокур, И.А. Стернин, Н.И. Формановская и др.) под рече-
вым поведением принято понимать структурный компонент речевого обще-
ния, целостный процесс взаимодействия между участниками коммуникации, 
направленный на реализацию конкретной, жизненной целевой установки, про-
текающий на основе обратной связи в конкретных видах речевой деятельно-
сти. Д.В. Макарова [2] указывает, что результатом речевой деятельности яв-
ляются мысль и текст, а результатом речевого поведения выступают отноше-
ния между людьми. Т.Г. Винокур [3] выделяет следующие составляющие ре-
чевого поведения: – социальные условия коммуникации; – социально-
психологические факторы общения; – внутриязыковые закономерности подси-
стемной дифференциации стилистических явлений. 

В совокупности перечисленные компоненты речевого поведения отра-
жают реальное взаимодействие лингвистических и экстралингвистических 
факторов. Коммуникация под влиянием экстралингвистических факторов тре-
бует учета конвенций интерпретации, правил употреблении выражений, си-
стемы регулирующих и воздействующих средств языка, индивидуальных осо-
бенностей коммуникантов. Речевая коммуникация рассматривается с точки 
зрения соответствия между целью говорящего и приемом этой цели слушате-
лем (читателем) с учетом широкого экстралингвистического контекста – пси-
хологического, нравственного, культурологического, социального, предметно-
го, необходимость учета которого важна и при исследовании конфликтного 
дискурса. Личностные, психологические, возрастные, половые, социальные, 
культурные особенности индивидов, участвующих в процессе коммуникации в 
любой его разновидности (в том числе и противоборствующих в конфликте) 
являются теми обстоятельствами, которые определяют возникновение и разви-
тие любой ситуации общения, а следовательно и конфликтной интеракции 
(всего конфликтного дискурса в целом). Экстралингвистические показатели не 
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могут не влиять на процесс коммуникации, особенно в случае общения пред-
ставителей двух разных лингвокультур. Лингвокультурологический аспект 
коммуникации интересует нас в связи с проблемой взаимоотношения кон-
фликтных форм общения с национально-культурными характеристиками ком-
муникантов. Не отрицая роли и важности собственно языковых условий по-
рождения коммуникативного конфликта, необходимо признать, что специфика 
общения в рамках той или иной лингвокультуры накладывает отпечаток на 
возникновение конфликта в языке и речи. Специфические характеристики по-
ведения в той или иной национальной общности с наибольшей силой прояв-
ляются, когда в контакт вступают представители разных культур, что приво-
дит к сбоям, нарушениям и даже невозможности общения. 

С.И. Трескова [4] указывает, что исследования в области речевой дея-
тельности, дискурса и теории коммуникации последних трех десятилетий (на 
сегодняшний день значительно дольше – Н.К.) позволяют предполагать, что 
двусторонность языкового знака включает в себя и третью сущность, а именно 
социальную. В рамках социолингвистического направления дискурс понима-
ется как часть коммуникативного события, имеющего место в рамках более 
сложного процесса социального взаимодействия между людьми. При этом, 
отмечает Л.В. Цурикова [5], использование языка для сообщения собеседнику 
какой-либо фактульной информации рассматривается как составная часть 
коммуникативной интеракции в различных ситуациях общения, в которых 
участники коммуникации совершают в отношении друг друга определенные 
социальные действия. Не вызывает сомнения тот факт, что этический аспект 
общения также находится в фокусе внимания социолингвистического анализа 
дискурса, когда учитываются социально значимые параметры ситуации обще-
ния, стратегии поведения коммуникантов в различных ситуациях взаимодей-
ствия, закономерности и нормы интеракции, принятые в том или ином обще-
стве. Применительно к теме нашего исследования можно утверждать, что со-
циокультурная сторона речевого общения является тем аспектом коммуника-
ции, которая действительно существует в языке, реализуется в разных услови-
ях взаимодействия коммуникантов (в нашем случае в конфликтном дискурсе) 
и позволяет вывести прагматический аспект исследования языка и речи за 
пределы анализа гипотетических конструктов первых. 

Лингвистическая прагматика вскрывает и анализирует речевую деятель-
ность человека, учитывая социально-практические и субъективно-
психологические факторы. С позиций прагмалингвистики дискурс при анализе 
речевого поведения коммуникантов как этической проблемы языка трактуется 
как интерактивная деятельность участников общения, установление и поддер-
жание контакта, эмоциональный и информационный обмен, оказание воздей-
ствия на адресата, переплетение меняющихся коммуникативных тактик и их 
вербальных и невербальных воплощений в практике общения, определяющие 
эксплицитное и имплицитное содержание. При этом предлагается интерпрета-
ция дискурса с учетом социальных, психологических и культурно значимых 
условий и обстоятельств.  
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В данной работе при анализе прагматики конфликтного дискурса учиты-
ваются также следующие положения, высказанные Е.С. Кубряковой в работе 
«Язык и знание» [14]. Дискурс: 1) интеракционален, так как представляет 
форму общения людей, то есть речемыслительный процесс интеракционально-
го характера; 2) адресатен как тогда, когда имеет место непосредственный 
контакт, так и тогда, когда он осуществляется в другом режиме; 3) интенцио-
нален, то есть при его характеристике играет огромную роль его исполнители, 
разные по своим личностным свойствам – полу, возрасту, социальным ролям; 
4) обладает целеполаганием, то есть язык используется для выражения особой 
ментальности; 5) определенный тип дискурса создает своего идеального адре-
сата, то есть дискурс рассчитан на определенную аудиторию; 6) при исследо-
вании дискурса необходимо обращение к процессам инференции (выводного 
знания); 7) в дискурсе объективируется намерение говорящего и его менталь-
ность с использованием особых языковых средств. 

Не вызывает сомнения тот факт, что не все перечисленные свойства бу-
дут характерны для анализируемого нами явления (формы использования язы-
ка) – конфликтного дискурса, принимая во внимание и то обстоятельство, что 
речевое поведение коммуникантов как этическая проблема языка в настоящем 
исследовании анализируется с учетом национальных и культурно специфиче-
ских особенностей партнеров по интеракции. Мы полагаем, что изучение вза-
имодействия коммуникантов в условиях деструктивного общения важно не 
только и не столько по причине необходимости анализа и учета барьеров в 
межкультурном диалоге представителей различных национальных общностей, 
а в большей степени из-за важности общего результата исследований подобно-
го рода. Как отмечает Л.В. Цурикова [5], анализ дискурсивной деятельности в 
условиях межкультурной коммуникации дает лингвистам возможность не 
только выявить культурно специфические аспекты сознания и поведения но-
сителей разных языков, но и получить данные о закономерностях речевого 
общения в целом. По утверждению автора, исследование межкультурного 
дискурсивного взаимодействия (в нашем случае в конфликтной плоскости) ве-
дется сегодня с позиций социопрагматического подхода и представляет со-
вершенно новое направление в анализе дискурса. 

Особенно ярко прагматическая направленность языковых единиц прояв-
ляется в информационном диалоге. В современной публичной коммуникации 
отмечается тенденция к преобладанию диалогических жанров над монологи-
ческими. На наш взгляд, именно в диалоге наиболее ярко прослеживается вза-
имосвязь лингвистических и экстралингвистических факторов, а налаживание 
диалога в процессе межкультурной коммуникации может способствовать ре-
шению многих ситуаций двойственного характера в процессе речевого взаи-
модействия коммуникантов, которые (ситуации) представляют проблему эти-
ческого характера. Диалог, по замечанию О.Ю. Левашкиной [15], является 
также распространенным видом межкультурного взаимодействия. И.В. 
Наместникова [16] считает диалог основой межкультурной коммуникации. 
Начиная с 60-ч гг. XX века появляется большое количество исследований, по-
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священных анализу монолога и диалога в разных сферах речевой деятельно-
сти: разговорной, художественной, публицистической, религиозной. Т.Н. Ко-
локольцева [17] рассматривает диалог как форму активного коммуникативного 
взаимодействия двух или более субъектов, материальным результатом которо-
го является образование специфического дискурса, состоящего из последова-
тельности реплик. При этом один из субъектов может носить интегрирован-
ный характер, то есть быть представленным группой лиц. 

Такое понимание диалога созвучно концепции, представленной в данной 
работе. В анализируемом нами материале происходит активное коммуника-
тивное взаимодействие интервьюера и интервьюируемого, что приводит в ко-
нечном счете к образованию специфичного дискурса. Специфичность же дис-
курса в данном случае заключается не только в форме его построения (после-
довательности реплик), но и в общей тональности (деструктивный характер). 
На наш взгляд, рассмотрение проблемы речевого поведения коммуникантов с 
этической точки зрения целесообразно проводить на массиве интервью в сред-
ствах массовой информации. В жанре интервью, как известно, взаимодей-
ствуют три стороны: интервьюер, интервьюируемый и целевая аудитория (ко-
торая, в свою очередь, может быть неоднородной). Пропозиция (то есть опре-
деленная конфигурация фактов) складывается таким образом, что стороны 
находятся в столкновении друг с другом, и общение характеризуется наличием 
конфликтных иллокутивных намерений. 

Т.Н. Колокольцева [17] выделяет несколько свойств, присущих диалогу: 
1. Антропоцентричность. 2. Демократизм. 3. Коммуникативный эффект. 4. 
Прагматический потенциал. 5. Экспрессивный потенциал. 6. Неожиданность, 
непредсказуемость. С твердой уверенностью можно утверждать, что все из пе-
речисленных выше свойств присущи журналистскому интервью как одному из 
самых продуктивных диалогических жанров в настоящее время. Такая харак-
теристика анализируемого жанра обусловлена тем, что именно в нем через 
непосредственное общение интервьюера и его собеседника со всей степенью 
полноты и доступности реализуется интерес к человеку и потребность в от-
крытом общении.  

Развивая мысль о полифонии современного публичного диалога, можно 
предположить, что такая характеристика интервью является результатом соци-
альных перемен в обществе. По замечанию О.А. Плотниковой [13], в течение 
нескольких десятилетий, в период идеологической цензуры интервью были 
достаточно стереотипны, имели искусственные, заранее заданные формы; 
клишированные, типовые вопросы и типовые ответы заменяли живое, непо-
средственное общение. Е.И. Голанова [26] указывает, что эпоха гласности 
ознаменовалась тем, что на смену выражению официального единомыслия и 
соответствующим языковым стереотипам пришла возможность свободного 
обмена мнениями, отсюда – языковая раскрепощенность, раскованность, сво-
бода в выборе формы и содержании. В контексте нашего исследования подоб-
ная идеологическая и языковая раскрепощенность проявляется в форме сво-
бодного общения представителей различных культур, которое не всегда харак-
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теризуется этикетными и кооперативными нормами, а часто приводит к сбоям 
и помехам в общении. Структурно-композиционная и языковая специфика ин-
тервью, речевое поведение коммуникантов в рамках конфликтного дискурса, 
нарушение говорящими определенных этических норм является причиной ре-
ализации в анализируемом публицистическом жанре таких ликоущемляющих 
актов, как угроза, оскорбление и упрек. Выбор интервью в качестве материала 
для исследования речевого поведения коммуникантов как этической проблемы 
языка обусловлен и тем фактом, что этот жанр является сочетанием слова как 
изобразительно-выразительного средства (или как содержания) и диалога (об-
щения) как формы существования.  
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Жития святых с давних пор привлекали внимание исследователей как 

исторический и литературный источник (В.О. Ключевский, B. Яхонтов, А. 
Кадлубовский и др.) [16; 26; 13]. В силу идеологических причин научный ин-
терес к агиографии то угасал, перемещаясь на периферию исторических инте-
ресов, то вновь оживлялся, когда жития из разряда церковной переводились в 
разряд гражданской истории. 

Начатое В.О. Ключевским, А. Кадлубовским, И. Яхонтовым регулярное 
изучение житий с течением времени не только не теряет своей актуальности, 
но, напротив, продолжается – в углублении и расширении исследования, вы-
делении новых его аспектов. Традиционно агиографические произведения яв-
ляются материалом для исследований по истории русского литературного 
языка. Это, например, работы В.В. Виноградова, А.И. Горшкова, М.Л. Ремне-
вой и др. [5; 6; 10; 21]. Однако лингвистические проблемы, касающиеся агио-
графических произведений, стали актуальными лишь в 80 – 90-е годы XX в. 
Разноплановые исследования затрагивают различные уровни функционирова-
ния языка в житийных текстах: лексический [6; 11; 12], морфологический [8], 
стилистический [1; 2; 22]. Последние двадцать лет  характеризуются ком-
плексным лингвистическим  анализом житийных текстов [12; 19; 24]. 

В концептуальной модели жития доминирующей является сфера са-
кральная, на низшей ступени находится мир прихожан, а между ними в каче-
стве связующего звена – образ святого, избранного из простых людей и жиз-
нью своей доказывающего возможность постижения вечного [17: 73-76]. Сфе-
ру сакрального проявляют релевантные признаки: вневременность, повторяе-
мость, вечность. 

Вопросы, связанные с изучением сакральных текстов, разрабатываются 
в рамках различных направлений отечественного языкознания, изучение со-
держательной стороны Текста (т.е. сакрального текста) входит в сферу теоло-
гической герменевтики, представленной в трудах представителей отечествен-
ного герменевтического направления – П.А. Флоренского, Е.М. Верещагина, 
А.М. Камчатнова. В современном мире проблемы взаимодействия языка и ре-
лигии приобретают особую актуальность. Так, в научной литературе встреча-
ются термины «религиозный язык» (М. Войтак), «язык Церкви», «религиозно-
проповеднический стиль» (Л.П. Крысин, И.М. Гольберг), «религиозный дис-
курс» (В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин) [7; 18; 9; 4; 23].  

Современная теория дискурса разрабатывается в нескольких аспектах, 
что зависит от понимания дискурса и задач дискурсивного анализа. В данном 
исследовании сочли возможным опереться на теорию дискурса, и религиозно-
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го дискурса в частности, разработанной  в трудах В.И. Карасика. По В.И. Ка-
расику, религиозный дискурс представляет собой особый тип институцио-
нального дискурса с четко очерченными дифференциальными признаками, 
которые могут быть измерены при помощи следующих параметров: 1) участ-
ники, 2) хронотоп, 3) цели, 4) ценности, 5) стратегии, 6) материал, 7) разно-
видности и жанры, 8) прецендентные тексты, 9) дискурсивные формулы [15: 
5-19].  

Функции религиозного дискурса, или стратегии, подразделяются на об-
щие (репрезентативная, коммуникативная, апеллятивная, экспрессивная, фа-
тическая, информативная) и частные, «присущие только данному типу обще-
ния, либо модифицированные к данной сфере коммуникации» [15: 5-6]. Част-
ные функции религиозного дискурса  могут быть классифицированы по трем 
классам: 1)  регулирующие базовые принципы существования социума в це-
лом (функция проспекции и интроспекции, интерпретации действительности, 
распространения информации, магическая функция), 2) регулирующие отно-
шения между членами данного социума (функция религиозной дифференциа-
ции, религиозной ориентации, религиозной солидарности), 3) регулирующие 
внутреннее мироощущение, мировосприятие конкретного индивида (призыв-
но-побудительная, прескриптивная, прохибитивная, волюнтативная и др.) [3: 
19-31]. 

Е.В. Бобырева отмечает, что «религиозный дискурс представляет собой 
институциональное общение, целью которого является приобщение человека 
к вере или укрепление веры в Бога…» [3: 4-5], и выделяет первичные и вто-
ричные жанры религиозного дискурса (притчи, псалмы, молитвы – проповедь, 
исповедь), однако, по нашим наблюдениям, никто из исследователей не рас-
сматривает агиографию как жанр религиозного дискурса. Думается, что жи-
тийные христианские тексты, на которых построено все религиозное обще-
ние, нельзя обойти вниманием. Следовательно, необходимо учитывать сте-
пень их сакральности, коммуникативный статус, функции и степень воздей-
ствия на адресата.  

Житие – один из основных жанров церковной словесности. Объект 
изображения – подвиг веры, совершаемый конкретным историческим лицом 
или группой лиц (мучеников веры, церковных или государственных деятелей) 
как образец христианского поведения, жизнь и подвиги святого рассматрива-
ются как пример для подражания, его страдания – как знак божественной из-
бранности. Ценность житийных текстов в их значении для древнерусского ав-
тора и читателя, для современного православного человека: жития, по своему 
назначению – прежде всего хранилище и сокровищница тысячелетнего ду-
ховного опыта православного подвижничества, духовной культуры Правосла-
вия, это описание путей достижения святости, пример для подражания каж-
дому христианину.  

Прескриптивная функция житий определяется общей  их дидактической 
направленностью, утверждением в вере и добродетели, разъяснение вероуче-
ния.  
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Прохибитивная функция является логическим следствием функции пре-
скриптивной. Жития, являясь образцом христианского поведения, содержат 
скрытый запрет на другое существование. Отсюда следует призывно-
побудительная функция, агиография содержит имплицитно выраженный при-
зыв следовать основным религиозным канонам, действовать в соответствии с 
основными моральными принципами. 

Молитвенная функция в житиях может отходить на второй план. Одна-
ко, являясь семантическим откликом на какое-либо библейское событие или 
какой-либо канонический текст, молитва всегда будет включать в себя интер-
текстемы различного рода – от цитаты и упоминания до аллюзии, намека. 
Именно под влиянием Священного писания и молитв агиографические произ-
ведения отличаются «семантической двухмерностью». Эти смысловые оттен-
ки не всегда поддаются свободному прочтению и задача исследователя – 
вскрыть их истинное значение. 

Для житий (в разной степени) характерна комплиментарная функция. 
Для человека, выросшего на почве церковной православной культуры, слово – 
это, прежде всего, дар Бога Слова. Представления о Божественном происхож-
дении слова пронизывают все жанры церковной литературы, в том числе и 
жития. Так, для древнерусской литературы характерно культивируемое Цер-
ковью внутреннее чувство иконичности слова, неразрывного единства в нем 
имени и именуемого, формы и содержания, явления и сущности.  

Информативная функция для житийного жанра весьма актуальна, 
именно благодаря этой функции жития рассматривают в историко-
культурном аспекте. 

Житийные тексты выполняют не только общую, но и частную функцию 
распространения информации; для агиографа Евангелие не только важнейшая 
часть Священного Писания, в которой излагается христианское учение, но и 
описание земной жизни Спасителя и, следовательно, оно должно послужить 
источником и образом для жития святых, последовавших в своей жизни за 
Учителем.  

В житиях магическая функция формируется в прямой связи с осмысле-
нием феномена веры. И только массовое утверждение монашеского образа 
жизни позволяет провести четкую грань как между собственно опытом и ве-
рой, так и между мирским и религиозным опытом. 

Что касается общих функций религиозного дискурса, наиболее значи-
мой для житийных текстов является репрезентативная функция. Выполняя 
функцию репрезентации агиографические произведения связывают три спе-
цифических мира – мир верующего, потусторонний божественный мир и мир 
святого, посредника между Богом и человеком. И коммуникативная функция 
занимает приоритетное положение в агиографии (чтение жития дома или 
слушание кратких житий по Прологу в храме). 

Думается, что наличие функций религиозного дискурса в житийных 
текстах, дает возможность для рассмотрения конкретных житийных текстов в 
данном аспекте. 
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Объектом нашего исследования является «Житие Стефана Пермского» 
(далее ЖСП), созданное русским книжником Епифанием Премудрым в начале 
XV века, одной из сложнейших эпох в истории русской культуры и русского 
литературного языка.  

ЖСП достаточно хорошо изучено  в стилистическом, лексическом, син-
таксическом аспектах (М.В. Иванова; Ю.В. Митина; Т.П. Рогожникова) [11; 
12; 19; 22];  литературоведами и лингвистами оно рассматривалось как памят-
ник русской литературы и русского литературного языка. 

В рамках данной статьи не ставится целью всестороннее описание ЖСП 
с позиций дискурсивного анализа. Задача более скромная – описать функции 
ЖСП как религиозного дискурса. Исследование опирается на фотокопию 
«Жития Стефана Епископа Пермского», изданного в 1897 году  Археографи-
ческой комиссией (см. Источники).  

ЖСП имеет трехчастную структуру: введение, основное повествование, 
риторическое завершение. Кульминацией основного повествования является 
эпизод прения Стефана Пермского с языческим волхвом Памом. Заключи-
тельная похвала святому составлена в форме плачей – «Плач церкви Перм-
ской», «Плач пермских людей», «Плач и похвала инока списающа». 

Преспективная и призывно-побудительная функции наиболее проявля-
ются во вступлении и основном повествовании. Введение включает оправда-
ние автором своего труда, в котором библейские отсылки содержат аргумент 
к авторитету, к вере, помогают уяснить высший смысл Жития: 

          (л. 650 об.) 
или: 

 
 (л. 651 об.) 
Основная часть – описание миссионерской деятельности Стефана, кото-

рый длительное время живет среди язычников, ведет борьбу с языческими об-
рядами, проявляя силу воли, терпение, одерживая моральную победу, – пред-
стает как доказательная: 
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                                                                                                               (л. 733) 

Общая информативная функция в ЖСП содержится в авторских от-
ступлениях, представляющих экскурсы в ту или иную область знания. Приме-
ром лексики, относящейся к специальным знаниям, является тематический 
ряд, отражающий историю изобретения алфавитов разных языков: азбука, 
грамота, письмена, речь, слово, число, язык, греческий, словенский, пермский.  

 
          (л. 728) 

 
ЖСП не выполняет магическую функцию, но в контексте, описывающем 

противостояния Стефана толпе язычников, есть пример того, как молитва свя-
того способна творить чудеса:   

 
 (л. 681) 

Молитвенная функция актуальна для ЖСП, она пронизывает всю ткань 
произведения – во введении, в основном повествовании, в заключительной 
похвале святому.  В основном повествовании автор ЖСП, описывая пропо-
веднический подвиг Стефана, дал отдельное название сюжету – «Молитва», 
эта часть текста демонстрирует установление контакта Стефаном с Божьим 
миром, в соприкосновении с которым он черпает силы, на который возлагает 
надежды: 
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 (л. 670 об.) 

Введение к ЖСП, которое предшествует непосредственно агиографиче-
скому повествованию, по наблюдениям Р. Пиккио, играет роль тематического 
ключа [20: 658].  

 

 

 
 (л. 651) 
В поисках нужного слова автор житийного текста обращается к Все-

вышнему, слово – это духовный дар, который исходит от Бога; истинное сло-
весное выражение есть чудо, которое Бог может явить. Любое слово или 
предложение могло заключать в себе намек на другие, совершенные слова.  
Текст ЖСП амбивалентен: он конкретен – повествует о реальных историче-
ских событиях, а также иносказателен – содержит высший духовный смысл. 
ЖСП построено на параллелизме с библейскими мотивами, цитатами из Биб-
лии (всего их насчитывают 340) [11: 70].  

Современные исследователи отождествляют стиль Епифания с «плете-
нием словес». Однако, несомненна зависимость таких литературных приемов 
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от религиозных принципов, подчеркивающих несовершенство человеческого 
языка, «В надежде, что каждый словесный знак отражает какую-либо грань 
семантического целого – а оно может быть выражено через полное тождество 
с Высшим «творцом значений», – «плетущий словеса» как бы зажигает во 
тьме смысловые маяки. В то же время высшая природа того, что он хочет вы-
разить, вынуждает его иметь дело лишь с тенями невыразимых идей» [20: 
657], в этом «плетении словес» проявляется комплиментарная функция, весь-
ма актуальная для ЖСП. Это представлено многочленными рядами много-
именства ("синонимическими рядами"): 

 

 
(л. 765) 

 
Благодаря этой особенности филологи стали говорить об украшенном 

слоге жития. Но нам представляется возможным герменевтический подход к 
толкованию словесных знаков. О. Павел Флоренский, которого можно назвать 
основоположником русской философской герменевтики (как богословская 
дисциплина она существует не одно тысячелетие под названием экзегетика), 
еще в 1904 году писал, что слово в своем рассудочном аспекте – это термин, 
но слово имеет двойственную природу, оно одновременно сверхрассудочно и 
может быть названо "миниатюрным произведением искусства", поэтому "со-
держание речи может перерастать ее терминологический смысл, который 
только и ухватывается рефлексией". Отсюда следует методологический вывод 
для исследователя: знание должно иметь своей предпосылкой понимание и 
строиться с учетом понимания. "...Подавляющее большинство легенд, как мне 
кажется, – продолжает Флоренский, – надо принимать en toutes lettres, пони-
мать тавтегорически, и признавать, что все рассказываемое в них – быль" (ци-
тируется по [25]). Представления о Божественном происхождении слова про-
низывают все жанры церковной литературы, в том числе и жития. Слово жи-
тия – это также отблеск Божественного Слова. И именно отсутствие разрыва 
между словом и сущностью, им обозначаемой, объясняет необычайную попу-
лярность житийной литературы на Руси.  

Письменный язык создан по благодати Божией для перевода сакраль-
ных текстов, означаемое и означающее связаны в нем непроизвольно, некон-
венционально [20: 641]. Соответственно, необходима интерпретация агиогра-
фического памятника как произведения, воплощающего религиозные мотивы. 
В связи с этим нам представляется актуальным рассмотрение ЖСП с позиции 
религиозного дискурса. 
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Полагаем, что обогащение комплексного лингвистического анализа 
ментальной характеристикой с опорой на культурно значимые категории и 
духовные ценности позволит не только описать основные особенности жи-
тийных текстов, но и понять их сущностную природу. 
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ИНТЕНЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ АНАЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
 

В советский период публицистическому дискурсу в целом вполне было 
применимо название «деревянный язык» («launge de bois»), которым характе-
ризовали советский политический дискурс. Стереотипы сухой казенной речи, 
канцелярит значительно обеднили отечественный публицистический дискурс, 
поскольку журналисты знали, что отступление от узаконенной манеры пред-
ставления информации трактовалось властями придержащими как инакомыс-
лие: «В обществе жесткой иерархии, где главенствовала только монологиче-
ская коммуникация, каким был Советский Союз, не было нужды в риториче-
ских ухищрениях. Как и в средние века, когда основным было цитатное слово 
(тогда – Библия, позже – марксистско-ленинское учение), главным становится 
приближенность к источнику правильной мысли» [2: 7]. И даже не только «ри-
торические ухищрения», как отметил Г.Г. Почепцов, но и любое индивидуаль-
ное выражение «правильной мысли», по сути дела, было недопустимым. Не 
случайно и в лингвистике долгое время считалось, что функция речи состояла, 
прежде всего, в передаче информации, хотя и неясно было, как это осуществ-
ляется и каким образом информация сама по себе способна производить ши-
рокий круг воздействий на людей. 

В настоящее время новое коммуникативное пространство, в котором ре-
ализуются все виды дискурсов, порождается равноценными участниками, ко-
торые не зависят друг от друга: «Система иерархической коммуникации, где 
главным компонентом был приказ, стала меняться на систему демократиче-
ской коммуникации, где основой становится убеждение» [2: 7]. Соответствен-

http://www.portal-slovo.ru/
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но, и язык современной прессы, отражающий политическую и речевую куль-
туру общества, освободившего от тоталитарности в дискурсе массовой комму-
никации, представляет плюрализм мнений, дифференциацию социальных воз-
зрений не только определенных общественных групп и слоев, но и отдельных 
личностей. 

В этой связи изменяются и научные приоритеты в анализе как языка, так 
и речи, актуализируются теории, учитывающие «выход на личность». Так, по-
лучили современное звучание многие идеи герменевтики, а слова Г. Шпета 
подчеркивают новую проблематику лингвистического анализа: «За каждым 
словом автора мы начинаем теперь слышать его голос, догадываться о его 
мыслях, подозревать его поведение» [6: 470]. Существенны как для лингви-
стики, так и для теории коммуникации и взгляды М.М. Бахтина, в частности 
писавшего: «Слово ориентировано на собеседника, ориентировано на то, кто 
этот собеседник... Абстрактного собеседника, так сказать, человека в себе, не 
может быть; с ним действительно у нас не было бы общего языка ни в бук-
вальном, ни в переносном смысле» [цит. по: 2: 26]. 

В настоящее время приобрели новую эвристическую ценность и психо-
лингвистические концепции, опирающиеся на понятие интенциональности как 
существеннейшего свойства речи, что и характеризует антопоцентрический 
подход в научных исследованиях. 

Термином «интенция» обозначается субъективная направленность на 
определенный объект, то есть активность сознания субъекта. На лингвистиче-
ском материале активизировал понятие интенции Дж. Серль, который, учиты-
вая основную характеристику интенций – их направленность на объекты мира, 
– подчеркнул значение интенций как инструмента соотношения субъекта с 
внешним миром. С точки зрения авторов коллективной монографии «Слово в 
действии. Интент-анализ политического дискурса» [см. 4], интенции могут 
быть двух уровней: «Интенции первого уровня первичны по происхождению в 
онтогенезе и непосредственно связаны с особенностями функционирования 
нервной системы человека. Интенции второго уровня скорее социальны по 
происхождению и включены в организацию общения между людьми» [4: 12]. 
Таким образом, в субъективном плане активность, направленная на оречевле-
ние некоторого содержания, находящегося в сознании субъекта, представляет 
собою намерение высказаться, то есть интенцию. Некоторые исследователи в 
подобных интенциях предлагают разграничивать информационную интенцию 
и коммуникативную интенцию: «В первом случае речь идет о желании сооб-
щить нечто, во втором – коммуникатор демонстрирует свое желание в явном 
виде. Обычно обе интенции (особенно в случае вербальной коммуникации) 
сливаются воедино. Целью коммуникатора является воздействие на представ-
ления получателя. Коммуникатор создает конкретное сообщение для конкрет-
ного получателя, рассчитанное на данный конкретный момент, на данное кон-
кретное место, на данный конкретный контекст. Центральным в этой цепочке 
становится понятие релевантности для конкретного индивидуума» [2: 118]. 
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Следовательно, интенции второго уровня как коммуникативные связаны 
с обращением к внешнему миру, и прежде всего к миру людей. Особенность 
коммуникативных интенций состоит в том, что формы их выражения весьма 
разнообразны и не всегда стандартны, они могут быть как прямыми, открыты-
ми, так и косвенными, неявными. Многие слова, определенные грамматиче-
ские конструкции, правила построения текста предназначены для того, чтобы 
передать окружающим коммуникативные интенции говорящего: одобрение, 
порицание, угрозу, приказ, просьбу в отношении тех или иных объектов. 
Именно в этом аспекте представляют интерес положения теории речевых ак-
тов, в которой, по существу, проанализированы речевые действия (акты) как 
способы прямого проявления и выражения коммуникативных интенций. Дж. 
Остин, отметив, что существуют высказывания, которые ничего не описывают 
и не утверждают, и, выделив особое явление в речеязыковой реальности – ре-
чевые акты, фактически выступил против точки зрения, что единственное 
назначение высказывания – описывать некоторое положение дел или утвер-
ждать некий факт. Выделив акты локуции как «говорения» в полном обычном 
смысле данного слова и перлокуции как осуществления акта воздействия на 
аудиторию, Дж. Остин не дал исчерпывающего определения иллокутивному 
акту, но в то же время трактовал его как то, что говорящий хотел сказать, как 
его намерение, выраженное в словесной форме (Он доказывал, что...) [см.: 1]. 
Сам Дж. Остин лишь изредка для описания иллокутивного акта использовал 
понятие намерения, однако в работах других авторов понятие намерения ста-
новится центральным. 

Так, П.Ф. Стросон распознание намерений говорящего определяет как 
необходимое условие адекватного реагирования на его слова: «Говорящий, та-
ким образом, не только несет ответственность за содержание своего намере-
ния, которую несет любой производящий действие человек, у него имеется 
причина, неотделимая от природы выполняемого акта, сделать это намерение 
явным» [5: 141]. Представляется существенным заключительное суждение 
П.Ф. Стросона, согласно которому намерение, будучи общим элементом всех 
иллокутивных актов, может иметь множество вариантов: «...мы можем охотно 
допустить, что типы намерения, направленного на слушающего, могут быть 
очень разнообразными и что различные типы могут быть представлены одним 
и тем же высказыванием» [5: 150]. 

Намерения, или интенции, более подробно рассмотрены в работах Дж. 
Серля, который выделил понятие интенционального состояния: «Для начала 
мы могли бы констатировать, что интенциональность есть свойство многих 
ментальных состояний и событий, посредством которых они направлены на 
объекты и положение дел внешнего мира» [3: 96]. Далее Дж. Серль отметил, 
что «понятие интенциональности в равной мере применимо как к ментальным 
состояниям, так и к лингвистическим сущностям, таким, как речевые акты и 
предложения» [3: 101]. 

С опорой на данное положение Дж. Серль переносит на интенциональ-
ные состояния известные из предыдущих исследований характеристики рече-
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вых актов, выделив аспекты, специфичные как для речевых актов, так и ин-
тенциональных состояний. Так, если в теории речевых актов различаются про-
позициональное содержание и иллокутивная сила, то в интенциональных со-
стояниях – репрезентативное содержание и его психологический модус, то 
есть каждое интенциональное состояние представляет некоторые объекты и 
положения дел в связи с верой, страхом, надеждой и т.п. Связь же между рече-
вым актом и интенциональным состоянием заключается в том, что через рече-
вой акт осуществляется выражение соответствующего интенционального со-
держания, при этом «условия выполнимости речевого акта и выражаемого им 
психического состояния тождественны» [3: 106]. 

Таким образом, идеи теории речевых актов предполагают новую пара-
дигму понимания сущности речеязыковых процессов и направлены на объяс-
нение принципов функционирования языка. Однако в рамках данной теории 
представлены и анализируются прямые способы выражения коммуникативных 
интенций: чаще всего это приказы, просьбы, уведомления и т.п., использую-
щие соответствующие глагольные формы. В то же время значительная часть 
произносимого речевого материала использует совсем другие способы выра-
жения интенций говорящего, но и нестандартные и непрямые способы выра-
жения интенций понятны получателю, поскольку говорящий сам стремится к 
тому, чтобы его интенции были поняты, иначе цели его коммуникации не до-
стигаются. Именно поэтому говорящий использует такие известные ему язы-
ковые средства и приемы, которые, по его предположению, могут дать желае-
мый результат. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ «АНОМАЛИИ» В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ 
КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ) 

1 
Реклама как специфическая сфера человеческой коммуникации, направ-

ленная на коррекцию поведения потенциального потребителя в нужном 
направлении, выработала свои, отличные от других функциональных стилей, 
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нормы и стандарты. Они фиксируются на всех уровнях языка и представляют 
собой в отдельных случаях даже отход от узуса. 

Особого внимания в этой связи заслуживают образование и функциони-
рование в рекламных текстах лексических единиц. Несмотря на призывы к 
нормативному и конвенциональному использованию слов в текстах рекламы, 
для проектирования желаемых ассоциаций авторы рекламных посланий поль-
зуются разными приемами, в том числе помещением языкового средства в не 
характерную для него или даже не конвенциональную коммуникативную си-
туацию. Например: 

Abseitsfalle fur Schnee und Eis. Die Winterreifen yon Continental – extrem 
sicher. Continental. Do it with German Engineering. 

(Der Spiegel. 2007. № 48. S. 159) 
В приведенной рекламе зимних шин Continental заголовок «Abseitsfalle 

fur Schnee und Eis» ‘Снег и дождь вне игры’ имеет в своем составе термин 
«Abseitsfalle» ‘искусственное положение вне игры’, заимствованный из сферы 
хоккея или футбола. Данный термин используется в рекламном тексте в виде 
метафоры для характеристики высокого качества и надежности рекламируе-
мого товара. 

Как показывает анализ материала, в немецкой рекламе распространен 
также прием смысловой несочетаемости, который активно эксплуатируется 
для достижения определенного прагматического эффекта – привлечения вни-
мания к тому, что рекламируется: 

Einmal Sonne, bitte 
Erich Kastner hatte die warmen Strahlen gem in Konserven gehabt. Leider 

konnen wir damit nicht dienen. Dafur zeigen wir Accessoires, fast genauso schon 
wie Sonnenschein. Lichtbkicke — vollig unabhdngig vom Wetterbericht. 

(Brigitte. 2004. № 16. S. 41) 
Так, заголовок «Einmal Sonne, bitte» 'порцию солнца, пожалуйста' в тек-

сте рекламы летних аксессуаров является ярким примером нарушения смыс-
ловой сочетаемости слов, так как заказать солнце по собственному желанию 
невозможно. Но они «почти так же красивы, как сияние солнца» – убеждает 
реклама. 

Нарушение смысловой сочетаемости может наблюдаться и при связи ча-
стей сложного предложения. В обычных текстах это воспринимается как язы-
ковой нонсенс [1: 72], то есть отсутствие всякого смысла, но в рекламе оно по-
вышает экспрессивность изложения:  

SIEMENS 

Wer die Umwelt schutzten will,friert Bticher ein: 
 Je voller der Eisschrank, desto weniger kalte Luft kann beim Offnen ent-

weichen. Das spart Energie.  
Jeder Beitrag zahlt. 
 Gigaset Telefone mit ECO DECT. 
• Bis zu 60% weniger Stromverbrauch 
• Variable Reduzierung der Sendeleistung 
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Kommunikation fur zu Hause Gigaset 
(Der Spiegel. 2007. № 48. S. 149) 

Заголовок текста рекламы продукции Siemens «Wer die Umwelt schutzten 
will, friert Bticher ein» 'Кто хочет защитить окружающую среду, замораживает 
книги' кажется, на первый взгляд, абсолютно бессмысленным, так никаких 
очевидных логических взаимосвязей между двумя этими явлениями нет. Дан-
ный прием выполняет и функцию привлечения внимания, так как адресат ре-
кламы, желая все-таки узнать, в чем дело, дочитывает текст до конца. 

Еще одной важной лексико-семантической особенностью текстов 
немецкоязычной рекламы являются авторские неологизмы, которые почти 
всегда основаны на коннотациях и текстовых реминисценциях [2: 94]. Это мо-
гут быть сложные окказиональные существительные и прилагательные, осно-
ванные по уже имеющимся словообразовательным моделям. Их значение за-
частую выводится из значений составляющих компонентов, понятно без озна-
комления со всем контекстом и вызывает прогнозируемые отправителем ассо-
циации. Подтверждением этому может послужить фрагмент следующего ре-
кламного текста: 

Audi  
Absolut preisverdachtig! 

Der Audi A6 und seine Paketvorteile. 
Der Audi A6 ist in vielerlei Hinsicht aufiergewohnlich. Der Beweis: Prof-

itieren Sie jetzt von zwei neuen kombinierbaren Businesspaketen mit aufierge-
wohnlichem Preisvorteil - wirfreuen uns auflhren Besuchl 

(Rhein-Land-Zeitung. 2007. № 164. S. 12) 
 
Окказионализм «preisverddchtig» ‘подозрительный из-за своей цены’, 

‘подозрительно дешевый’ используется для того, чтобы заинтересовать потен-
циального покупателя весьма выгодным финансовым предложением и убедить 
в действительном ценовом преимуществе рекламируемого товара. Рассмотрим 
еще один пример: 

Fur Zinshungrige bis zu 4,25% Deutschland sport sich reich 
Mit Postbank Quartal-Sparen bis zu 4,25% p. a.sichern. 
Dieses Angebot sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Sichern auch Sie sich 

jetzt die extragrofien 4,25% p.a. Zinsen mit Postbank Quartal-Sparen. Sprechen Sie 
mit uns. 

Postbank (Reader's Digest. 2008. Februar. S.7) 
Авторский неологизм «Zinshungrige» 'изголодавшиеся по процентам' 

придает заголовку экспрессивность, которая является действенным стилисти-
ческим средством. Эксплицитно послание адресовано тем вкладчикам, кото-
рые хотят получать по своим вкладам высокие проценты. Имплицитно же оно 
адресовано всем клиентам Postbank, так как каждый клиент заинтересован в 
получении от своих вложений больших доходов. Аналогично образуются и 
существительные типа «Milchversteher» 'знающий толк в молоке, 
«Stromfresser» 'пожиратель электричества' и другие. 

Jura  
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SWISS+MADE 
NIEMAND MA CHT MILCH GL UCKLICHER! 

Genuss ist mehr als die Summe aller Zutaten. 
Die neue IMPRESSA Z5@ von JURA ist echter Milchversteher. Sie ist der 

erste Empresso- und Kaffee-Vollautomat fur den Haushalt, der zwei perfekte Latte 
 
 
Macchiato mit einem Knopfdruck zubereitet. Individuell programierbare Ver-

zogerungszeiten ermoglichen Milch-, Kaffee- und Milchschaumschichten wie vom 
Barista zubereitet. 

www.jura, com/sp 
(Der Spiegel. 2007. № 43. S. 19) 

VORWEGGEHEN 
MITEINEMINTELLIGENTEN STROMZAHLER, 
DER ERST EINE GANZE STADT UND DANN 
EINE GANZE NATIONSCHLAUER MACHT. 
RWE startet in Muhlheim an der Ruhr ein deutschlandweit einmaliges Pro-

jekt: 
100.000   Haushalte   werden   mit   moderns ten    intelligenten       Stromzah-

lern 
ausgerustet. Diese liefern alien Muhlheimern aktuellere und umfangreichere 
Daten. So konnen sie ihren Verbrauch kontrollieren und Sparmoglichkeiten 

sowie 
Stromfresser einfacher erkennen. Das Ziel: deutlich mehr Transparenz fur al-

le 
Kunden. Eine neue Moglichkeit, gezielt Energie und Geld zu sparen.    Und 

eine 
Chance, gemeinsam Deutschlands Klimabilanz zu verbessern. 
www, muelheim-zaehlt-vorweg. de 
Prof. Dr. Mulheim an der Ruhr 

(Der Spiegel. 2008. № 34. S. 9) 
В приведенном тексте существительное «Stromfresser» ‘пожиратель 

электричества’ образовано по аналогии со «Stromzdhler» ‘счетчик электриче-
ства’. В контексте они контрастируют друг с другом, не являясь нормативно 
антонимами, за счет чего повышается экспрессивность всего послания. Повы-
шение экспрессивности происходит также за счет противопоставления в заго-
ловке стилистически окрашенных прилагательных «intelligent» ‘разумный’, 
‘образованный’ и «schlau» с разговорным значением ‘умный’, ‘развитой’,    
которые выступают как контекстуальные синонимы со значением 'умный'. 
«Vorweg gehen mit einem intelligenten Stromzahler, der erst eine ganze Stadt und 
dann eine ganze Nation schlauer macht.» 'Идти вперед с умным счетчиком элек-
тричества, который делает умнее сначала весь город, а потом всю нацию' 

Значение целого ряда авторских неологизмов, встречающихся в реклам-
ных текстах, становится понятным только после прочтения всего послания. 

http://www.jura/
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Das neue Fleuropa Rosen, Tulpen und Narzissen – uns bliiht so einiges in 
diesem Sommer: die neuen floralen Muster und wie man sie am besten kombiniert, 
zum Beispiel mit Streifen 

(Brigitte. 2004. № 16. S. 19) 
Неологизм «Fleuropa» возник в результате контаминации двух слов «der 

Flor» ‘цвет’, ‘цветение' и «Еигора» ‘Европа’. Значение нового лексического 
образования выводится только в результате ознакомления с последующим 
контекстом, где речь идет о модных тканях с цветным узором. 

В некоторых случаях речь идет об окказиональном значении уже имею-
щихся в языке слов. 

Интересным примером с этом отношении является следующий текст ре-
кламы нижнего белья: 

Neues aus der Unterwelt Durch   den   Lingerie-Look   ist   Wasche   langst   
zum   angesagten   modischen Obendriiber geworden – das heifit nicht, dass man 
Untendrunter vernachldssigen sollte:   hier  die passenden   Vorschlage fur  
Sportskanonen,   Nachteulen   und Kurvenstars 

(Brigitte. 2004. № 16. S. 10) 
Так, слово «die Unterwelt» ‘ад’, ‘преисподняя’, ‘деклассированные эле-

менты общества’ получает в приведенном  контексте значение ‘мир нижнего 
белья’, сохраняя при этом связь со своим первоначальным значением, оно вы-
зывает ассоциацию чего-то экстраординарного. В приведенном тексте имеет 
место использование сложных субстантивированных предлогов из разговорно-
го функционального стиля ~ «Obendruber» ‘поверх всего’, «Unterdrunter» ‘по-
до всем’, которые дешифруются в контексте как ‘верхняя одежда’ и ‘нижнее 
белье' соответственно. Это также способствует повышению действенности по-
слания за счет сближения с языком молодого потребителя среднего класса, на 
которого и ориентирована продукция. 

Подводя итог, следует отметить, что отход от узуальности присущ тек-
стам рекламной коммуникации в целом. Реклама выступает как очень дина-
мичная подсистема языка, порождающая все новые случаи отхода от нормы и 
узуса, которые воплощаются различными вариативными средствами языка. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОППОЗИЦИЯ «CHILD/ ADULT» В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 
 

Концепты, отражающие современную действительность, объективиру-
ются, вербализуются в различных видах текстов. Данная работа посвящена ис-
следованию концепта-оппозиции “child/ adult” («ребенок–взрослый») в худо-
жественном дискурсе на материале произведений английских авторов П. Тра-
верс и Дж. Барри (P. Travers «Mary Poppins»; J.M. Barrie  «Peter Pan»). 

Концепт возникает как образ, но, появившись в сознании  человека,  этот 
образ способен продвигаться по ступеням  абстракции. С  увеличением  уров-
ня абстрактности концепт  постепенно  превращается  из  чувственного  образа  
в собственно мыслительный. Вместе с тем тот общеизвестный  факт,  что  кон-
цепт надо объяснять  на  примере,  свидетельствует  об  образной  природе  
любого концепта. 

Говоря о концепте, следует подчеркнуть его многоаспектность, которая 
выражается в том, что он может быть представлен разными словами, состав-
ляющими семантическое поле концепта, его ассоциативный ряд. Он может, 
как и значение, изменяться, но это не обусловлено ситуативными факторами. 
Его трансформация связана, скорее, с изменением ценностных представлений 
человека, качества условий окружающей среды, получением новых знаний о 
явлениях природы, процессах, предметах и т.д. 

Исследуемый нами концепт “child – adult” представляет собой концепту-
альную оппозицию или концепт-оппозицию. Термин «концепт-оппозиция» 
восходит к таким терминам, как «оппозиция» и «бинарная оппозиция». Бинар-
ная оппозиция - это универсальное средство познания мира. Было установле-
но, что в описании любой картины мира лежат бинарные оппозиции, которые 
имеют универсальный характер: жизнь – смерть, счастье – несчастье, правый – 
левый, хорошее – дурное, близкое – далекое, прошлое – будущее, здесь – там. 
Левая часть оппозиции считается всегда маркированной положительно, правая 
– отрицательно (Руднев: http://philosophy.ru/edu/ref/rudnev/b038.htm). 

Оппозиция «ребенок/ взрослый» выражена через слово-идентификатор 
«возраст». Идея единства неразрывно связана с концептуальной оппозицией 
«ребенок – взрослый», так как каждый взрослый был ребенком, и каждый ре-
бенок становится взрослым. Но в сказочной повести «Mary Poppins» слияние 
оппозиции происходит в образе Мэри Поппинс, олицетворяющем взаимосвязь 
мира взрослых  и мира детей. Главная героиня, будучи взрослой женщиной, 
мало  отличается от детей  своим отношением к жизни. 

Мэри Поппинс примыкает к миру детей, тем самым, противопоставляя 
себе остальным взрослым героям повести, мир которых наполнен обыденными 
проблемами. 

“But I thought it was usual,” mother said. “I mean – I understood people al-
ways did.” (P. Travers “Mary Poppins”, стр. 4) («А я думала, что это обычно 
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так происходит», – сказала мама. «Я имею ввиду, что все люди обычно так 
делают»); в данном примере прилагательное usual и наречие always хорошо 
характеризуют мир взрослых людей, которому противопоставлена Мэри: 

 “Certainly she followed Mrs. Banks upstairs, but not in the usual way.” (P. 
Travers “Mary Poppins”, стр. 4) («Конечно она последовала за Миссис Бэнкс, но не 
обычным способом».) 

Значительно проще если все под контролем и происходит обычным спо-
собом. Приход Мэри Поппинс в  дом в качестве няньки кардинальным образом 
меняет привычные устои и жизнь в доме. 

Она знает о своем отличии от остальных взрослых и так пытается объяс-
нить детям такую разницу этих двух миров: 

“They don’t understand anything” – said Jane. 
“They did once,” said Mary Poppins…. “What?” said John and Barbara to-

gether in very surprised voices. “Really? You mean they understood the Starling 
and the Wind and …” “And what the trees say and the language of the sunlight and 
the stars – of course they did! Once,” said Mary Poppins. “But – how is it that 
they’ve forgotten it all?” said John, wrinkling up his forehead and trying to under-
stand…”“Because they’ve grown older,” explained Mary Poppins.” (P. Travers 
“Mary Poppins”, стр. 38) («Например, они никогда не понимают, о чем мы говорим. Но 
самое страшное, они вообще не понимают ничей язык», - сказала Джейн.» «Они раньше 
понимали, – сказала Мэри Поппинс». «Что?» – спросили одновременно Джон и Барбара, 
удивившись. «Действительно? Ты имеешь ввиду, что они понимали пение, соловев и звуки 
ветра…». «А также язык деревьев, звезд и солнца. Только это было давно» – сказала Мэри 
Поппинс. «Но как же они позабыли все это?» – спросил Джон, сморщив лоб, пытаясь по-
нять. «Потому что они повзрослели» – объяснила Мэри Поппинс»): в данном примере 
оппозиция «ребенок/ взрослый» выражена через слово-идентификатор «воз-
раст». 

Мэри Поппинс с восторгом относится ко всем детским идеям, как бы аб-
сурдно они не звучали. 

“Mary,” he said, “I got an idea! A real idea. Why don’t we go there — right 
now – this very day? Both together, into the picture. Eh, Mary?” (P. Travers “Mary 
Poppins”, стр. 59) («Мэри, – сказал он, – у меня идея. Стоящая идея. Почему бы нам не 
пойти туда прямо сейчас, прямо сегодня. Всем вместе, в эту картину. А, Мэри?») И в 
итоге: “There they were, right inside it!”(«Они очутились там, внутри картины»). 

Мэри верит в чудеса, в сказочные страны, подобно детям: 
“Where have you been?” they asked her. 
“In Fairyland,” said Mary Poppins. 
“My dear Mary, you always do what you want to do, however absurd and 

foolish….” (P. Travers “Mary Poppins”, стр. 25) («Где ты была?» – они спросили ее. 
«В сказочной стране», – ответила Мэри Поппинс. «Моя дорогая Мэри, ты всегда делаешь, 
что хочешь, каким бы глупым и абсурдным это не было…»). 

Прилагательные, при помощи которых описаны поступки Мэри, чаще 
употребляются для описание поведения детей (аbsurd – completely stupid or un-
reasonable; foolish – a foolish action, remark etc is stupid and shows that someone is 
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not thinking sensibly), что еще больше подчеркивает противопоставление Мэри 
остальным взрослым.  

Произведение уникально тем, что порой Мэри Поппинс верит в чудеса 
больше самих детей, так как ребята, воспитываемые мамой и папой начинают 
рассуждать о жизни подобно взрослым, аргументируя свое мнение и опровер-
гая идеи, которые кажутся им нереальными. В данном случаи происходит 
сдвиг оппозиции «ребенок/ взрослый» и   правая часть приобретает положи-
тельную окраску: 

“She tilted the round thing backwards and forwards, and in the sunlight the 
disc and its letters went careering madly inside the box. 

“What’s it for?” asked Jane. 
“To go round the world with,” said Mary Poppins. 
“Pooh!” said Michael, “you go round the world in a ship, or an aeroplane. I 

know that. The box thing wouldn’t take you round the world.” 
“Oh, indeed — wouldn’t it?” said Mary Poppins, with a curious I-know-

better-than-you expression on her face. “You just watch!” (P. Travers “Mary Pop-
pins”, стр. 17)(«Для чего это?»- спросила Джейн. «Путешествовать вокруг мира», – 
ответила Мэри Поппинс. «Вздор! – сказал Майкл, – ты можешь путешествовать вокруг 
мира на корабле, или самолете. Я знаю это. Но в коробке ты не можешь этого делать»). 

У детей появляются в голосе взрослые нотки и уверенность в сказанном: 
«I know that». Но голофразис I- know- better- than- you все же дает нам понять, 
что Мэри  Поппинс не до конца принадлежит миру детей, ей присущ надмен-
ный, назидательный тон и уверенность в своей правоте, так свойственная 
взрослым. 

Главная героиня книги не может долго оставаться на одном месте. Ее 
жизнь тем и отличается от остальных людей, что она всегда в пути, всегда 
ищет приключений.  

На примере произведения «Mary Poppins» мы еще раз убедились, что 
оппозиция «ребенок/взрослый» основана на категории «возраст», но главная 
героиня, сочетая в себе черты взрослых и детей, является ярким примером ин-
теграции оппозиционных признаков. 

В сказочной повести Дж. Барри «Питер Пэн» мы сталкиваемся с таким 
явлением как оппозиция внутри одного из членов оппозиции, то есть ребенок 
противопоставлен не взрослым, а самим детям,. Произведение начинается с 
фразы: «All children, except one, grow up» («Все дети, за исключением одного, станут 
взрослыми»). Главный герой вполне осознанно не желает взрослеть. 

Это далеко не единственное отличительное качество данного персонажа. 
У Питера Пэна явно  выраженное негативное отношение к взрослым, а осо-
бенно к матерям. В то время как все потерянные мальчики стремятся обрести 
маму: «What we need is just a nice motherly person» (J.M. Barrie “Peter Pan” c. 
40) («Нам просто нужно милого человека, подобного матери»), – Питер Пэн 
даже слышать об этом не хочет: “It was only in Peter’s absence that they could 
speak of mothers, the subject being forbidden by him as silly.” (J.M. Barrie “Peter 
Pan” c.59) («Только в отсутствие Питера они могли поговорить о матерях, так как он 
запретил данную тема, считая ее глупой».) 
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В словах Питера Пэна слышится горькое разочарование, но у мальчика 
нет желания иметь семью: “Not only had he no mother, but he had not the slight-
est desire to have one. He thought them very over-rated persons. Wendy, however, 
felt at once that she was in the presence of a tragedy.” (J.M. Barrie “Peter Pan” 
c.3) («У него не просто не было мамы. Ему  мама  и  не  была  нужна.  Он  вообще считал, 
что мама человеку ни к чему. Но Венди стало его жаль»). 

Нормальному ребенку отсутствие матери кажется странным, более того, 
вызывает жалость и сострадание: “O, Peter, no wonder you were crying…” («О, 
Питер, теперь я понимаю, почему ты плакал».) Но он прерывает порыв 
нежности Венди: “I wasn’t crying about mothers.”(«Я совсем не поэтому пла-
кал».)  Он не нуждается в сочувствии: “If Peter had ever quite had a mother, he 
no longer missed her. He could do very well without one. He had thought them out, 
and remembered only their bad points.” (J.M. Barrie “Peter Pan” c.3) («Питер не скучал 
по матери. Он мог обойтись и без нее. Он выбросил это из головы и помнил лишь плохие 
качества матерей»). 

Желание Питера Пэна всегда оставаться ребенком объяснимо. Взрослые 
вызывают у него бурю отрицательных эмоций: “…he was so full of wrath 
against grown-ups, who, as usual, were spoiling everything, that as soon as he got 
inside his tree he breathed intentionally quick short breaths at the rate of about five 
to a second. He did this because there is a saying in the Neverland that, every time 
you breathe, a grown-up dies; and Peter was killing them off vindictively as fast as 
possible.” (J.M. Barrie “Peter Pan” c.34) («… он был полон ненависти к взрослым, ко-
торые всегда все портят. В стране Невеленд существует мнение, что когда ты дышишь, 
взрослые умирают, и, поэтому Питер старался сделать пять вдохов в секунду, намеренно 
убивая их»). 

Все попытки Венди воздействовать на Питера Пена и вернуть его к жиз-
ни обычных детей не увенчались успехом. Питеру не хочет прощаться со сво-
бодой, приключениями, сказочной страной «Neverland». Его не интересует 
жизнь простых мальчишек, более того, она кажется ему скучной: “Would you 
send me to school?” he inquired craftily. “Yes.” “And then to an office?” “I sup-
pose so.” “Soon I would be a man?” “Very soon.” “I don't want to go to school and 
learn solemn things,” he told her passionately. “I don't want to be a man.” (J.M. 
Barrie “Peter Pan” c.148) («Ты захочешь послать меня в школу?» – хитро спросил он. 
«Да». «А затем в офис?» «Думаю, что да». «И вскоре я стану взрослым?» «Совсем скоро». 
«Я не хочу ходить в школу и учить глупости, – выпалил он, – Я не хочу взрослеть»). 

Главного героя не воодушевляют перспективы заурядной жизни: 
“Wendy, I ran away the day I was born….” “It was because I heard father and 
mother,” he explained in a low voice, “talking about what I was to be when I be-
came a man.” (J.M. Barrie “Peter Pan” c.4) («Я, Венди, удрал из дому в тот самый 
день, как родился…» «Я услыхал, как мама и папа говорили о том, кем я буду, когда вырас-
ту  и стану взрослым мужчиной. А я вовсе не хочу становиться взрослым мужчиной»). 

Питер Пэн понимает, что жизнь человека, который взрослеет, идет по 
определенному плану – школа, работа, и, как следствие, заботы, отсутствие 
смелых и фантастических желаний. 

Обычно дети всегда торопятся взрослеть. Они не любят чрезмерную за-
боту родителей, не выносят своей беспомощности и страстно желают быть 
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умными и самостоятельными. Питер Пэн – это исключение из правил. Герой 
воплощает желание детей, чтоб его детство длилось вечно, ведь он так любит 
играть и веселиться. 

В связи с анализируемой в работе концептуальной оппозицией и специ-
фикой художественных текстов, на материале которых проводилось исследо-
вание, необходимо упомянуть любопытное явление, зафиксированное в языке. 
Мы имеем в виду kidult, или взрослый ребёнок (сокращение от англ. kid — ре-
бёнок и англ. adult – взрослый) – неологизм для обозначения взрослых, сохра-
няющих свои молодёжные увлечения. 

Впервые слово использовано в 1985 году в газете The New York Times 
для описания мужчин обычно старше 35 лет, которые увлекаются мультфиль-
мами, фэнтези, компьютерными играми и бесполезными, но красивыми и ча-
сто дорогими вещами (http://ru.wikipedia.org/wiki/Кидалт):  

"I like video games, toys, model, comics book, everything. This is kidult,” 
Wong says, allowing that he has the body of a 35-year-old and the mind of a 5-year-
old. To “mix the imagination world and the real world – this is kidult.” (New York 
Times, Thu May 21, 2008) («Я люблю видео игры, игрушки, макеты, комиксы, все. Это и 
есть пример кидалта», – сказал Вонг, подразумевая, что его тридцатипятилетнее тело 
обладает разумом пятилетнего ребенка. «Смешивать реальный мир с миром фантазий – 
это и есть кидалт»). 

Longman Dictionary of Contemporary English дает такое определение по-
нятию кидалт: 

Kidult – an adult who likes to play games or buy things that most people con-
sider more suitable for children. 

Язык зафиксировал это явление, но корни его уходят в художественный 
дискурс, а в частности к    анализируемым в данной работе произведениям ан-
глийских авторов П. Траверс и Дж. Барри (P.Travers «Mary Poppins»; J.M. Bar-
rie  «Peter Pan»). 

Прототипом кидалтов принято считать Питера Пэна – героя одноимён-
ной детской повести Джеймса Барри. Книга имела – и до сих пор имеет — 
успех, и с тех пор психологи называют поведение, похожее на инфантилизм, 
«синдромом Питера Пэна»  (http://www.rustrana.ru/article). 

Главная черта кидалтов – эскапизм, стремление убежать от окружающих 
стрессов в мир социальных иллюзий. Отсюда как следствие и манеры поведе-
ния кидалтов: беззаботность, лёгкое отношение к жизни, минимум обяза-
тельств перед окружающими, уровень рассуждений и выводов иногда чуть ли 
не на уровне ребёнка. 

Основная часть кидалтов – это люди, которые протестуют. Не просто ве-
дут себя, как маленькие, а сознательно используют атрибутику детскости. Ки-
далтинг позволяет человеку демонстрировать, что его не интересует глобали-
зация, не интересуют нефтедоллары, не интересует мировая экономика.  

Как уже замечалось выше  существенным признаком концепта является 
его мобильность и изменчивость, а такой феномен, как kidult, является ярким 
подтверждением данному факту.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Кидалт
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Данный феномен современного общества является ярким примером 
срастания оппозиции «ребенок/ взрослый», при котором взрослые наделяются 
детскими чертами и разделяют детские увлечения. 
 

Н.Г. Шиманская 
 Минский государственный лингвистический университет 

 
КОСВЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОБУЖДЕНИЯ В РЕКЛАМЕ 

 
Рекламная коммуникация разработала систему технологий манипулиро-

вания потенциальных адресатов с использованием вариативного потенциала 
языка. Они ставят целью изменение картины мира, индивидуальной иерархии 
ценностей и предпочтений. Высокая информативность кода сообщения, характер-
ная для рекламной коммуникации, достигается путем использования имплицит-
ных смыслов, формирующим семантико-прагматический потенциал высказы-
вания. Вслед за В.В. Дементьевым, мы рассматриваем непрямую коммуника-
цию как коммуникацию содержательно осложненную, в которой понимание 
высказывания включает смыслы, не содержащиеся в собственно высказыва-
нии, и требует дополнительных интерпретативных усилий со стороны адресата 
[2]. 

Ситуация, в которой адресант формирует (а адресат принимает) сообще-
ние, в котором рекламный смысл намеренно затушеван или передан имплицит-
но, называется непрямой рекламной коммуникацией, а рекламное произведение, 
в котором "на фоне эксплицированной иллокутивной силы проявляется другая" 
[7: 117] – непрямой (косвенной) рекламой. Одна иллокутивная сила характери-
зуется намеренным выбором репрезентативов, т.е. призвана нести информа-
цию, а другая – косвенная иллокуция – побуждает получателя текста к нерече-
вым действиям [5: 10]. 

Например, в следующем РТ адресант оформляет персуазивный речевой акт 
в виде информационного сообщения о научном открытии: 

Hautforscher der Universitat von Pennsylvania in Philadelphia (USA) haben 
die herausragende Glattungswirkung der frei ol-Intensiv-Creme in einer Langzeit-
studie wissenschaftlich bewiesen: Bei regelmafiiger Anwendung zeigte sich eine 
Verminderung der Faltenbildung, kleinere Faltchen verschwanden sogar ganz. (...) 
Die hautaktivierenden Vitamine A und E werden direkt in den oberen Hautschichten 
eingelagert und intensivieren dort den Erneuerungsprozess der Haul 'Исследователи 
в области кожи Пеннсильванского университета Филадельфии (США) в про-
цессе длительного эксперимента научным путем доказали значительный эффект 
разглаживания кожи после применения интенсивного крема-масла на свобод-
ных радикалах: при регулярном применении крема обнаружилось сокращение 
образования морщин, более мелкие морщинки даже совсем пропадали. Витами-
ны А и Е, активирующие регенерацию кожи, накапливаясь как раз в верхних 
слоях кожи, интенсифицируют процесс ее обновления' (Bunte. 2006. №12). 

В вышеприведенном примере адресант маскирует свою интенцию и вы-
бирает для ее реализации речевой акт информирования с иной иллокутивной 
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ролью: он не только информирует об исследованиях и их результатах, но и 
оценивает рекламируемый крем, приписывая результату действия крема абсо-
лютную положительную оценку. В контексте рекламного объявления импли-
цитную положительную оценку осуществляют дескриптивные слова eine Ver-
minderung (der Faltchen) 'уменьшение морщинок', der Erneuerungsprozess (der 
Haut) 'процесс обновления кожи'. В данном случае речевой акт информирова-
ния выполняет функцию косвенного побуждения. 

Суггестивный потенциал имплицитной информации объясняется много-
значностью возможных интерпретаций, нечеткостью продуцируемого адресатом 
образа, некритичностью выводного знания, его личностным смыслом, по-
скольку восстановление имплицитного содержания происходит на основе кар-
тины мира воспринимающего, в зависимости от его информационных потреб-
ностей [ср.: 6: 54-55]. 

Важную роль при структурировании действительности в нужном для воз-
действующей стороны русле играют особенности подачи информации, связан-
ные с формированием в тексте нужной оценки. Сама оценочность проявляется в 
отборе и классификации фактов и явлений действительности, в их описании 
под определенным углом зрения, в специфических лингвистических средствах 
[3: 94]. В связи с тем, что при восприятии текстов адресат более критично от-
носится к фактическому содержанию, чем к аксиологическому фону, упор де-
лается воздействие на его эмоциональную сферу. Общая эмоциональная реак-
ция на рекламу переносится при этом на сам товар, оказывая значительное 
влияние на потребительский выбор. Так, например, в рекламе тканей марки JAB 
Anstoetz повествование осуществляется в образно-публицистической форме, 
призванной в большей степени воздействовать на чувства потенциального адре-
сата: 

Von edler Seide, Traumen und deren Erfullung 
Seit fast 5.000 Jahren wird in China Seide produziert. Das Geheimnis der Her-

stellung kann 3.000 Jahre lang gehutet werden. Erst im 6. Jahrhundert n.Ch gelangen 
einige Kokons des Seidenspinners und das Wissen um die Herstellung des begehrten 
Staffs nach Konstantinopel und von dort nach ganz Europa. 

Aber was ist es, das Seide so besonders macht, warum gilt sie auch heute noch als 
edelste aller Naturfasern? Ist es ihr unerreicht nobler Glanz, die Feinheit und 
Leichtigkeit der Farben und der geheimnisvolle Seidenschrei, das typische Knir-
schen undRascheln? Finden Sie es selbst heraus (...) 'О благородном шелке, мечтах 
и их осуществлении. Уже почти 5000 лет в Китае производят шелк. Тайна его 
изготовления хранилась где-то около 3000 лет. И только в 6 веке от рождества 
Христова несколько коконов шелкопряда и знания о производстве    такого    
желанного    материала    попадают    сначала    в Константинополь, а оттуда 
уже и во всю Европу. Но что же делает шелк таким особенным, почему же он 
до сих пор все еще считается самым драгоценным из всех натуральных воло-
кон? Может быть, дело в его, не имеющем себе равных, благородном блеске, 
тонкости и легкости цветов и его таинственном шелесте? Откройте это для себя 
сами...' JAB Anstoetz (Bunte. 2006. №29) 
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Данный РТ представляет собой косвенную рекламу: в нем отсутствует 
прямой призыв воспользоваться услугами текстильной компании. Автор тек-
ста обращается, прежде всего, к эмоционально-мотивационной сфере адресата: 
текст рекламного объявления сводится к представлению денотата (шелка) через 
описание его долгого пути из Азии в Европу тайны его изготовления. Для реа-
лизации прагматического задания автор вводит объект рекламы в систему соци-
ально значимых отношений и ценностей: ткань предстает как символ многове-
ковых традиций, как воплощение знаний о восточной культуре. Использованные 
языковые средства (оценочная лексика, вопросительные высказывания как кос-
венные речевые акты побуждения, риторические вопросы в качестве косвенных 
квестивов) формируют «активность» текста, способную навести адресата на 
выгодные адресанту суждения. 

Манипулирование информацией за счёт выдвижения одних характери-
стик и ретуширования других, искусственной переакцентуацией фактов и 
и.т.п нацелены на формирование привлекательного образа рекламируемого 
продукта. Иллюстрацией к этому может служить и следующий текст: 

Erinnert sich noch jemand? Kesselchen, Fuchsrohre, Schwalbenschwanz? So 
hiefien Passagen am alten Nurburgring, der beruhmten „grunen Holle" in der Eifel. 
Das ist heute Rennsportgeschichte. 

Der aktuelle Ring hat damit nur noch den Namen gemein. Man hat ihn auf die 
Hohe der Zeit getrimmt, mit einem ansprechenden Mix aus schnellen und langsamen 
Kurven. Eine abwechslungsreiche, harmonisch gefuhrte Strecke. Wie gemachtfur 
Huge Strategen, denn Uberholen ist eigentlich nur auf der Start/Ziel- Geraden prob-
lemlos moglich. Aber man sollte nicht nur Taktik und Boxenstopps  im Auge be-
halten, sondern auch das bei den Fahrern beruchtigte Wetter in der Region. 
Plotzlich kommt Regen, genauso plotzlich geht er. Gleiches gilt fur Nebel. Die Eifel 
hat ihre ganz eigenen Gesetze. Man muss sich aufsie einstellen - wie das deutsche 
DHL Team auf die Bedurfnisse seiner Kunden. 

 Кто-нибудь еще помнит об этом? Кессельхен, Фуксрере, Шваль-
беншванц? Так назывались проезды на старом Нюрбургском кольце, знамени-
том «зеленом аду» в горном массиве Айфель. Сегодня это история автогоноч-
ного спорта. Современное кольцо сохранило только прежнее название. Сего-
дня это привлекательное сочетание  быстрых  и   медленных поворотов, адап-
тированное духу времени. Разная и гармоничная по ощущениям дистанция. 
Она как будто специально создана для умных  стратегов, потому что обгон без 
проблем возможен лишь на стартовой и финишной прямой. Но здесь следует 
учитывать не только тактику и остановки в боксах, но и пользующуюся среди 
пилотов дурной славой погоду в регионе. Как неожиданно дождь может 
начаться, также внезапно он может и закончиться. То же самое касается тума-
на. Айфель имеет свои собственные законы. И нужно приспосабливаться к ним 
–  точно так же, как немецкая команда DHL подстраивается к потребностям 
своих клиентов'. DHL (Der Spiegel. 2007. №29). 

В тексте также отсутствует прямой призыв или описание рекламируемо-
го объекта. Семантика побуждения реализуется имплицитно через композици-
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онную организацию текста: размещение рекламного материала происходит та-
ким образом, что побочная тема разрабатывается слишком подробно и превра-
щается затем в главную тему сообщения, создавая необходимое напряжение 
при восприятии текста. Адресант маскирует рекламное сообщение под репор-
таж с очередного этапа чемпионата гонок Формулы – 1 на Гран-при Германии 
– трассы знаменитого Нюрбургского кольца. Вопросительные предложения в 
начале текста актуализируют контактоустанавливающую функцию, вовлекая 
тем самым адресата РТ в ситуацию диалога и побуждая его к активному вос-
приятию сообщения. Действенным способом повышения доверия реципиента 
к адресанту рекламы является вкладывание персуазивного сообщения в уста 
«вторичного коммуникатора» [8: 151] – пилота-эксперта Кристиана Даннера. 
Картина события, пропущенная сквозь восприятие автора (авторская эмоцио-
нальность) способствует созданию обстановки достоверности и очевидности 
происходящего. Лишь в последней части текста-репортажа появляется название 
объекта рекламы: пилот подводит итог соревнований, проводя аналогию меж-
ду стратегиями и тактиками гонок Формулы – 1 и качественным сервисом ком-
пании DHL, которая настраивается на потребности своих клиентов. Проециру-
емый в ходе описания эффект престижа (ссылка на престижные соревнования, 
апелляция к «авторитету») приобретает в общем плане действенный психоло-
гический и персуазивный эффект. 

Необлигаторность осуществления каузируемого действия и реальное ли-
бо симулируемое равноправие коммуникативных партнеров исключает из ре-
кламной коммуникации действия, направленные на давление на адресата или 
на ослабление его воли и т.п. В условиях рекламной ситуации прямое воздей-
ствие на адресата не может служить для автора наилучшей стратегией, и адре-
сант вынужден использовать различные операции с целью вуалирования свое-
го персуазивного намерения, которые образуют особую стратегию рекламы. В 
трансформированной прескриптивной ситуации императивная модальность 
сопровождает высказывание имплицитно, что смягчает или даже полностью 
устраняет категоричный характер побуждения, свойственный грамматическим 
способам выражения побуждения. 

Имплицитно семантика побуждения может реализовываться через кон-
струкции: 

1. С утвердительными и вопросительными предложениями, реализую-
щими в контексте рекламного объявления вторичное прагматическое значение     
побуждения, т.е. выступающими в качестве косвенных директивов: 

Ihr WK-Einrichtungshaus  –  wenn Sie  gewohnt sind, aufiergewohnlich zu 
wohnen. WK-Mobel (Der Spiegel. 2002. №9). 

Вышеприведенное утверждение имплицирует призыв к приобретению 
мебели и предметов интерьера в Доме декора и стимулирует следующий вы-
вод со стороны адресата: мебель в салоне по благоустройству жилья создана 
для тех, кто привык жить по-особенному. Именно в имплицитном компоненте 
высказывания содержится аргументация в пользу рекламируемого объекта, 
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который предстает в РТ средством воплощения индивидуальности его облада-
теля и обязательным атрибутом высокого уровня жизни.  

       2. С инфинитивом I 
Сама грамматическая природа инфинитивных предложений содержит 

значительный потенциал не только для экспликации значений модальных по-
лей возможности, необходимости, желательности, но и для обогащения этих 
значений семантикой эмотивности и/или волюнтативности. Использование 
инфинитива с целью ослабления семантики непосредственного побуждения и 
снижения категоричности РТ представляет типическую особенность текстопо-
строения в немецкой рекламе. Такого рода конструкции содействует также ди-
намичности и экспрессивности РТ. Например: 

Eintauchen in das warme Wasser der Riviera des Roten Meeres. Re-
genbogenfarbenen Fischen tiber tropischen Korallenriffen nachjagen. Die Kostlich-
keiten der internationalen Kuche entdecken. An unberuhrten, goldenen Stranden die 
Sonne geniefien (реклама услуг туристической фирмы) (Der Spiegel. 2004. №9). 

Автор приведенного микротекста предпочитает эмоционально-аффек-
тивный способ воздействия на установку адресата, который заключается в 
формировании эмоционального отношения к рекламируемому продукту. На 
первый взгляд эти предложения кажутся простым описанием объекта рекламы 
– услуг туристической фирмы. Но употребление эпитетов, метафорического 
сравнения и средств экспрессивного синтаксиса (эллиптические параллельные 
инфинитивные конструкции) приводит к подаче рекламируемого товара как 
исключительного и стимулирует следующую интерпретацию со стороны адре-
сата: если я воспользуюсь услугой туристической компании, я смогу «окунуть-
ся в теплую воду Красного моря, мчаться вдогонку за радужными рыбами в ко-
ралловых рифах, наслаждаться солнцем на золотых первозданных пляжах». 
Следовательно, иллокутивное значение данных предложений не только и не 
столько информативное или оценочное, сколько побудительное, что указывает 
на наличие косвенного директива. 

3. С модальными глаголами "кдппеп" 'мочь', "sollen" 'долженствовать' 
Wer auch fur spater noch grofie Plane hat, sollte sich finanziell darauf 

einstellen. 'Тому, кто имеет большие планы на будущее, следует настро-
иться на это финансово'. Finanzagentur GmbH (Der Stern. 2006. №12). 

Mit dem Alter kommt zwar die Weisheit, nicht aber die Bescheidenheit. Des-
halb sollten Sie so frtih wie moglich mit der privaten Vorsorge beginnen. 'Возмож-
но, с возрастом приходит мудрость, но не скромность. Поэтому Вам следует 
заранее позаботиться о личной стабильности'. Deka Investmentfonds (Der Spie-
gel. 2003. №37). 

Глагол "sollen" в форме сослагательного наклонения маскирует пре-
скриптивную ситуацию под совет или рекомендацию. 

Расчет на ассоциативные возможности реципиента делается также при 
стилизации или имитации первого высказывания под крылатое выражение, по-
словицу или поговорку, хотя оно таковым и не является. 
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4. С этикетными формами вежливости, подчеркивающими заинтересо-
ванность фирмы в клиенте: 

Wir nennen Ihnen gem einen BCM Berater in Ihrer Nahe (реклама диетиче-
ских программ ВСМ) 'Мы охотно подскажем Вам консультанта в Вашем реги-
оне' (Bunte. 2007. №24). 

Wir beraten Sie gernel (Реклама банка ING-DiBa) 'Мы с удовольствием 
проконсультируем Вас' (Der Spiegel. 2003. №35). 

Schliefilich mochten wir, dass Sie rundum mit uns zufrieden sind (реклама 
обуви Lands'end). 'В конце концов, мы хотели бы, чтобы Вы были кругом до-
вольны нами' (Der Spiegel. 2004. №19). 

Diese erfolgreiche Strategie wollen wir gemeinsam mit Ihnen umsetzen (ре-
клама компании Sanofi-Synthelabo) 'Эту успешную стратегию мы хотим вопло-
тить в жизнь вместе с Вами' (Der Spiegel. 2004. №16). 

Ihr Biffar Studio hilft Ihnen gerne weiter (реклама дверей дизайнерской 
студии Biffar) 'Ваша дизайнерская студия Biffar будет с удовольствием помо-
гать Вам в дальнейшем' (Der Spiegel. 2004. №16). 

Wir laden Sie hiermit ein, die modernen Einbauneuheiten von Siemens zu 
entdecken. 'Мы приглашаем Вас открыть для себя новинки встроенного обору-
дования компании Siemens' (Der Spiegel. 2006. №8). 

Глаголы "кoппеп" 'мочь' и "helfen" 'помогать' используются в рекламе как 
способ ослабления силы утверждения о компании или услуги. Между тем, чи-
тающие рекламный текст люди, склонны не замечать эти слова и понимают 
рекламу так, как если бы их в ней не было. Например, компания IBM заявляет 
о том, как    она может помочь сделать своих клиентов богатыми: 

Es капп gut sein, dass Sie auf Geld sitzen. Die Frage ist nur, wo genau es sich 
versteckt. Sie konnen es vielleicht nicht sehen, aber eins ist sicher: Es ist da. Und wir 
konnen Ihnen helfen, es zu finden. 'Очень может быть, что Вы сидите на день-
гах. Вопрос лишь в том, где они конкретно скрываются. Возможно, что Вы их 
не замечаете, но одно точно: они есть. И мы можем помочь Вам найти их'. IBM 
(Der Spiegel. 2003. №48). 

5. С риторическими вопросами 
Риторический вопрос как косвенный квестив реализует прагматическое 

значение утверждения и инициирует согласие реципиента с этим утверждени-
ем. 

Sie wollen fremde Welten erkunden, andere Wege gehen und lassen sich 
gerne uberraschenl 'Вы хотите разведать другие миры, познать новые пути и 
любите приятные неожиданности?' (реклама туристической фирмы Robinson) 
(Der Spiegel. 2003. .№52). 

Адресант стремится предвосхитить возможное «предвзятое» суждение ре-
ципиента и «навязывает» ему то суждение, которое отвечает прагматическому 
намерению адресанта. 

Риторический вопрос помогает адресанту не только сконцентрировать 
внимание адресата на прагматически релевантной информации, но и навести 
его на выгодные адресанту суждения, вызывая у реципиента иллюзию само-
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стоятельного принятия решения. Кроме того, риторический вопрос участвует в 
реализации контактоустанавливающей функции и имитации естественного 
общения в дистантном, опосредованном текстом диалоге между адресантом и 
адресатом. 

6. С косвенными вопросительными предложениями 
Косвенный вопрос в данном случае представляет собой специальный во-

прос, не адресованный непосредственно слушающему и не требующий от него 
получения информации (в отличие от прямого вопроса, представляющего со-
бой содержание вопросительного предложения как обращение к слушающему 
за информацией). Например: 

Was ware, wenn das wahre Leben wirklich mit 66 beginnen wurde? 'Что бы-
ло бы, если бы настоящая жизнь действительно начиналась в 66 лет?'гипсЬ 
(Der Spiegel.2005.№17). 

Данный косвенный вопрос должен стимулировать у адресата следую-
щую интерпретацию: с услугами страховой компании по пенсионному обеспе-
чению настоящая жизнь начинается только с выходом на пенсию. 

Вопросительные высказывания, передающие побудительную интенцию го-
ворящего на основе установившихся стереотипов, относятся к косвенным спосо-
бам выражения побуждения: адресант не просто обращается к адресату с запро-
сом информации, а побуждает его совершить то или иное невербальное дей-
ствие, например: 

Und wann ztinden Sie die ndchste Stufe Ihrer Unternehmensentwicklung? 'A ко-
гда начнете Вы следующую ступень развития Вашего предприятия?' IGNITE 
ВТ (Der Spiegel. 2001. №47). 

Косвенные вопросы также часто используется в рекламной коммуника-
ции для присвоения объекту оценочных значений и повышения этой оценки, 
например: 

Was macht Sie so besonders? 'Что делает Вас такими особенными?' IBM 
(Der Spiegel. 2007. №21). 

В данном рекламном заголовке имплицитно вводится суждение «Ваше 
предприятие выгодно отличается от всех остальных компаний» и через ком-
плимент адресату рекламируемая компания позиционирует свою исключи-
тельность. 

7. Специфический для выражения каузируемого действия в рекламе гла-
гол kaufen 'покупать' в императивном предложении обычно заменяется неспе-
цифическими глаголами, эксплицирующими предметно-практические {trinkeт 
‘пить’, essen ‘есть’, fahren ‘ехать’ и. т. д.) или эмоциональные последствия 
приобретения рекламируемого продукта geniefien1 ‘наслаждаться’, sich freuen 
'радоваться', erleben 'переживать момент'и т. д.), а также глаголами, обознача-
ющими действия, якобы предшествующие покупке рекламируемого продукта, 
но на самом деле не осуществимые без нее ( testen ‘тестировать’, probieren 
‘пробовать’ и т. д.). Например: 

Freuen Sie sich aufeinen lowenstarken Flug! ‘Порадуйтесь неукротимой 
силе полёта ‘South African Airways (Stern. 2007. №41). 
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Gonnen Sie sich doch mal einen lassig-eleganten Tag mit der neuen 
Herbstmode von Quelle. ‘Позвольте же себе непринужденно элегантный день 
вместе с новым осенним каталогом Quelle’ (Der Spiegel. 2006. №40). 

Probieren Sie doch selbst mal, wie viele schone Momente im neuen Quelle-
Katalog stecken. ‘Попробуйте же сами, сколько красивых мгновений вложено в 
новый каталог от Quelle' (Der Spiegel. 2006. №40). 

Erfahren Sie seine Souveranitat bei einer Probefahrt. ‘Узнайте во время 
пробной поездки, насколько Вы независимы ' BMW (Der Spiegel. 2005. №47). 

Geniefien Sie die Sonne auf Zypern. ‘Наслаждайтесь солнцем на Кипре’ 
Zypern (Der Spiegel. 2003. №38). 

Erleben Sie auch mal das „bald-kommt-mein-Quelle-Paket-Kribbeln"! ‘Ис-
пытайте же это чувство ожидания новой посылки от Quelle!’ (Der Spiegel. 2006. 
№40). 

Entdecken Sie diese vielfaltige und uberraschende Wein-Welt aus Bordeaux 
‘Откройте для себя этот разнообразный и удивительный мир вин из Бордо’ 
(реклама вин Bordeaux) (Der Spiegel. 2005. №19). 

Значение глаголов entdecken ‘открывать’, entwickeln ‘разрабатывать’ 
herausfinden ‘обнаруживать, выявлять’ позволяет объединить в сознании реци-
пиента предметно-практические и эмоционально позитивные последствия    
приобретения рекламируемого товара или услуги. 

Несмотря на то, что вышеприведенные примеры используют формы пове-
лительного наклонения, модальной доминантой этих высказываний является 
значение косвенной императивности: их прямой императивный смысл импли-
цирует побуждение воспользоваться объектом рекламы. 

8. С неполными синтаксическими конструкциями 
Распад условного сложноподчиненного предложения ведет «к изоляции 

придаточного и самостоятельному функционированию псевдопридаточного» с 
союзом wenn ‘если’ [4: 13-14]. Тем не менее, высказывание создает впечатле-
ние законченного в силу того, что функцию главного предложения берет на се-
бя номинативное предложение (объект рекламы), стоящее в препозиции к при-
даточному: 

Volvo. Wenn Sie Lwcus ganz gerne fur sich behalten 'Вольво. Если Вы  
очень хотите удержать pocKouib'(Der Spiegel. 2002. №44). 

Такие синтаксические конструкции выступают в качестве имплицитных 
прескрипторов, характерной чертой которых является косвенное побуждение 
адресата к действию [1: 10]. 

Непрямая рекламная коммуникация также может создаваться путем ис-
пользования техники «подмены дискурса» (Diskurswechsel) [9]. Суть данного 
приема состоит в моделировании в границах одного текста взаимодействия раз-
ных типов дискурсов с целью сокрытия авторской интенции для достижения га-
рантированного воздействия на адресата. 

Для повышения прагматического воздействия в РТ используются компози-
ционные приемы, языковые средства и целевые установки, характерные для 
художественной и научной прозы, поэзии, художественно-публицистических и 
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официально-деловых текстов. Такой прием рассматривается как стилизация 
текста для достижения определенной цели: привлечения внимания, повышения 
эмоциональности высказывания, создания комического эффекта, для сатири-
ческой или критической характеристики, самопрезентации или провоцирова-
ния. Так, блок рекламы компании AEG представлен в форме краткой биографии 
главного дизайнера и вдохновителя компании: 

1868 geboren in Hamburg 
1886-1889 Studium der Malerei in Dusseldorfund Karlsruhe 
1907 Ernennung zum „Kunstlerischen Beirat" der AEG und damit zum ersten 

Industrie-Designer der Welt 
1910 entwirft den ersten vollelektrischen Herd fur AEG 
Peter Behrens  
1868 родился в Гамбурге  
1886-1889 обучение живописи в Дюссельдорфе и Карлсруэ 
1907 назначение в «Художественный совет» компании AEG и вместе с 

этим получение звания первого в мире дизайнера в области индустрии 
1910 разрабатывает первую электрическую плиту для AEG' (Focus. 2006. 

№48). 
Форма рекламного сообщения, избирательность и оценочный характер 

биографических данных служит основой для вывода импликатуры об опыте, 
профессионализме и традициях качества и надежности рекламируемой компа-
нии. Адресант предполагает, что положительная оценка фирмы будет перенесе-
на реципиентом на ее продукцию (бытовую технику). Задачей производителя 
РТ становится создание такого образа фирмы-производителя, который вызы-
вал бы максимальную степень доверия у реципиента. 

Нацеленность на скрытый характер воздействия обуславливает манипу-
лятивную природу непрямой рекламной коммуникации, основная цель кото-
рой — маскировка авторской интенции, воздействие на подсознание адресата 
путем препарирования передаваемой ему информации, подмены коммуника-
тивной ситуации. Одним из средств косвенной рекламной коммуникации яв-
ляется имитация прямого межличностного общения, или моделирование ситуа-
ции взаимодействия автора и адресата. Моделирование условного диалога 
(псевдодиалога) трансформирует коммуникативную рамку рекламного дискур-
са, изменяет взаимоотношения участников рекламной коммуникации: вместо 
антагонистического общения создается впечатление конструктивного делового 
диалога или доверительного дружеского общения. 

Примеряя на себя различные «ролевые маски» (маску советчика, собе-
седника, комментатора, наставника и т.п.), автор переводит свое общение с ад-
ресатом в плоскость личной коммуникации, стремится приблизиться к потен-
циальному потребителю, что позволяет не только скрыть коллективность со-
здания текста, но и конкретизировать образ автора и его отношение к адресату, 
а также во многом снять возможные предубеждения и критичность восприятия 
адресатом РТ. 
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Таким образом, непрямая рекламная коммуникация моделируется с по-
мощью сообщений особого рода – текстов косвенной рекламы, использующих 
те или иные механизмы для имплицитной передачи смысла. Целью обращения к 
косвенным средствам выражения смысла в рекламном дискурсе является, как 
правило, привлечение внимания адресата (преодоление нежелания восприни-
мать рекламу), увеличение суггестивного потенциала текста, маскировка праг-
матической авторской интенции и самого факта рекламное™ для оптимизации 
воздействия на адресата рекламного текста. «Навязывание» своей точки зре-
ния автор сообщения может осуществить только косвенно, в противном случае 
его коммуникативный вклад в ситуацию не принесет ожидаемого коммуника-
тивного и посткоммуникативного эффекта. 
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О ТЕСТОВОМ КОНТРОЛЕ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
 

 Практическая реализация основных принципов новых технологий Бо-
лонского процесса направлена на повышение качества образования в высших 
учебных заведениях. Качество образования – это основа образовательной по-
литики каждого национального государства и любого общества в целом. 
 В специфике обучения иностранных студентов можно выделить две ос-
новные лингводидактические проблемы: иностранный студент, обучаясь в 
учебном заведении другой страны на неродном языке, не владеет в необходи-
мой мере ни содержанием мысли в профессиональной сфере общения, ни 
формой ее выражения. Поэтому в процессе обучения такой студент преодоле-
вает две сопряженные трудности: 

1) нужно получить необходимые специальные знания в области выбран-
ной профессии; 

2) параллельно нужно освоить язык обучения. 
 В связи с вступлением Украины в Болонский процесс в настоящее время 
нашла широкое применение система тестового контроля – практически все 
учебные модули изучаемых дисциплин включают тестовый контроль. Конеч-
ная цель тестового контроля – определить способность обучаемого реализовы-
вать лингводидактическую компетенцию в различных условиях прямого или 
опосредованного контакта, успешно решать задачи взаимопонимания и взаи-
модействия с носителями изучаемого языка в соответствии с нормами и тра-
дициями культуры этого языка.  

Практика тестирования (тестового контроля) иностранных студентов и 
апробация тестовых заданий, используемых в вузах на протяжении последних 
лет, позволили выявить как достоинства используемых технологий и форм те-
стового контроля, так и их недостатки.  

К положительным сторонам тестирования относятся его технологич-
ность, объективность и экономичность; к тому же использование различных 
форм тестового контроля значительно активизирует учебный процесс. 

К недостаткам  тестирования можно отнести: 
• тесты, как правило, предназначены для проверки знаний, а не умений 

обучаемого; 
• правильный ответ очень часто может быть получен путем исключе-

ния незнакомых слов или словесных блоков – «срабатывает» меха-
низм языковой (смысловой) догадки; 
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• оценка результата тестирования осуществляется по дихотомической 
шкале оценок. 

Кроме того, при тестовом контроле учебный материал представлен в ви-
де различных коротких заданий, задачей которых является возможность сопо-
ставимости результатов обучения с предметом в разных формах и условиях 
обучения. Наиболее существенным в тестовом контроле является отобранный 
материал теста и форма его представления, а также успешность (эффектив-
ность) выполнения этого теста. При определении формы теста, в первую оче-
редь, решается проблема объема и содержания учебного материала, который 
должен характеризоваться относительной открытостью, способностью к его 
дальнейшему творческому расширению, углублению и последующему его 
развертыванию. Это, в первую очередь, относится к заданиям открытой фор-
мы, в которых не приводятся готовые варианты ответа. Кроме того, материалы 
тестов должны в полной мере коррелировать с базовыми учебниками подгото-
вительных факультетов для иностранных граждан. 

Образовательная диагностика утверждает, что объективные тесты (вы-
бор правильных ответов на контрольные вопросы) ограничивают инициативу 
тестируемого и не отражают креативность и логику мышления студента. Пре-
подаватель в ходе такого тестирования не отслеживает ход логического мыш-
ления, не определяет этапы синтезирования ответов обучаемого. Достаточно 
часто контроль с помощью объективных тестов приводит к механическому 
выбору нужного ответа, т.е. к обычному «угадыванию» правильных ответов. 
Тестология утверждает, что до 20% правильных ответов получаются случай-
ным угадыванием. 

Систему тестового контроля, на наш взгляд, нужно использовать огра-
ниченно и, в первую очередь, применять для текущего фронтального опроса с 
целью проверки усвоения небольшого объема учебного материала предыду-
щих занятий. 
 

Д.Е. Барашева  
Севастопольский городской  гуманитарный  университет 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

КАК ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
АКТУАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

                                                                                                
Со времен В. фон Гумбольдта (язык как фактор влияния на мышление и 

мировоззрение людей) [3], В. Вундта (язык как один из трех составляющих 
предмета исследований психологии) [1] и А. Потебни (язык как определяющий 
фактор в формировании национального самосознания) [12], [13] и до наших 
дней язык детерминируется как доминанта в личностном и общественном раз-
витии.  Р. Кись [4] в сохранении национального языка и отвержении каких бы 
то ни было иностранных лингвистических  интервенций видит единственно 
возможный путь сохранения и развития национального самосознания и приоб-
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ретения здоровой идентичности в современных условиях украинской реально-
сти. В. Манакин, сопоставляя различные языковые системы, развивает идею о 
единстве когнитивно-семантической сферы как организующей силе языкового 
многообразия и целостности [9], В. Маслова, исследуя взаимодействие языко-
вых и когнитивных процессов в получении, переработке и продуцировании 
знания, определяет значимость языковой детерминанты в формировании 
национальной концептуальной картины мира [10]. В. Наумов, исследуя языко-
вой фактор с точки зрения различных его составляющих, создает модель линг-
вистической идентификации, в которой язык и культура являются базовыми 
взаимосвязанными единицами, определяющими национальное самосознание 
индивида [11].   

«Среди четырех составляющих национального самосознания – 1) этни-
ческое, 2) культурное, 3) языковое и 4) религиозное» лингвокультуролог А. 
Хроленко доминантным компонентом определяет язык [14: 89]. Взаимодей-
ствие таких базовых факторов развития личности, как язык и культура, стано-
вится детерминантой формирования поведенческих стереотипных реакций 
(«национальный характер, объединяющий всех представителей данной груп-
пы»), что является «определяющим в этническом самосознании» [14: 90]. 

В семантическом поле, организованном грамматическим и синтаксиче-
ским строем языка отражаются особенности этнического самосознания. «Сло-
варь, корневые слова, само наличие или отсутствие тех или иных слов, свиде-
тельствует о том, какие предметы были важны для народа в период формиро-
вания языка, о чем думает народ, синтаксис – как думает народ, а коннотация 
слов – о том, как он оценивает предметы мысли» [14: 87]. Очевидно, что 
«связь языка и культуры рождает коннотацию слова», передавая эмоциональ-
ное состояние культурной языковой группы [14: 82]. Понятия коннотативного 
и ассоциативного значения смежны, но не тождественны. «Слово (знак, сим-
вол) не только указывает на определенный предмет или явление, но и неиз-
бежно приводит к установлению ряда дополнительных связей и оказывается 
центральным узлом целой сети вызываемых им образов или «коннотативно» 
связанных с ним слов»; комплексы ассоциативных значений непроизвольно 
проявляются при восприятии данного слова, (семантическое  поле) и опреде-
ляют его коннотативное значение [5: 149]. Коннотативное и ассоциативное 
значения связывают понятия в семантические кластеры, образующие в упоря-
доченной форме морфологических и синтаксических правил и внутренних за-
кономерностей систему языка.  

Таким образом, язык одновременно является и фактором, влияющим на 
формирование национального самосознания, как отдельной личности, так и 
социума в целом, его этнического темперамента, и объектом для исследования 
особенностей национально-культурной идентичности и самосознания. Возни-
кает вопрос: а что происходит, когда индивид изучает иностранный язык, а, 
следовательно, идентифицирует себя в определенной степени с культурой 
изучаемого языка; если язык – детерминанта развития, то каким образом эта 
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детерминанта влияет (если влияет) в форме иностранного языка на развитие 
личности, ее национальное  и культурное самосознание?  

Предположение: профессиональное изучение иностранных языков явля-
ется психолингвистическим фактором актуализации идентификации собствен-
ной личности и личности партнера в межкультурной коммуникации. 

Цель работы: теоретически обосновать и экспериментально проверить 
выдвинутое предположение. 

Обоснование. Еще А. Потебня [12] определил изучение иностранного 
языка в раннем детском возрасте, чем в его время увлекалась интеллигенция и 
элита русского общества (коммуникация домнантно на французском, тогда 
привилегированном, языке), фактором, губительным в сфере формирования 
национально-культурного самосознания индивида, тем самым создавая все 
предпосылки для диффузии в идентификации личности.   

Л. Щерба [15] поднял вопрос идентификации человека, изучающего 
иностранный язык, с культурой языка, который он изучает. Тем самым, вместе 
с перекодированием сообщения с одного языкового кода на другой актуализи-
руется «переидентификация» с одной культурной принадлежности на сличе-
ние с другой.  

Л. Выготский [2] обозначил проблему противоположного характера 
приобретения речевых навыков родного и иностранного языка. В первом слу-
чае ребенок усваивает языковые данные и приобретает речевые навыки и уме-
ния на неосознаваемом уровне и только в школе научается продуцировать речь 
на осознаваемом уровне. Во втором случае все происходит с точностью до 
наоборот. Сначала человек на сознательном уровне учится применять языко-
вые знания в речевой деятельности, каждый раз выбирая необходимую лекси-
ческую, морфологическую, синтаксическую, стилистическую форму выраже-
ния внутреннего замысла. И только с автоматизацией речевого навыка прихо-
дит умение пользоваться иноязычными средствами на неосознаваемом уровне 
коммуникации.  

В упрощенной схеме коммуникативная деятельность, как и любая другая 
деятельность, в упрощенной схеме была представлена еще бихевиористами: 
стимул – ответ-реакция.   

Но уже Ж. Лакан, ученик и последователь З.Фройда и исследователь, 
идентифицировавший личность в речевой и паралингвистической деятельно-
сти, не удовлетворялся такой формулой, в которой отсутствовал главный ком-
понент – когнитивная деятельность [6]. 

Прежде чем стимул получит ответ-реакцию, последняя должна стать ре-
зультатом переработки данного стимула. На уровне коммуникативной и по-
знавательной деятельности, если не брать во внимание чисто физиологические 
процессы, формулируется формула: стимул – когнитивная переработка – от-
вет-реакция. Второй компонент схемы является доминантным, будучи данно-
стью конкретного индивида, обладающего помимо общих, универсальных для 
всех людей, еще и индивидуальными особенностями. Когнитивная переработ-
ка, определяющая ответ-реакцию, следовательно, значима для формирования и 
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развития системы личностных смыслов, а, также для формирования и коррек-
тирования социального  поведения.  

Тезис 1. Восприятие речи, являясь процессом противоположным по-
рождению речевысказывания, может быть условно дифференцировано как 
определенные фазы, пошагово отражающие данный процесс. 

Модели речепорождения (см., например, В.Дружинин [5], А.А.Леонтьев 
[7]) можно обобщить в формулу «мотив-интенция – замысел – внутреннее 
программирование – внешнее программирование – фонетическая (или пись-
менная) репрезентация». Анализ моделей речепорождения дает возможность 
построить фазную модель речевосприятия. 

 
Фазы восприятия речи: 
1) распознавание (на фонетическом уровне); 
2) раскодирование (категоризация на грамматико-

семантическом уровне синтаксиса, морфологии, лексики); 
3) свертывание лексических значений, грамматически упорядо-

ченных в соответствии с правилами конкретного языка, в смысловую 
структуру (на когнитивном уровне идентификации внешнего значения 
воспринимаемого знания); 

4) концептуализация воспринимаемого знания, (на когнитив-
ном уровне внутренних мыслительных процессов, распознающих внут-
ренний замысел получаемого знания); 

5) сопоставление оформляющегося или вновь оформившегося 
концепта с системой личностных смыслов, установками личностной 
концепции (на глубинном уровне личностных когнитивных конструк-
тов); 

6) мотивация, принятие или непринятие концепта (на уровне 
внутренней мотивации деятельности как побудитель, интенция к даль-
нейшему развитию). 

Пятый уровень (или фаза) в данной модели имеют решающий характер, 
определяя последующую деятельность и побуждая новый мотив-интенцию.  

Тезис 2. Сопоставление нового концепта с имеющейся базой личностной 
концепции (ЛК) в любом случае влияет на дальнейшее развитие ЛК. 

Процесс сопоставления концепта с единицами системы ЛК можно пред-
ставить в виде алгоритма. 

Шаг 1: сопоставление. 
Шаг 2.1: сходство.  
                Шаг 2.1.1: принятие.  
Шаг 3.1. Следствие: оправдание экспектаций, укрепление имеющихся 

позиций ЛК. Рост и развитие. 
Шаг 2.2: несходство.  
                Шаг 2.2.1: поиск путей адаптации нового концепта к имеющей-

ся системе ЛК.  
                                  Шаг 2.2.а: адаптация.  
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Шаг 3.2. Следствие: позитивное изменение ЛК. Рост и развитие. 
                                   Шаг 2.2.б: неоправдание экспектаций, непринятие.  
Шаг 3.3. Следствие 1: осознанное или подсознательное отторжение но-

вого концепта и позитивное укрепление ЛК (убеждение в несовместимости 
нового концепта и сформированной системы ЛК, как и ненужности этого). 
Рост и развитие. 

Шаг 3.3. Следствие 2: внутренний мотив анализа причин несовместимо-
сти. Алгоритм сопоставления. Рост и развитие. 

Шаг 3.3. Следствие 3: конфликт личностных смыслов. Необходимость 
дополнительного стимула. Диффузия. 

Из алгоритма видно, что от того, как интегрируется новый концепт в си-
стему личностных ценностей, зависит последующее развитие личности: 
укрепление системы ЛК, или актуализация диффузных процессов в идентифи-
кации и развитии личности. Возникает вопрос, как концептуализируются вос-
принимаемые знания, если стимул (их презентация) представлен в форме раз-
ных языков.  

Тезис 3. Одно и то же явление или понятие, но представленное в форме 
различных языков, может вызывать разные ассоциативные реакции, тем са-
мым по-разному влияя на систему ЛК.  

Для обоснования данного тезиса было проведено экспериментальное ис-
следование.  

Экспериментальная проверка. В группе респондентов, включающей 90 
участников (студенты пятого курса филологического факультета, профессио-
нально изучающие английский язык), проводилось два ассоциативных экспе-
римента. 

Ассоциативный эксперимент 1. Студентам дважды предъявлялся сти-
мульный материал, состоящий из списка семи понятий: первый раз в вербаль-
ной форме английского языка; второй – русского. Ассоциативный экспери-
мент носил направленный характер, ограничивая возможные выборы количе-
ством один и время для работы на каждый стимул – 10 секунд. Время между 
предъявлением первого и второго набора стимулов составляло четыре акаде-
мических часа и было заполнено изучением других академических дисциплин. 

Обработка результатов продемонстрировала в двух случаях из семи ста-
тистически значимые различия в выборках. На стимул «оранжевый» наиболее 
типичными ассоциативными реакциями были зафиксированы выборы типа 
«Ющенко», «революция», «коалиция». На эквивалентный стимул в форме ан-
глийской вербализации “orange” наиболее типичными выборами респондентов 
были “fruit” и “juice”. Вербализованный в форме русского языка стимул 
«спать» вызвал, как наиболее типичные, ассоциативные реакции типа «долго», 
«много», «крепко». Ассоциации на стимул “sleep” составляли в большем про-
центе выборов реакцию “pillow”. 

Интерпретация результатов позволила сделать заключение о возможной 
обусловленности когнитивной переработки лингвистическим, дифференциру-
ющим культурную идентификацию, фактором. В первом случае отражение 



 450 

нашел современный социально-политический компонент, а во втором – исто-
рически сложившийся стереотип отношения ко сну как явлению, вызывающе-
му положительно эмоционально окрашенные ассоциации. В случае выборов на 
стимулы, предъявленные в форме иностранного, английского, языка ассоциа-
ции имели вполне нейтральный, стереотипный конкретный характер.  

Ассоциативный эксперимент 2. На основе методики Пиктограмма ре-
спондентам дважды предъявлялся стимульный материал из одиннадцати вер-
бализованных понятий: первый раз средствами английского языка, второй – 
русского. Студентам в качестве цели изображения ассоциативных картинок 
была предъявлена задача вспомнить заданные вербальные стимулы на основе 
изображений своих ассоциаций. Временной интервал между предъявлением 
стимулов имел те же характеристики, что и в первом ассоциативном экспери-
менте.  

Два случая сравнения полученных ассоциаций являются наиболее выра-
женными. На стимул «веселый праздник» типичные ассоциации были пред-
ставлены в изображении застолья с непременным атрибутом бутылкой. Тогда 
как на эквивалентный стимул “merry holiday” респонденты давали типичную 
ассоциацию, изображая новогоднюю елку, рождественский носок с подарками 
и Санта Клауса. На стимул «счастье» как типичные зафиксированы ассоциа-
ции, предъявляющие изображение солнышка. В английском варианте стимул 
“happiness” вызвал типичную ассоциативную реакцию в изображении «смай-
лика» (круг с точками-глазами и полумесяцем-улыбкой).  

Как любопытный факт было отмечено, что в английском варианте как 
преобладающее демонстрировалось проявление абстрактного типа мышления, 
а в русском у тех же респондентов – наглядно-образного. 

Анализ и интерпретация результатов эксперимента позволили, во-пер-
вых, идентифицировать влияние лингвистического фактора на выбор культу-
рологических стереотипных реакций. Во-вторых, можно сделать предположе-
ние о том, что язык отражает и детерминирует этнический темперамент и сте-
реотипное поведение индивида. Изучаемый язык, соответственно, актуализи-
рует выработку стереотипных реакций на определенные вербальные стимулы. 
Предположение требует дальнейшей проверки.  

Выводы. Во-первых, анализ и интерпретация результатов эксперимента 
не опровергает выдвинутое в работе предположение о влиянии профессио-
нального изучения языка на актуализацию самоидентификации и формирова-
ние представления о личности партнера по коммуникации. Однако требуются 
дальнейшие исследования в этой области, которые позволят установить зако-
номерности взаимодействия лингвистического фактора влияния родного языка 
и изучения иностранного, а также национально-культурной детерминанты раз-
вития самосознания личности. 

Во-вторых, дифференцируются две проблемы. 
1. Влияние системы изучаемого иностранного языка на когнитивные 

процессы индивидов, его изучающих.  
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Влияние это может иметь позитивный характер: выполняя дополнитель-
ную функцию развития сопоставительного, логического, аналитического, аб-
страктного мышления.  

Требующим дальнейших исследований остается вопрос влияния данного 
фактора на процесс концептуализации и формирования картины личностных 
культурных смыслов. А, следовательно, и на процесс культурной языковой 
самоидентификации. В зависимости от условий, в которых формируются ино-
язычные навыки и тренируются умения, фактор изучения иностранных языков 
может выполнять: 

а) функцию усиления и укрепления позиций ЛК в культурной и языко-
вой сфере и, одновременно, развивать гуманистические личностные установки 
индивида эпохи глобализации; 

б) диффузную функцию смешения идентификаций в родной и иностран-
ной культуре, язык которой изучается. 

2. Стереотипная идентификация носителей изучаемого языка как пред-
ставителей конкретного менталитета, которая часто не соответствует дейст-
вительности. Проблема обусловлена формируемыми в процессе обучения и 
изучения опосредованными (преподавателем-неносителем, стереотипной ака-
демической репрезентацией и т.п.) кластерами коннотаций и вызываемыми 
ими ассоциаций определенных явлений языковой культуры изучаемого языка.  

Как следствие, в межкультурной коммуникации может актуализиро-
ваться проблема несоответствия прогнозируемых экспетаций и реальной ре-
презентации, непонимания, что порождает в свою очередь трудности в меж-
культурном общении. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЗАПИСИ ЛЕКЦИЙ  

(ОСНОВНОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ) 
 

Центром обучения иностранных студентов является соотношение моти-
вов обучения и его целей. Потребностью, мотивацией познания у студентов-
нефилологов первого курса являются, в первую очередь, познавательные мо-
тивы, т.е. усвоение профессиональных знаний, а запись лекций представляет 
собой необходимое условие успешности обучения.  

Студенты подготовительного факультета за сравнительно короткий пе-
риод времени получают знания и формируют первичные умения и навыки 
конспектирования (конспектирование учебного текста и запись лекции). Глу-
бокое профессиональное обучение записи лекции начинается на первом курсе.  

Умения конспектировать лекции относятся к числу наиболее сложных 
комплексных умений, которые необходимо развивать целенаправленно, по-
этапно, с учетом познавательных, мотивационных потребностей студентов.  

Для определения конкретных умений такого рода учебной деятельности, 
а также направленных на их формирование учебных действий необходимо 
учитывать «психологическую структуру этого вида аналитико-синтетической 
переработки информации».  

Запись лекций является комплексным процессом, состоящим из двух 
планов деятельности – аудирования и построения на этой основе лекции, т.е. 
вторичного текста. Следовательно, поиск приемов и способов обучения записи 
лекций оказывается значимой методической и психологической задачей. 

Необходимые знания, умения и навыки формируются в «логике реаль-
ных коммуникативно-профессиональных» потребностей учащихся. Важным 
условием успешности обучения иностранных студентов является правильное 
понимание структуры процесса формирования и совершенствования навыков 
и умений конспектирования (записи) лекций.  

Организация  материала должна быть подчинена двум задачам: 
 1) обучению навыкам и умениям, необходимым для аудирования и кон-

спектирования;  
2) обучению ориентации в структуре конспекта, который служит студен-

там как бы «индивидуальным учебным пособием».  



 453 

В результате осуществления подобных действий учащиеся должны 
научиться:  

- понимать «смысловые вехи», сигнализирующие о начале нового абза-
ца;  

- устанавливать соотношения между отдельными смысловыми  частями 
текста; 

 - обобщать факты, излагаемые в лекции (главная информация – детали-
зирующая информация; главная информация – избыточная информация);  

- узнавать и различать отдельные грамматические явления;  
- узнавать слова по их формальным и семантическим признакам; - опре-

делять значение новых слов по знакомым словообразовательным элементам; 
 - уметь вести сокращенную запись слов и т.д. 
Для  формирования указанных умений и навыков необходимо, на наш 

взгляд, выделить четыре этапа учебных действий, образующих единую целе-
направленную систему заданий. 

Первый этап – формирование терминологической  компетенции студен-
тов. Эффективность обучения профессиональному языку студентов первого 
курса во многом зависит от учета специфики «семантически ядерной и наибо-
лее информативной и мобильной части лексики языка  науки» - системы тер-
минов. Для организации качественного обучения научной терминологии необ-
ходимо представлять термины отдельными блоками в определенной последо-
вательности, обоснованной с научной и методической точек зрения. При этом 
серьезное внимание следует сосредоточить на блоке терминов – интернацио-
нализмов. Контроль терминологической компетенции осуществляется с по-
мощью упражнений для слушания и записи в усложняющейся последователь-
ности. Усвоение терминов реализует возможность «максимального отраже-
ния» отличительных признаков, понятий, явлений. 

Второй этап – словообразовательная работа. Чтобы студент мог ориен-
тироваться в большом количестве производных слов, его следует ознакомить с 
некоторыми словообразовательными типами и их словообразовательными 
значениями. При этом нужно руководствоваться не только лингвистическими 
факторами, но и экстралингвистическими. При словообразовательном анализе 
следует исходить из ступенчатого характера образования слов в русском язы-
ке. Большое внимание на данном этапе необходимо уделить обучению записи 
сокращений слов, принятых при конспектировании. 

Третий этап – лексическое наполнение модели. Словообразование – это 
только средство, прием, вырабатывающий навык понимания незнакомых слов 
в тексте. Необходимо вести комплексную работу, т.е. сочетать словообразова-
тельные задания с лексико-грамматическими. Это позволит формировать уме-
ния конструировать предложения, оперировать языковым материалом, что яв-
ляется важным для развития способностей студентов к продуцированию.  

Четвертый этап – учебная лекция на уроке русского языка. При функци-
онально-коммуникативном подходе именно такая учебная лекция может стать 
универсальным средством для овладения языком специальности, позволит 
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сделать доступным «жанр научного изложения» и научить студентов ориенти-
роваться в научном тексте, а также продолжить развитие творческих умений 
аудирования и конспектирования лекций в заданном темпе. Продуманное и 
активное использование технических средств позволит «проиграть» аудирова-
ние лекций, проанализировать запись и затем повторно проделать всю работу, 
которую рекомендуется чередовать с живой речью преподавателя. 

Таким образом, предлагаемая структура, на наш взгляд, поможет сту-
дентам правильно организовать свою познавательную деятельность на уроке, 
сформировать устойчивые навыки и умения конспектирования (аудирования и 
записи лекций) в рамках той или иной специальной дисциплины. 
 

С.В. Варава, В.И. Груцяк  
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
 

Проблемы изучения языка специальности иностранными студентами на 
начальном этапе обучения в настоящее время остаются в центре внимания ме-
тодистов. В [1] нами была обоснована логичность выделения трех концентров 
при обучении языку специальности на подготовительном факультете и описа-
но возможное наполнение этих концентров: содержание первого концентра 
составляет вводно-предметный курс по научному стилю речи, который гото-
вит студентов к слушанию специальных дисциплин; содержание второго кон-
центра – вводные курсы по специальным дисциплинам и первые занятия ос-
новного курса научного стиля речи; содержание третьего концентра – изуче-
ние основного материала специальных дисциплин параллельно с основным 
курсом НСР. 

Целью настоящей статьи является анализ презентации терминологиче-
ской лексики на начальном этапе (первый концентр) на примере языка специ-
альности инженерно-технического профиля обучения. 

Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой материал основно-
го курса по научному стилю речи должен быть выстроен так, чтобы новый 
грамматический материал презентовался на базе уже известной студентам 
специальной лексики. Новые лексические темы, ввод терминов и определение 
понятий осуществляет преподаватель-предметник. А преподаватель-русист за-
нимается отработкой лексики, переводом ее в активный запас студента и на 
базе этой лексики вводит новые грамматические и синтаксические конструк-
ции, характерные для научного стиля. Таким образом, преподаватель-русист 
следует за предметником, что снимает проблему предметной компетентности 
русиста, а также снимается проблема «двух трудностей», с которой столкну-
лись бы студенты, если бы им пришлось изучать новый грамматический мате-
риал на базе новой лексики, т.к. новую лексику студенты узнают на базе из-
вестных синтаксических конструкций, а новые синтаксические конструкции 
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преподаватель-русист может заполнять уже известной студентам лексикой [2; 
3]. 

Однако исключение при этом составляет вводно-предметный курс по 
научному стилю речи (первый концентр изучения языка специальности), во 
время изучения которого иностранные студенты впервые знакомятся с терми-
нологической лексикой на языке обучения. Задача этого этапа – познакомить 
студентов с некоторым минимумом терминов, необходимых им для успешной 
работы на первых занятиях по профилирующим общеобразовательным дисци-
плинам, что будет способствовать снятию трудностей, возникающих при вводе 
предметов. В связи с этим на данном этапе презентацию новой лексики осу-
ществляет преподаватель русского языка, и таким образом он  не следует за 
преподавателем специальных дисциплин (как при подаче лексического мате-
риала основного курса по научному стилю), а, наоборот, опережает его. По-
этому важным является выделение минимума терминологической лексики, ко-
торую преподаватель русского языка может легко ввести при помощи иллю-
страций, перевода или элементарных определений с опорой на базовые знания 
студентов по профилирующим дисциплинам, полученные во время обучения 
на родине на родном языке [4]. 

При первоначальном знакомстве с подъязыком математики студенты 
знакомятся с понятиями цифра, число, а также с числительными на русском 
языке (1 – один, 2 – два, … , 10 – десять и т.д.), с названиями арифметических 
действий (сложение, вычитание, умножение, деление), компонентами этих 
действий и чтением знаков (например: 1 + 2 = 3 – это сложение. Читаем так: 
один плюс два будет три. 1 – это слагаемое, 2 – это тоже слагаемое, 3 – это 
сумма).  

При изучении материала, предваряющего ввод черчения, студенты зна-
комятся с понятием линия и названиями линий, что сопровождается иллюстра-
циями (горизонтальная, вертикальная, наклонная линия; пересекающиеся, па-
раллельные, перпендикулярные линии), а также с понятиями угол, сторона угла, 
вершина угла и видами углов (прямой угол, острый угол, тупой угол), что так-
же легко продемонстрировать с помощью иллюстраций. 

На занятиях, посвященных знакомству с подъязыком физики, сначала на 
элементарном уровне вводятся понятия физическое тело (Земля – это физи-
ческое тело. Солнце – это физическое тело), механическое явление (Земля 
движется. Это механическое явление), оптическое явление (Солнце све-
тит. Это оптическое явление), тепловое явление (Вода кипит. Это теп-
ловое явление), физическое явление (Механические, оптические, тепловые – 
это физические явления), а также дается простейшее определение физики 
как науки (Физика изучает физические явления, физические тела и их 
свойства). Далее студенты знакомятся с понятиями физическая величина, 
характеристика тела (Физическое тело имеет характеристики. Физическая 
величина – это характеристика тела), а также с названиями физических ве-
личин на русском языке (Длина – это физическая величина. Температура – 
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это тоже физическая величина. Температура, масса, длина, объём, сила, вре-
мя, скорость, ускорение – это физические величины). 

И, наконец, при изучении материала, предваряющего ввод химии, сту-
денты знакомятся с понятиями химический элемент, символ, название химиче-
ского элемента, с названиями основных химических элементов на русском 
языке (Химия изучает химические элементы. Каждый химический элемент 
имеет символ, номер и название. Символы обозначают химические эле-
менты. Например, Н – это символ водорода. О – это символ кислорода); хи-
мическое вещество (Химические элементы образуют вещества. Вода – это 
вещество. Соль – это вещество. Металлы и неметаллы – это тоже веще-
ства); молекула (Вещества делятся на молекулы. Например, О2 – это моле-
кула кислорода, Н2 – это молекула водорода, Н2О – это молекула воды), а 
также с элементарным определением химии как науки (Химия изучает хими-
ческие явления, химические вещества и их свойства). Познакомившись с поня-
тием молекула, студенты в дальнейшем знакомятся с понятиями атом (Моле-
кула – это наименьшая частица вещества. Атом – это частица молекулы. 
Атомы соединяются и образуют молекулы), структура атома (Атом 
имеет структуру. Структура атома сложная. Атом имеет элементарные 
частицы. Электроны, протоны и нейтроны – это элементарные ча-
стицы атома); термины электрон, нейтрон, протон вводятся при помощи 
перевода на родной язык студентов. 

После изучения вводно-предметного курса НСР студенты переходят к 
изучению профилирующих общеобразовательных дисциплин. Организованное 
подобным образом знакомство с начальным минимумом терминологической 
лексики, с одной стороны, облегчает первичное знакомство студентов со спе-
циальными дисциплинами, а с другой стороны, – не вызывает проблем, свя-
занных с профессиональной (специальной, предметной) компетенцией у пре-
подавателей русского языка. 
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Ю.М. Гребенкова  
 

ДВУХУРОВНЕВАЯ ФОНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ 

 
Одной из самых актуальных проблем обучения русскому языку в совре-

менной школе является проблема повышения уровня грамотности школьни-
ков. Формирование фонологической системы в сознании носителя языка – 
сложный и длительный процесс, который оказывает решающее влияние на 
устную и письменную речь ребенка, в том числе и на его грамотность. Без ре-
шения вопроса о взаимодействии фонологической системы с процессами 
письма и чтения невозможно раскрыть природу этих процессов. А без этого 
нельзя разработать наиболее эффективные формы обучения детей чтению и 
письму в школе, в частности, повысить грамотность учащихся. Фонологиче-
ская система является важным составным компонентом такого явления как чу-
тье языка, которое, с одной стороны, определяет успешность активного владе-
ния родным языком, а с другой стороны определяет тип языкового мышления 
народа.   

Можно сказать, что создатели первых алфавитов были стихийными фо-
нологами. Они понимали, что с помощью букв алфавита на письме отражают-
ся не конкретные звуки, а некие их обобщения, которые хранятся в языковом 
сознании носителя языка. Впоследствии эти идеальные обобщения звуков бы-
ли названы фонемами. Совокупность фонем образует определенную систему в 
сознании носителя языка. Фонологической системой мы пользуемся с детства 
в процессе общения на родном языке сначала в устной, а затем и в письменной 
форме. В современной лингвистике детской речи все большее распростране-
ние получают идеи о том, что языковую систему в области не только устной, 
но и письменной речи ребенок строит в значительной степени самостоятельно, 
опираясь, прежде всего, на свой речевой опыт. Следовательно, в фонологиче-
ской системе носителя языка на определенном этапе ее освоения можно выде-
лить, с одной стороны, явления общего порядка, с другой, в этой системе 
можно выделить характеристики, которые отражают индивидуальные особен-
ности данного человека как носителя русского языка. Особенно это важно, ко-
гда мы рассматриваем состояние фонологической системы школьника началь-
ной и средней школы, так как фонологическая система носителя языка во мно-
гом обеспечивает навыки орфографически правильного письма и чтения. Без 
решения вопроса о взаимодействии фонологической системы с процессами 
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письма и чтения невозможно раскрыть природу этих процессов. А без этого 
нельзя разработать наиболее эффективные формы обучения детей чтению и 
письму в школе, в частности, повысить грамотность учащихся.  

Однако не до конца ясно, какой же именно фонологической системой 
реально пользуется в своей речевой деятельности носитель русского языка? 
Несмотря на то, что в русской лингвистической традиции сформировалось 
учение о фонологической системе, наличие двух фонологических школ (мос-
ковской и ленинградской, или санкт-петербургской) во многом с противопо-
ложными взглядами на функциональную природу фонемы, не способствует 
решению данной проблемы. Вероятно, выход следует искать в синтезе двух 
подходов, тем более, что в фонологической концепции Бодуэна де Куртене 
различные подходы к функциональной системе фонемы объединены в единое 
целое [4: 32].  

В современной психолингвистике рассматриваются два основных про-
цесса: восприятие речи и порождение речи. Процесс восприятия речи строится 
на основе модели «текст—смысл», то есть при восприятии речи процесс про-
текает в направлении от звуковой формы к содержанию. Главная задача си-
стемы фонем, принимающей участие в процессе восприятия,  опознать слово и 
установить его содержание (конституирующая или опознавательная функция). 
Процесс порождения речи ориентирован на модель «смысл—текст» и осу-
ществляется в направлении реализации смыслового содержания в фонетиче-
ской форме. Основная цель системы фонем, которая обслуживает процесс по-
рождения речи, закрепить результаты мыслительной деятельности в виде по-
следовательности тождественных или отличных друг от друга морфем, из ко-
торых состоят слова (перцептивная и сигнификативная функции). 

В основе формирования у ребенка двухуровневой системы фонем с раз-
личными свойствами лежит функциональное различие фонем нижнего и верх-
него уровней. Система фонем нижнего уровня в основном обеспечивают про-
цессы восприятия речи, а система фонем верхнего уровня – процессы порож-
дения речи и фиксации ее результатов в письменной форме. Конечно, форми-
рование столь сложной системы проходит поэтапно, начинаясь с раннего дет-
ства, и продолжается в школе. Поэтому,  исследовать состояние фонологиче-
ской системы носителя языка необходимо, прежде всего, в развитии, фиксируя 
изменения ее параметров на различных этапах формирования. Однако иссле-
дование сформированности фонологической системы у детей одного возраста 
дает лишь обобщенные данные, среднестатистические по исследуемому клас-
су, не давая возможности делать выводы о протекании данного процесса в от-
дельных группах учащихся. Вероятно, формирование фонологической систе-
мы верхнего уровня, то есть фонем второй степени абстракции, даже у детей 
одной возрастной группы протекает по-разному в зависимости от их физиоло-
гических и психологических особенностей. 

С целью исследования степени сформированности и особенностей 
функционирования двухуровневой фонологической системы у школьников 
различного пола, была проведена серия экспериментов в одном классе одной 
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из московских школ. Эксперимент охватывает период обучения с 5-го по 7-ой 
классы. Серия экспериментов в каждом классе состояла из трех этапов, на 
каждом из которых ученики работают с предложенными тестами на первом и 
седьмом уроках. Тесты представляют собой распечатанный текст, в котором 
пропущены некоторые  безударные гласные. Под диктовку учителя учащиеся 
заполняют пропуски в тексте недостающими буквами. Предполагается, что 
учитель и учащиеся владеют нормами литературного произношения. В полу-
ченных результатах нас интересовали количество и характер допущенных 
школьниками ошибок. Кроме того, все ошибки были разделены на ошибки, 
допущенные мальчиками, и ошибки, допущенные девочками, так как нас ин-
тересовал гендерный аспект в функционировании фонологической системы 
школьников. В результате подсчета и сравнения количества ошибок был полу-
чен  довольно низкий коэффициент корреляции между совокупностями оши-
бок  мальчиков и девочек в каждом из классов. Это говорит о том, что у разно-
полых носителей русского языка процессы формирования фонологической си-
стемы происходят по-разному: с разной скоростью, в разные периоды, что не 
может быть не замечено учителем на уроках русского языка. 

Состояние фонологической системы характеризуется тремя основными 
признаками: 1) сформированностью, 2) устойчивостью, 3) эффективностью 
функционирования [1: 320]. Наиболее значимым из них является эффектив-
ность. Именно от эффективности функционирования фонологической системы 
зависит, какой вариант написания слова выберет ученик, возможные ошибки 
и, в конечном итоге, грамотность. Показателем эффективности фонологиче-
ской системы является количество ошибок, которое приходится в среднем на 
одного ученика. 

В 5-ом классе этот показатель у мальчиков 16,4, у девочек 18,5. В 6-ом 
классе у мальчиков 29,9, у девочек 36,0 ошибок на человека. В 7-ом классе у 
мальчиков 27,9, у девочек 30,4 ошибки на человека. Мы видим, что на каждом 
из этапов обучения эффективность фонологической системы мальчиков выше, 
чем девочек (в 5-ом классе в 1,12 раза, в 6-ом классе в 1,2 раза, в 7-ом классе в 
1,01 раза). Хотя в 7-ом классе разница между мальчиками и девочками по это-
му показателю незначительная. Можно сказать, что к 7-му классу девочки 
«догоняют» мальчиков по эффективности. 

Возникает вопрос, что же обеспечивает мальчикам более высокий уро-
вень эффективности функционирования фонологической системы. Вероятно, 
мальчики выигрывают за счет другого важного параметра функционирования 
фонологической системы – ее устойчивости.  

Двухуровневая фонологическая система, закрепленная в языковом со-
знании носителя языка, может обладать различной степенью устойчивости к 
неблагоприятным условиям функционирования. Устойчивой фонологическую 
систему можно считать тогда, когда в различных ситуациях речевой деятель-
ности она в общем не меняет своих характеристик. Неустойчивой она считает-
ся тогда, когда в ответ на изменение условий изменяются и характеристики 
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фонологической системы, приобретая, например, свойства,  характерные для 
более ранних этапов ее формирования. 

 Показателем устойчивости фонологической системы является коэффи-
циент корреляции между совокупностями ошибок на 1-ом и 7-ом уроках. В 5-
ом, 6-ом и 7-ом классах на каждом из этапов 1-ый диктант проводится на 1-ом 
уроке в обычном темпе, а 2-ой на 7-ом уроке в конце учебного дня, когда дети 
утомлены, и учитель читает текст в ускоренном темпе. Таким способом наме-
ренно создаются неблагоприятные для детей условия с целью определения 
степени устойчивости фонологической системы учащихся путем выяснения, 
каким образом ухудшение условий проведения диктантов скажется на полу-
ченных результатах. Коэффициент корреляции вычислялся с помощью ком-
пьютерной программы Excel – статистическая корреляция. 

В 5-ом классе показатель устойчивости фонологической системы у 
мальчиков 0,83. у девочек 0, 38. В 6-ом классе у мальчиков 0,95, у девочек 
0,91. в 7-ом классе у мальчиков 0,96, у девочек 0,97. По этим данным видно, 
что в 5-ом классе у мальчиков показатель устойчивости фонологической си-
стемы выше, чем у девочек. В 6-ом разница между показателями устойчивости 
у мальчиков и девочек снижается. А к 7-му классу по устойчивости фонологи-
ческой системы мальчики и девочки оказываются примерно на одном уровне.  

Мы исходим из того, что фонологическая система носителя языка имеет 
иерархическую организацию, состоящую из двух уровней, где нижний уровень 
фонем ориентирован на процессы восприятия речи, а верхний – на процессы 
порождения речи и фиксации ее на письме. Все ошибки, допущенные школь-
никами в письменных тестах, были разделены на два типа: 1) Ошибки 1-го ти-
па показывают состояние фонологической системы нижнего уровня, состоя-
щего из фонем первой степени абстракции, это фонетические ошибки по 
принципу «пишу как слышу»  (дарога вм. дорога, рика вм. река, рибина вм. 
рябина). Эти ошибки говорят о том, что ученини строят свои орфографические 
правила на последовательном использовании фонем нижнего уровня. 
2)Ошибки 2-го типа показывают состояние фонологической системы верхнего 
уровня, состоящего из фонем второй степени абстракции, это фонологические 
ошибки, по принципу «пишу не так, как слышу» (довай вм. давай, земой вм. 
зимой, ребина вм. рябина). Ошибки этого типа говорят о том, что у школьни-
ков активно формируется система гласных фонем верхнего уровня. 

Следующий параметр функционирования фонологической системы, на 
который мы обратили внимание, это показатель поисковой деятельности уча-
щихся. Его уровень характеризуется соотношением ошибок 2-го типа к ошиб-
кам 1-го типа. Понятно, что ошибки 1-го типа возникают при пассивном от-
ношении к грамотности, а ошибки 2-го типа – показатель активного отноше-
ния к собственной грамотности, состояние «поиска» правильного варианта 
написания слова. Поэтому мы назвали величину отношения количества оши-
бок 2-го типа к количеству ошибок 1-го типа уровнем поисковой деятельности 
учащихся (далее жирным шрифтом обозначены ошибки второго типа, курси-
вом – ошибки первого типа). Отношение ошибочных написаний 2-го типа к 
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ошибочным написаниям 1-го типа свидетельствует о темпе формирования фо-
нологической системы гласных верхнего уровня у ребенка. Чем больше вели-
чина этого отношения, тем последовательней формируется фонологическая 
система гласных верхнего уровня. 

Однако уровень поисковой деятельности имеет различное содержание на 
разных этапах формирования и функционирования фонологической системы в 
языковом сознании учащихся. На первом этапе в начальных классах (с 1 по 4 
класс, включительно) уровень поисковой деятельности свидетельствует об 
уровне сформированности фонологической системы: чем он выше, тем выше 
уровень сформированности двухуровневой фонологической системы в языко-
вом сознании учащихся. Когда же формирование двухуровневой фонологиче-
ской системы заканчивается (а он заканчивается по данным Г.М. Богомазова и 
его учеников к 5-му классу) [1: 68], то содержание уровня поисковой деятель-
ности меняется. Теперь он свидетельствует не об уровне сформированности 
фонологической системы, а о развитии другого важного процесса. Это процесс 
перехода от сознательного использования фонологической системы к ее бессо-
знательному использованию, который связан с автоматизацией навыков пись-
менной речи (письма и чтения). При этом, чем ниже уровень поисковой дея-
тельности, тем выше уровень автоматизации, и наоборот. В связи с этим важно 
рассмотреть динамику изменения этого параметра у девочек и мальчиков.  

В 5-ом классе поисковая деятельность мальчиков 97 : 67 = 1,45,  девочек 
125 : 60 = 2,08. В 6-ом классе поисковая деятельность мальчиков 166 : 133 = 
1,25,  девочек 250 : 110 = 2,27. В 7-ом классе поисковая деятельность у маль-
чиков 117 : 162 = 0,72, у девочек 153 : 151 = 1,01. По этим данным видно, что, 
в отличие от показателя эффективности фонологической системы, поисковая 
деятельность у девочек выше, чем у мальчиков (в 5-ом классе в 1,43 раза, в 6-
ом в 1,82 раза, в 7-ом в 1,04 раза).  

Показатель поисковой деятельности учащихся свидетельствует в данном 
случае о темпах автоматизации навыков грамотного письма у ребенка, то есть 
об уровне развития процесса перехода от сознательного использования фоно-
логической системы к бессознательному ее использованию. Чем ниже этот по-
казатель, тем последовательнее развивается указанный процесс. Более точные 
данные о развитии этого процесса среди подсистемы гласных у учащихся 5-го, 
6-го и 7-го классов можно получить при сопоставлении темпов развития ана-
лизируемого процесса среди подсистемы гласных в различных типах морфем 
и в различной позиции по отношению к ударению.  

Здесь мы исходим из положения, что предударно-ударная (стержневая) 
часть русского слова связана с передачей лексического значения слова, а за-
ударная (периферийная) часть слова выражает его грамматическое значение. 

В связи с этим важно установить, как показатель поисковой деятельно-
сти учащихся проявляет себя в предударной части слова, то есть в зоне лекси-
ческих значений, по сравнению с заударной частью, где сосредоточены пре-
имущественно грамматические значения. 
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Для того, чтобы выявить особенности протекания процесса использова-
ния фонологической системы у отдельных групп учащихся, сопоставим стати-
стические данные мальчиков и девочек: 

- у мальчиков в 5 классе в предударной части слова 46 : 30 = 1,53; в за-
ударной части слова 51 : 37 = 1,38; 

- у девочек в 5 классе в предударной части слова 64 : 18 = 3,55; в заудар-
ной части слова 61 : 42 = 1,45; 

- у мальчиков в 6 классе в предударной части слова 107 : 52 = 2,06; в за-
ударной части слова 59 : 81 = 0,73; 

- у девочек в 6 классе в предударной части слова 157 : 49 = 3,2; в заудар-
ной части слова 93 : 61 = 1,52; 

- у мальчиков в 7 классе в предударной части слова 78 : 97 = 0,8; в за-
ударной части слова 39 : 65 = 0,6. 

- у девочек в 7 классе в предударной части слова 102 : 89 = 1,15; в за-
ударной части слова 51 : 62 = 0,82. 

И у мальчиков, и у девочек, с 5-го по 7-ой класс, в предударной части 
слова показатель поисковой деятельности выше, чем в заударной части слова. 
В заударной части слова показатель поисковой деятельности постепенно сни-
жается и у мальчиков (1,38 – 0,73 – 0,6), и у девочек (1,45 – 1,52 – 0,82). В 
предударной части слова показатель поисковой деятельности у девочек также 
снижается (3,55 – 3,2 – 1,15). У мальчиков же в предударной части слова мы 
наблюдаем иную картину, показатель поисковой деятельности у них в 6-ом 
классе возрастает, а в 7-ом классе вновь снижается (1,53 – 2,06 – 0,8).  

Итак, внутренняя речь ребенка в большой мере зависит от языковой 
компетенции: на более раннем этапе она связана с лексическими значениями, а 
на более продвинутом – с грамматическими. Именно на этом фоне происходит 
дальнейшее формирование и совершенствование двух фонологических систем 
(1-ой и 2-ой степени абстракции) и более четкое противопоставление их функ-
ций: первая из них обслуживает прежде всего процессы восприятия речи, а 
вторая – порождения речи, поэтому оказывает непосредственное влияние на 
формирование внутренней речи и соответствующих навыков закрепления ее в 
письменной форме. Под внутренней речью ребенка в данном случае нами по-
нимается явное или скрытое проговаривание слов, предшествующее их напи-
санию. Ошибочная замена буквы «о» на «а» свидетельствует о том, что дет-
ская внутренняя речь и соответствующие ей написания находятся под влияни-
ем развивающейся системы фонем 2-ой степени абстракции, формирующейся 
на основе морфологических ассоциаций, то есть орфографические навыки свя-
заны с усвоением морфологического принципа русской орфографии. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что на эффективность функциони-
рования фонологической системы оказывают влияние такие характеристики 
как поисковая деятельность и устойчивость фонологической системы учащих-
ся.  Исследуемый нами класс интересен тем, что в 5-ом классе у мальчиков 
наблюдается явное преимущество перед девочками по эффективности взаимо-
действия фонологической системы с грамотностью, что и отражается на коли-
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честве ошибок. Однако постепенно  к 7-му классу  девочкам удается «догнать» 
мальчиков по эффективности. Поисковая деятельность девочек в целом здесь 
работает вхолостую и не оказывает решающего влияния на эффективность 
фонологической системы, а, следовательно, и на количество ошибок. У маль-
чиков в 5-ом классе устойчивость фонологической системы выше, чем у дево-
чек, именно это дает мальчикам преимущество в эффективности  взаимодей-
ствия фонологической системы с грамотностью, что отражается на количестве 
ошибок. В 6-ом и 7-ом классах показатель устойчивости фонологической си-
стемы девочек увеличивается гораздо более значительно, чем у мальчиков. В 
результате к 7-му классу показатели устойчивости фонологической системы у 
мальчиков и девочек выравниваются. Более детальный поморфемный анализ 
показателя поисковой деятельности позволяет сделать вывод о том, что у де-
вочек в 5 классе двухуровневая фонологическая система в целом сформирова-
лась как в области лексических, так и в области грамматических значений. У 
мальчиков же процесс формирования двухуровневой фонологической системы 
за счет усиления поисковой деятельности в области грамматических значений 
завершается лишь к 6-му классу, то есть несколько позже, чем у девочек. В ре-
зультате за счет показателей устойчивости фонологической системы и поиско-
вой деятельности девочкам удается «догнать» мальчиков по эффективности 
взаимодействия фонологической системы с грамотностью и по количеству 
ошибок.  

Во время проведения эксперимента создавались искусственные условия, 
затруднявшие взаимодействие фонологической системы с порождением пись-
менных форм речи учащихся, благодаря чему удавалось выявить устойчивость 
фонологической системы учащихся. Однако возможно влияние естественных 
факторов, затрудняющих функционирование фонологической системы школь-
ников. Вероятно, фактор переходного возраста в определенной мере деформи-
рует взаимодействие фонологической системы с грамотностью. 
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ДИАЛОГ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ: ПОИСК, СМЫСЛ, РЕШЕНИЕ 

 
Концепция модернизации российского образования до 2010г. преду-

сматривает внедрение такой категории, как ключевые компетенции выпускни-
ка-специалиста, представляющие собой основанный на знаниях интеллекту-
альный и личностный опыт социально-профессиональной деятельности чело-
века в обществе (И.А. Зимняя).  
По высказыванию В.В. Серикова, «личностный опыт не является продуктом 
лишь обучения, а складывается под влиянием многих жизненных факторов и 
обстоятельств и не в последнюю очередь собственных усилий лично-
сти…обучить личностному опыту нельзя, но можно создать ситуацию, в кото-
рой он обретается» [4: 22].  

В этой статье рассматривается вопрос о том, как личные достижения 
учащихся способствуют формированию ряда компетенций в процессе учебно-
го диалога.  

Учебный диалог предполагает ситуацию общения. Мы рассматриваем 
общение как деятельность, которая через диалог ведет к преобразованию и по-
знанию самого себя. В самом процессе общения участники диалога знакомятся 
с системой использования языка на различных уровнях компетенции. Посред-
ством диалога иностранные учащиеся приобщаются к культурным ценностям 
другого народа. В данной ситуации важна индивидуальная работа с каждым 
студентом-иностранцем, чтобы учащийся «не закрылся» в случае первых не-
удач при обучении русскому языку. Сложность может состоять в разновоз-
растной аудитории, это могут быть студенты примерно от 17 до 33 лет. Обра-
щение к личности обучаемых иностранных граждан позволяет снять как язы-
ковой барьер, так и нарастающее напряжение  в интернациональной группе.   

Речь идет о личностно-ориентированном образовании, основной целью 
которого является развитие личности, поэтому овладение теорией и техноло-
гией развивающего обучения становится необходимым условием успешной 
работы в этой системе.  

Более сорока лет в Волгоградском государственном университете ведет-
ся обучение иностранных студентов из разных стран. В настоящее время это 
студенты из Малайзии, Индии, Африки, Афганистана, Сирии, Ирака, Египта. 
Каждый приехавший зарубежный гражданин несет свою культуру, традиции, 
язык, религию, поведенческие нормы в массы, то есть в социум, где проходит 
обучение.  

Обучение предполагает наличие качества, которое определяется образо-
вательным стандартом к каждому предмету.  

Образовательный стандарт – это документ, определяющий минимум со-
держания, усвоение которого, по А.Н. Щукину, «позволит зарубежным уча-
щимся получить образование на русском языке и участвовать в трудовой дея-



 465 

тельности в соответствии с языковыми квалификационными требованиями к 
работникам разных профессий». Данный образовательный стандарт по рус-
скому языку как иностранному содержит [8: 214 - 215]: 
- лингводидактическое описание конечных целей обучения; 
- характеристику содержания обучения в виде знаний, навыков, умений, со-
ставляющих основу формируемой коммуникативной, языковой, страноведче-
ской, профессиональной компетенций; 
- перечень тем, сфер, ситуаций общения, в рамках которых учащийся должен 
уметь ориентироваться в ходе общения и реализовывать коммуникативные 
намерения; 
- образцы тестов для определения достигнутого уровня владения языком.  

В настоящее время основной контингент учащихся – представители  Ин-
дии, Африки, Афганистана, Палестины.  

Как правило, уровень базовой подготовки этих учащихся не всегда до-
стигает ожидаемого результата, поэтому задача педагога построить диалоговое 
общение.  

На наш взгляд, диалог наиболее эффективная форма обучения и воспи-
тания.  

К диалогу обращались и обращаются философы (Хайдеггер, Библер, 
Бахтин), педагоги-современники (С.В. Белова, В.В. Сериков), практические 
психологи (Т.А. Флоренская).  

Существуют различные трактовки понятия «диалог». Приведем в каче-
стве примера некоторые из них. 

По высказыванию В.В. Серикова, диалог – это «определенная коммуни-
кативная среда, заключающая в себе механизм становления и самообоснования 
личности в условиях множественности культур» [5: 102]. 

Как считает Т.А. Флоренская, «признаком успешного диалога является  
переживание глубокого внутреннего контакта с собеседником и чувство спо-
койного удовлетворения», так как [6: 180].  

С.В. Белова утверждает, что учебный диалог «может стать личностно-
развивающей ситуацией, в процессе проживания которой личность учится 
преодолевать противоречие «отождествления – отчуждения» и в результате 
этого накапливать диалогический опыт» [2: 31]. 

По мысли М.М. Бахтина, вне диалога «не существует полноценной чело-
веческой жизни». 

Мы рассмотрели разные точки зрения, остановившись преимущественно 
на педагогических. В нашем понимании диалог – это дидактическая единица 
обучения, общения и лечения, при помощи которой строятся отношения меж-
ду учителем и учеником, преподавателем и студентом, доктором и пациентом. 
Данные диалогические взаимоотношения рождают понятие «субъектность». 
Сама категория «субъект» во взаимосвязи с «ценностью», предполагает нали-
чие определенного смысла.  
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Из этого следует, что диалог – это форма общения, познания мира людей 
и вещей, самого себя и выбор места в жизни (М.М. Бахтин, Е.И. Исаев, А.Н. 
Леонтьев, В.И. Слободчиков).    

Следует уточнить, что речь идет о методическом диалоге, представляю-
щим собой структуру или драматургию урока.  

Диалог – это создание определенной ситуации, так как обучение ино-
странному языку происходит в чужой для студента-иностранца среде. 

Оптимальный путь ведения занятия – диалогический, который трансли-
рует путь к сотрудничеству, толерантности, пониманию, правильному распре-
делению социальных ролей в коллективе, уважению мнения другого субъекта. 
Социальные роли говорящих и слушающих учащихся выступают важнейшим 
фактором их речевого поведения.  

Как правило, объединяет и разъединяет людей в обществе язык. Соци-
альный характер языка проявляется в его единстве с культурой и обществом. 
Зная тот факт, что вне общества язык не развивается, языковая однородность 
ведет к взаимопониманию, так как «свою функцию язык выполняет благодаря 
его свойству унификации этнической общности» [1: 127-128]. 

Язык – средство, утверждающее социальный статус субъектов общения. 
Способность общаться дана людям разумным, именно это позволило человеку 
достичь цивилизации, осуществить технический прогресс в обществе. Деловое 
общение, как правило, занимает значительное место в жизни людей. Распро-
страненная фраза «найти общий язык с человеком» предполагает наличие сле-
дующих педагогических составляющих при ведении диалога: 
- необходимость или заинтересованность обоих субъектов в передаче и полу-
чении информации; 
- правильное распределение социальных ролей говорящих (например, врач-
больной); 
- общая тема диалога коммуникантов; 
- умение не нарушать личное пространство другого субъекта; 
- психологический настрой и позитивная установка на разговор; 
- уважительное отношение к собеседнику. 

Все эти составляющие образуют понятие «профессинализм» специали-
ста. Профессионализм определяется согласно компетентностной модели, отве-
чающей «на запросы общества». При компетентностном подходе приоритет-
ным является «не информированность ученика, а умение решать проблемы» 
мобильно. Согласно определению В.В. Серикова, «обучение, ориентированное 
на жизненные проблемы, серьезно отличается от прежних моделей, где есть 
готовая формула», необходимы «рефлексия и контроль» со стороны будущего 
специалиста. Соответственно, необходимо формировать компетентность не 
через академические знания, а через умение «идентифицировать ситуацию» [4: 
22].    

Умение общаться особенно важно для людей, чья деятельность непо-
средственно связана с коммуникацией, например, для докторов. Приведем в 
качестве примера диалог-расспрос врача и больного. В коммуникации участ-
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вует два человека. Умелое общение доктора с пациентом во многом определит 
успех его дальнейшей деятельности. Главное, чтобы общение помогало орга-
низовать совместную работу, реализуемую в форме диалога. 

Ситуация диалога предполагает выбор определенных языковых средств, 
требуются знания специфики русского речевого этикета. Помогает получить 
знания и изучает национальные реалии, которые нашли отражение в языке, 
предмет лингвострановедение (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров). 

Овладение страноведческой компетентностью на разных этапах обуче-
ния позволяет иностранному учащемуся лучше социализироваться в другой 
среде. Немаловажную роль в ее овладении играет коммуникативность, подчи-
няющая себе все стороны обучения – соотношение знаний с умениями и навы-
ками, выбор приемов обучения, содержание общеобразовательных и воспита-
тельных целей, презентации фактов языка.  

Язык – сложнейший механизм. При изучении языка иностранными сту-
дентами основной целью становится усвоение его как орудия общения, подчи-
ненного коммуникативной организации учебного процесса. 

Так как в методике преподавания русского языка актуальной является 
проблема формирования языковой базы у студентов-иностранцев, которая 
позволит им активно участвовать в учебном процессе медицинского вуза, то 
русский язык мы рассматриваем как рабочий язык для приобретения профес-
сиональных знаний и будущей профессии. Сложившаяся система обучения 
русскому языку способствует включению в содержание обучения грамматиче-
ского, языкового и текстового материала, обслуживающего учебно-
профессиональную и социально-культурную сферы обучения.  

При обучении русскому языку мы учитываем профиль вуза и уделяем 
большое внимание общенаучной и медицинской терминологии, а также выра-
ботке навыков профессионального диалога и написанию истории болезни. 
Особую роль в этой работе играет межкафедральная интеграция, которая и 
позволяет решать социальные и педагогические проблемы, связанные с ком-
муникацией в профессиональной сфере; организовывать педагогические сове-
ты с преподавателями других кафедр с целью улучшения качества обучения в 
вузе. 

Безусловно, обучение русскому языку иностранных учащихся – это обу-
чение речевой деятельности на этом языке, в процессе которой преподавате-
лем активно используются ее виды: аудирование и говорение  (устная форма 
общения) и чтение и письмо (письменная форма общения). Для осуществления 
данной деятельности педагогу следует сформировать речевые навыки на рус-
ском языке, которые необходимы для вступления в коммуникацию. Коммуни-
кация предполагает и включение иностранного студента в учебный диалог на 
занятии, и вступление в неинформативный диалог на улице, состоящий из 
формул речевого этикета (обмен приветствиями). 

Разработанная психологом Л.С. Выготским и его школой (А.Н. Леонть-
ев, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин) теория деятельности заключается в способно-
сти к «опережающему отражению действительности» (И.П. Павлов), то есть в 
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«накоплении речевого опыта», умении организовать и преобразовать который 
помогают преподаватели. Речевое общение мы считаем деятельностью на за-
нятии,  которое возникает преимущественно в устной форме в связи с потреб-
ностью иностранного учащегося питаться, ходить в библиотеки, на почту, за 
покупками.  

Общение внутри группы – это еще один способ тренинга русского языка 
как иностранного. Как правило, в интернациональных группах показатель ка-
чества владения языком выше, чем в группе, состоящей из представителей од-
ной этнической общности. Речевое общение может осуществляться и в пись-
менной форме через другие виды речевой деятельности: чтение и письмо. На 
наш взгляд, трудность, с которой сталкивается небольшая группа иностранных 
учащихся, заключается в отсутствии у большинства студентов сформирован-
ных языковых навыков на родном языке.  

Развитие диалога – это обязательная деятельность, поиск правильного 
решения, ответ на проблемный вопрос, то, к чему стремится каждый творчески 
мыслящий педагог. При наличии диалога происходит развитие отношений, со-
вершенствуются формы сотрудничества, процесс обучения.  

По мнению Т.К. Фоминой, «преподаватель должен создать необходимые 
условия для скорейшей адаптации иностранных студентов к учебному процес-
су, а также организовать учебный процесс с учетом нового для российской 
высшей школы контингента иностранных студентов» [7: 82]. Например, В.И. 
Максимов дополняет, что «для каждой ситуации общения в той или иной со-
циальной сфере деятельности существуют правила речевого поведения, рече-
вые нормы, определенные речевые средства», подчеркивающие национальную 
специфику ведения диалога, которая включает в себя невербальные средства 
общения [3: 53].  

Подводя итоги, можно сказать, что преподаватель непосредственно име-
ет дело с душой студента, а доктор – с телом. Каждый из них использует в сво-
ей работе известный педагогический принцип: «Не навреди!» При неумелом 
руководстве диалог с больным в очередной раз может не состояться, так как 
разговаривать будет не с кем, поэтому диалог – это путь к сотрудничеству, по-
иск осмысленного решения субъектами педагогического взаимодействия. 
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С.В. Кулиш  
Донецкий национальный университет 

 
 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА КАК ДОМИНАНТА 

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Одним из условий реализации Болонских соглашений является внедре-
ние в высших учебных заведениях Украины кредитно-модульной системы   
организации учебного процесса.  

При переходе на КМС значительно возрастает важность, значимость и 
объем самостоятельной работы студентов (СРС). Существенным отличием СР 
от традиционных видов учебной деятельности является ее направленность на 
формирование «методов учения» в соответствии с личностными особенностя-
ми обучающихся.  

В системе занятий по русскому языку как иностранному СРС занимает 
особое место. Это связано прежде всего с тем, что общение на неродном (ино-
странном) языке всегда требует от участников любого вида коммуникации 
языковой самостоятельности. Поэтому, по мнению методистов, СР исключи-
тельно важна в приобретении иностранными студентами устойчивых навыков 
владения русским языком, в развитии их желания и умения учиться. 

Организация СР иностранных студентов имеет свою специфику на каж-
дом этапе  обучения: начальном, основном, продвинутом, но наиболее слож-
ной она является, на наш взгляд, для первокурсников.  

Так как самостоятельно должны работать студенты, переживающие про-
цесс психологической, дидактической и коммуникативной адаптации, а языко-
вые умения и навыки находятся у них в стадии формирования. К тому же 
практика показывает, что у многих иностранных студентов не достаточно раз-
виты навыки самоорганизации своей учебной деятельности даже на родном 
языке, не говоря уже о готовности к самостоятельному иноязычному обуче-
нию.   

В структуре самостоятельной деятельности первокурсников значитель-
ное место отводится не только аудиторной, но и внеаудиторной работе, со-
держанием которой является овладение навыками самостоятельного осмысле-
ния учебного материала, способов его изучения; умение осуществлять перенос 
полученных знаний и  приобретенных навыков на восприятие нового учебного 
материала.  
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Считается, что внеаудиторная СРС будет достаточно эффективной при 
следующих условиях:  

1) последовательном осуществлении педагогического руководства;  
2) наличии специальных учебно-методических материалов;  
3) организации целенаправленного контроля со стороны преподавателя. 

Рассмотрим все три составляющие. 
Характер педагогического руководства со стороны преподавателя может 

меняться от сотрудничества и непосредственного управления самостоятельной 
работой учащихся к формированию «технологии» самостоятельного обучения, 
подготовке методических инструкций («алгоритмов управления») к заданиям 
и быть опосредованным. 

Одним из  средств оптимизации внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов являются специальные учебные материалы по грамматике, когда 
языковые знания рассматриваются не как цель, а как средство овладения прак-
тическими навыками иноязычной речи.  

На кафедре русского языка для иностранных студентов основных фа-
культетов подготовлено «Методическое  пособие по самостоятельной работе 
для иностранных студентов 1 курса».  

В пособии представлены восемь самостоятельных работ по практиче-
ской грамматике, что соответствует четырем содержательным модулям рабо-
чей программы учебной дисциплины «Русский язык как иностранный». Ото-
бранный грамматический  материал отвечает целям и задачам изучения языко-
вого материала на 1 курсе и, как правило, относится к разряду «активной 
грамматики».  

Именно  эта грамматика дает студентам-иностранцам набор языковых 
средств, которые обеспечат им в общении на русском языке и понимание (ре-
цепцию), и речевую реакцию (в виде репродукции или продукции). 

Созданный комплекс СР по практической грамматике ориентирован на 
достижение следующих общедидактических целей:  

1) проверить объем и качество усвоенного грамматического материала за 
определенный учебный временной период;  

2) повторить базовый теоретический материал;  
3) выявить «пробелы» в знании грамматики, систематизировать их; 
 4) подготовить студентов к успешному выполнению модульных кон-

трольных работ;  
5) развивать интерес к изучению русского языка;  
6) формировать навыки письменного высказывания (эссе).  
Заявленным целям соответствует внутренняя структура пособия, в кото-

ром выделены следующие рубрики:  
– Это мы уже знаем. Давайте проверим себя!  
– Это мы уже выучили. Давайте вспомним!  
– Давайте познакомимся!  
– Мы  умеем. А вы? А  ну-ка, попробуйте!  
– Рецензия преподавателя. 
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Обучение языку может быть успешным только при наличии постоянной 
обратной связи с обучаемым. Поэтому обратимся к третьей составляющей 
внеаудиторной СРС – целенаправленному контролю со стороны преподавате-
ля, так как эффективность самостоятельной работы напрямую  зависит  от его 
организации.  

В данном случае это, в основном, текущий контроль, который может 
осуществляться в различных формах: от простых оценочных до сложных ком-
муникативных. Чем разумнее будет организован контроль, тем интенсивнее и 
осмысленнее будет СРС. Важно, чтобы он служил стимулом к активной само-
стоятельной деятельности.      

 В заключение подчеркнем, что было бы неправильно недооценивать 
роль и место СРС на основном этапе обучения, так как она является одной из 
доминирующих составляющих учебного процесса по русскому языку как ино-
странному, на нее отводится до 60% общего количества учебного времени,  
она  органически присутствует в аудиторных и внеаудиторных занятиях, а от 
качества самостоятельной учебной деятельности иностранного студента зави-
сит уровень его профессиональной подготовки.     
 

А.А. Куриленко  
Кузбасская государственная педагогическая академия 

 
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

В СВЕТЕ ХРИСТИАНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 
 

В свое время нами было обосновано положение о том, что основной тео-
ретической предпосылкой формирования эстетической культуры выступают 
философско-эстетические концепции, имеющие в качестве основы субъектив-
ный идеализм [2]. Принципиальное положение данных концепций есть теория 
о том, что действительность эстетически нейтральна, источник ее красоты в 
душе индивида. Эстетическое возникает благодаря «проецированию» духов-
ного богатства человека на действительность, оно результат восприятия пред-
мета субъектом. Воздействие любого эстетического объекта на духовный мир 
человека зависит не столько от собственных свойств этого объекта, сколько от 
уровня развития эмоционально-чувственной сферы реципиента – читателя, 
зрителя, слушателя. Субъективные факторы играют в данном случае основную 
роль. Именно этим можно объяснить множественность интерпретаций одного 
и того же произведения искусства, либо множественность отношений к одно-
му и тому же явлению действительности. 

Следовательно, число предметов или явлений, воспринимаемых инди-
видом в качестве эстетически значимых, то есть способных вызвать у него ту 
или иную эстетическую реакцию, напрямую зависит от уровня развития его 
духовного потенциала. Чем больше последний, тем большее число самых раз-
нообразных объектов воспринимается человеком как эстетически значимые. 
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Однако опытный наблюдатель без труда заметит проявление эстети-
ческих реакций даже у детей, младенческий возраст которых не позволяет го-
ворить об этих реакциях как о результате какого бы ни было эстетического 
воспитания. Это повсеместно наблюдаемое явление, с одной стороны позволя-
ет говорить об имманентности и априорности эстетических, большей частью 
неосмысленных, представлений  человека о красоте и гармонии, с другой – 
ставит вопрос о природе этих представлений, их глубинных основаниях. 

Мы глубоко убеждены в том, что эстетические представления человека 
имеют трансцендентное, супранатуралистическое происхождение и являются 
наследием того переживания абсолютной гармонии, в котором человек пребы-
вал до своего грехопадения. Это согласуется с христианским учением о чело-
веке, основополагающая идея которого есть откровение об образе Божьем в 
человеке, проявляющемся прежде всего в исканиях Абсолюта, томлении о 
Бесконечном, невозможности успокоиться ни на чем тварном, то есть конеч-
ном и преходящем. С другой стороны, причины проявления в человеке и мире 
безобразного, дисгармоничного, лишенного образа, порядка, меры, возмож-
ность чистого, эстетического наслаждения злом, стремления воли к злу прояс-
няются в свете христианского учения о первородном грехе в человеке, как 
добровольном уходе от Бога, попытке жить без Него, грехе, также восходящем 
к нетварному началу в человеке, его духовной основе. 

Сотворив человека, Бог вводит его в рай – сад, который Он «насадил в 
Эдеме, на востоке» (Быт 2,8). Рай был отдан во владение человеку, который 
жил в полной гармонии с природой: он понимал язык зверей, и они были по-
слушны ему; все стихии подчинялись ему, как царю. Адам имел на лице «сия-
ющую славу», он был другом Божьим, пребывал в чистоте, царствовал над 
своими помыслами и блаженствовал. Бог вводит человека в мир как священ-
ника всего видимого творения. Единственный из всех живых существ он спо-
собен словесно восхвалять Бога и благословлять Его. Все мироздание вручает-
ся ему как дар, за который он должен приносить «жертву хваления». В этой 
непрекращающейся евхаристической (благодарственной) жертве человека – 
смысл и оправдание его бытия и вместе с тем его наивысшее блаженство. 
Небо, земля, горы, поля, море, птицы и звери – вся тварь как бы делегирует 
человека на это первосвященническое служение, чтобы его устами восхвалять 
Бога. 

Пребывая в прекрасном, совершенном, гармоничном окружении, все ча-
сти которого – Создатель, мир видимый и невидимый, человек как венец тво-
рения – упорядочены и соразмерны, человек воспринимает это совершенство 
как некую данность от Бога, а не как результат своего духовного усилия, свое-
го свободного выбора. Но такое состояние было бы приличествующим для 
всякой твари, кроме существа, созданного по образу и подобию Творца. Образ 
Божий заключается прежде всего в свободной воле человека и его способности 
выбора. Бог создал человека абсолютно свободным: по Своей любви Он не хо-
чет и не может принуждать его ни к добру, ни к злу. В свою очередь Он ждет 
от человека не слепого повиновения, но ответной любви. Только будучи сво-
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бодным, человек может уподобиться Богу через любовь к Нему. Свобода – ве-
личайший дар, делающий человека образом Творца, но в свободе изначально 
заключена возможность отпадения от Бога. По утверждению архимандрита 
Софрония, Бог, создавая человека свободным, в некотором смысле шел на 
риск: предоставление человеку богоподобной свободы открывало возмож-
ность в какой-либо форме противостоять предопределению. Человек вполне 
был свободен определить себя негативно по отношению к Богу – вплоть до 
конфликта с Ним. 

По изъяснению преподобного Иоанна Дамаскина, запрет Бога вкушать 
от древа познания добра и зла дан «как некое испытание и проба, упражнение 
послушания и непослушания человека». Человеку дается право выбора между 
добром и злом, хотя Бог и подсказывает ему, каков должен быть выбор, откро-
венно предупреждая о последствиях грехопадения: избрав зло, человек отпа-
дает от жизни и «смертью умирает»; избрав добро, он восходит к совершен-
ству и достигает наивысшей цели своего существования. 

В чем же заключался грех первого человека? Блаженный Августин видит 
его в непослушании. Большинство древнецерковных писателей говорят, что 
Адам пал из-за гордости. Гордость – стена между человеком и Богом. До гре-
хопадения единственным объектом любви человека был Бог, но вот появилась 
ценность вне Бога – дерево показалось «хорошо для пищи, приятно для глаз и 
вожделенно» (Быт 3,6) – и вся иерархия ценностей рушится: на первом месте 
оказывается мое «я», на втором – предмет моего вожделения. Для Бога места 
не остается. 

Запретный плод не прибавил человеку счастья; напротив, человек вдруг 
ощущает жгучее чувство стыда, заставляющее его скрыться от Бога, он ищет 
какое-нибудь место, где нет Бога. 

Последствия грехопадения для первого человека были катастрофичес-
кими. Он не только лишился блаженства и сладости рая – изменилась и иска-
зилась вся его природа. Согрешив, он отпал от естественного состояния и впал 
в противоестественное. Были повреждены все части его духовно-телесного со-
става. В жизнь человека вошли болезни, страдания и скорби. Потеряв возмож-
ность вкушать от древа жизни, он стал смертным. 

Не только сам человек, но и весь окружающий его мир изменился в ре-
зультате грехопадения. Изначальная гармония мироздания нарушена – теперь 
стихии могут быть враждебны человеку, природные катаклизмы могут погу-
бить его. Земля уже не будет произращать все сама собой – ее надо возделы-
вать «в поте лица», а она принесет «терние и волчцы». Звери тоже становятся 
врагами человека. Вся тварь подчиняется «рабству тления», и теперь она вме-
сте с человеком будет ждать освобождения от этого рабства, потому что поко-
рилась суете не добровольно, но по вине человека. 

Творец изгоняет первых людей из рая. Мог ли Он оставить их в раю? За-
чем так необходимо было лишать их возможности богообщения?  

Осмелимся предположить, что нарушение заповеди или воли Божьей, 
может быть, не являлось само по себе достаточным основанием для изгнания 
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человека из Рая. Бог был бы слишком жесток, если бы не смог простить их за 
непослушание, по своей природе весьма детское (увы, запретный плод всегда 
сладок). 

Желание человека возвеличиться и стать «как боги» значительно более 
греховно, нежели глупое непослушание, приведшее к нарушению запрета. Но 
и за это греховное желание Бог, возможно, не изгнал бы людей. Они – его де-
ти, венец его творения, его образ и подобие. Детям прощают и не такие про-
ступки. 

Можно допустить, что причина изгнания в том, что первые люди дей-
ствительно приобрели те знания, к обладанию которыми они не были готовы – 
знания о добре и зле. И в этом они стали действительно «как боги». 

Открытие собственной наготы – любопытная деталь, на которую мало 
обращают внимания: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, 
и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания» (Быт. 3,7). Но до вку-
шения плодов «были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» (Быт. 2,25). 
До грехопадения у людей не могло существовать понятия «нагота»: в самом 
деле, – если все люди (все = оба) ходят без какой-либо одежды, то есть одетых 
просто не существует (о животных и говорить нечего), то откуда взяться поня-
тию «нагой», ведь его значение постигается только в сравнении со значением 
понятия «одетый», а раз одетых нет, значит, нет и нагих: «кто сказал тебе, что 
ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?» (Быт. 3,11). 

Но дело не в том, что люди узнали о своей наготе, – знание чего-либо 
само по себе всего лишь «голая» информация, – важнее, и значительно важнее, 
другое: у них изменилось отношение к своей наготе, они ее устыдились: «го-
лос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому, что я наг, и скрылся» (Быт. 
3,10). Отношение человека к чему-либо или к кому-либо важнее знания, так 
как именно оно определяет поступки человека. Отношение – это, грубо говоря, 
суждение человека о чем-либо, о фактах, о явлениях, о других людях, их по-
ступках, о самом себе, наконец. Относясь к чему-либо, человек это судит. Ко-
гда человек говорит: «это – плохо», он выносит свое суждение и выражает 
свое отношение. Устыдившись своей наготы, Адам и Ева, выразили тем самым 
свое негативное к ней отношение, они осудили ее как нечто, на их взгляд, пло-
хое. Таким образом, вкусив от древа познания добра и зла, первые люди полу-
чили возможность судить о том, что есть добро и что есть зло, чем не преми-
нули воспользоваться, осудив собственную наготу. Следовательно,  нагота – 
это «плохо»? Это – «зло», о чем раньше не догадывались Адам с Евой, но вот 
теперь узнали и осудили ее? Но разве Бог мог бы собственными «руками» со-
творить что-либо плохое, злое, да еще наградить этим человека, созданного по 
образу и подобию Его? Разумеется, нет. Тогда, почему Он создал человека 
нагим? Значит в наготе, как в таковой, не содержится ничего плохого. Почему 
же Адам с Евой так к ней отнеслись? 

Возможно, ответ заключается в следующем: первые люди, хоть и стали 
обладать тем, что изначально было присуще лишь Богу (возможность судить), 
но остались при этом все же людьми («как боги», но не боги) – существами 
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весьма несовершенными, а значит и суждения их – несовершенны, ошибочны. 
Добро и зло (зло как потенция, заключенная в возможности свободного выбо-
ра) присутствовали в мире и до создания человека. Но, до своего грехопадения 
люди ничего о них не знали, эти понятия для них просто не существовали. А 
значит, не было и возможности судить. Узнав о существовании добра и зла, 
они начали выносить собственные суждения о том, что есть добро и что есть 
зло. И в силу своего несовершенства, в ряде случаев (как это произошло с 
«наготой») к «доброму» стали относиться как к «злому» и наоборот. Человек 
слишком несовершенен, чтобы определять и судить, что есть добро и что 
есть зло. Это не его дело, это дело Бога. Вся история человечества показывает, 
что высокомерие людей, уравнявших себя с богами, и наделивших себя пра-
вом судить, приводит к самым трагическим для них самих последствиям1. 

Человек, узнавший о существовании добра и зла и получивший возмож-
ность судить о них, к несчастью для него и для всего мироздания не получил 
одновременно и тот Божественный разум, ту Истину, которая позволяет без-
ошибочно отличать одно от другого. Несовершенство человека стало после 
грехопадения столь велико, что находиться далее в прямом общении с Богом и 
вкушать от древа жизни, обрекая себя на вечное несовершенство, человек не 
мог. Бог «вынужден» был его изгнать из рая. 

Нарушив божественный запрет, отделившись от Бога, Адам и Ева вошли 
в мир зла, страданий и смерти. Грех стал не только неизбежным атрибутом 
земной индивидуальной жизни человека, но вошел в человеческую историю, в 
историческое развитие общества. Смертность человека становится синонимом 
человеческой греховности, преодолеть которую можно лишь на пути возврата 
к Богу.  

Последствия грехопадения Адама распространились на все человече-
ство. Это разъясняет апостол Павел: «Как одним человеком грех вошел в мир, 
и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем 
все согрешили» (Рим 5,12). Грех вменяется всем последующим поколениям 
людей в силу зараженности грехом человеческой природы вообще: располо-
жение к греху становится наследственным, а наказание за грех – всеобщим. 
Естество человека «заболело» грехом, по словам Кирилла Александрийского, 
и, следовательно, мы все повинны в грехе Адама уже потому, что все – одной 
природы с ним. Грех так глубоко укоренился в его природе, что ни один из по-
томков Адама не избавлен от наследственной предрасположенности к греху. 
Грех сопутствует человеку с момента его рождения. Согласно концепции пер-
вородного греха, человек является грешником не потому, что он грешит, но он 
грешит, потому что является грешником. 

                                                 
1 Интересное объяснение возникшего у человека стыда своей наготы есть у диакона Андрея Кураева: первое 
из последствий грехопадения, описываемых в Библии, – это взаимоотчужденность людей. Когда «узнали они, 
что наги», то устыдились. Стыд рождается от ощущения чужого взгляда, осознаваемого именно как чужой. Не 
стыдятся родных. Как говорил преподобный Исаак Сирин, «любовь не знает стыда». 

Более распространенный в Православии метод толкования этого фрагмента – аллегорический, изъясняющий 
его сокровенный, духовный смысл: ощущение собственной наготы означает лишение той Божественной по-
крывающей светоносной одежды, которая защищала человека от «познания зла». 
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Но, сколь бы далеко не удалился человек от Бога, в силу пребывающего 
в нем образа Божьего он имеет в своей душе некое смутное и неосознанное 
воспоминание о времени, когда он был в непосредственном общении с Твор-
цом, о времени наполненном радостью от созерцания совершенства Божьего 
творения, отблеск которого и доныне видится в материальном мире: «Небеса 
проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс 18,2). Но ко-
нечность и неполноценность материального мира, проклятого Богом за падше-
го человека (см. Быт 3,17), томительное воспоминание об утерянном блажен-
стве заставляют его вновь и вновь пытаться воплотить образ «потерянного 
рая», одухотворяя материю и создавая художественную реальность, отвечаю-
щую вечным исканиям человека и его представлениям об абсолютной красоте. 

С другой стороны, сущность художественной и, в целом, эстетической 
деятельности человека во многом можно определить как вдохновенное проро-
чество, как предварение той совершенной красоты и духовной полноты 
Царствия Божия, в ожидании которого томится душа2. 

Чрезвычайно важно отметить следующее. Только наличием в душе че-
ловека первородного греха, объясняется возможность неадекватного отноше-
ния к добру и злу, прекрасному и безобразному, истинному и ложному. И 
только падшим, болезненным состоянием природы человека можно объяснить 
возможность именно эстетического наслаждения безобразным, извращенным, 
дисгармоничным. Поэтому, говорить об эстетическом воспитании человека 
как об одном из наиболее важных путей его духовного развития, можно лишь 
постоянно помня о том, что, по словам В.В. Зеньковского, «огромная динами-
ческая сила, присущая эстетической жизни, может оказаться слепой и даже гу-
бительной; чтобы освободиться от этой роковой двусмысленности, она долж-
ны изнутри освещаться обращенностью души к Абсолюту» [1]. 
 
Литература: 
1. Зеньковский, В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии [Текст] / 
В.В. Зеньковский. – Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2002. – С. 227. 
2. Куриленко, А.А. Формирование эстетической культуры старшеклассников в условиях 
профильных классов [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01: защищена 23.11.00: 
/ Куриленко Александр Александрович. – Новокузнецк: РИО ИПК, 2000. – 22 с. 
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Севастопольский городской гуманитарный университет 
 

ИЗУЧЕНИЕ СИНТАКСИСА СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 
ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цик-

ла в системе школьного образования, поскольку имеет огромное значение в 
жизни нашего общества, в становлении и развитии личности ребенка. Вместе с 
                                                 
2 Подробнее об этом см. статью В.С. Соловьева «Общий смысл искусства». 
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тем, очевидно, что положение с обучением предмету «Русский язык»  в общей 
средней школе требует к себе самого серьезного внимания. Анализ состояния 
преподавания русского языка показывает, что школа не вполне обеспечивает 
функциональную грамотность учащихся, чаще всего  страдает пунктуационная 
грамотность.  

Синтаксис является важнейшим разделом школьного курса русского 
языка. Изучение в школе сложных предложений с разными видами союзной и 
бессоюзной связи представляет как для учащихся, так и для учителя особую 
трудность. Очень часто у учащихся складывается поверхностное представле-
ние о закономерностях структурной и семантической организации СП, что вы-
ливается в низкую синтаксическую грамотность выпускников школ. Основная 
масса старшеклассников не имеет удовлетворительного навыка практического 
анализа сложных синтаксических конструкций, а также использования их в 
своей письменной речи.  

Современный этап развития методики преподавания русского языка ха-
рактеризуется поиском эффективных путей обучения синтаксической и пунк-
туационной грамотности. Синтаксису в современной лингвистике уделяется 
огромное значение, многие взгляды  на  вопросы синтаксиса, его места в 
грамматике, языке и речи, классификации синтаксических единиц  пересмат-
риваются. Особое внимание уделяется методике преподавания синтаксиса. 

На современном этапе проблема преподавания синтаксиса в средней шко-
ле подробно исследуется В.А. Белошапковой, М.Т.  Барановым, В.В. Бабайце-
вой, С.Г. Бархударовым, А.В. Текучёвым, Е.Ф. Глебовой, А.Ф. Ломизовым, 
Р.А. Московкиной, В.П. Озерской, Б.Т. Пановым, Т.А. Ладыженской, М.М. Ра-
зумовской и многими другими. Известные ученые, методисты и авторы учеб-
ников М. Львов, Дейкина, Л. Ходякова, Л. Тростенцова, Е. Петрухина, Н. 
Шульгина, О. Руденко-Моргун, Л.Дунаева, Т.Стрельцова, Т.Васильева Л. Пет-
рановская, Л. Жирнова, Р. Бунеев, Е. Бунеева, Л. Комиссарова, И. Текучева, Б. Нор-
ман исследуют вопросы повышения пунктуационной грамотности школьни-
ков. 

Синтаксис – самый сложный, самый интересный, самый загадочный 
уровень языка – даже большая лингвистика в области синтаксиса гораздо бо-
лее противоречива и полна неясностей, чем в любой другой.   

Изучение в школе сложных предложений с разными видами союзной и 
бессоюзной связи представляет как для учащихся, так и для учителя особую 
трудность. Это приводит к тому, что у учащихся складывается поверхностное 
представление о закономерностях структурной и семантической организации 
СП, что выливается в низкую синтаксическую грамотность выпускников 
школ. Основная масса старшеклассников не имеет удовлетворительного навы-
ка практического анализа СП, а также использования их в своей письменной 
речи. Факультативные занятия по русскому языку являются палочкой-
выручалочкой для учителя - словесника при изучении такой глобальной и 
сложной темы, как «сложное предложение».  
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Необходимость более пристального внимания к данной теме на факульта-
тиве диктуется и тем, что целью ее изучения является не столько повторение 
сложного предложения, сколько проведение учителем большой работы по раз-
витию связной речи учащихся, их логического мышления, способности позна-
вать связи и взаимодействия между явлениями действительности. Все пере-
численное выше стало основой для разработки и внедрения на практике це-
лостной системы работы со сложным предложением в старших классах.   

На факультативных занятиях необходимо строить работу так, чтобы 
учащиеся не только воспринимали информацию о предмете, не только вос-
производили знания и тренировались в их применении, но и учились творче-
ски мыслить и решать практические задачи владения языком. 

В работе постоянно приходится решать такие задачи, как наблюдение 
над усвоением учащимися понятий о природе сложного предложения, пра-
вильным использованием их в речи, развитием речевого слуха учащихся и по-
вышением культуры их устной речи с интонационной точки зрения, формиро-
ванием прочных пунктуационных навыков. При изучении данной темы уча-
щиеся не только расширяют свои знания о строении сложных предложений в 
родном языке, но и развивают интеллектуальные навыки. Планируя занятия, 
следует подбирать задания, вызывающие интерес у ребят, позволяющие уча-
щимся развивать монологическую речь, строить связное научное высказыва-
ние. Восстановление деформированного текста, составление предложений по 
схеме, характеристика предложений по данной схеме, поиск предложений в 
тексте по заданной теме, самостоятельное составление словарного диктанта по 
данной теме, исправление речевых недочетов в построении текста, рассужде-
ние на данную тему, объяснение постановки знаков препинания с использова-
нием схем, самодиктант - все эти задания позволяют учащимся не только вы-
работать прочные пунктуационные навыки, но и думать, спорить, сопостав-
лять, содержат материал воспитывающего характера. 

 
М.М. Степанова, Е.Б. Володарская 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 
 

СПЕЦИФИКА НАПИСАНИЯ РЕФЕРАТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

 
В повседневной практике многих специалистов постоянно возникает 

необходимость устного или письменного изложения на родном языке краткого 
содержания тех или иных иноязычных материалов, содержащих ценную ин-
формацию. Также широко распространена практика опубликования научных и 
экономических статей в журналах и тематических сборниках на родном языке 
с реферативным изложением их основного содержания на другом языке. 

 Изменившиеся подходы к высшему образованию, связанные с ориента-
цией на вхождение России в единое европейское образовательное простран-
ство, требуют решения новых задач и в области обучения иностранным язы-
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кам. Человек, оканчивающий высшее учебное заведение, должен не только 
обладать знаниями и умениями, необходимыми для будущей трудовой дея-
тельности, но и быть готовым к профессиональной реализации себя в новых 
условиях меняющегося мира. Современность предъявляет все более высокие 
требования к обучению практическому владению иностранным языком в по-
вседневном общении и профессиональной сфере. Выпускникам неязыковых 
вузов иностранный язык требуется главным образом для более глубокого 
освоения специальности и для практического использования в профессиональ-
ной деятельности. 

Курс иностранного языка на факультете Экономики и менеджмента 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета 
предусматривает такой вид учебной работы, как написание реферата на ан-
глийском языке по основной специальности студентов. Хотелось бы отметить, 
что если с чтением, аудированием, говорением и некоторыми видами письма 
студенты были знакомы еще со школьной скамьи, то такой аспект, как рефе-
рирование текстов на иностранном языке по специальности является новым и 
очень важным видом речевой деятельности для студентов в их будущей про-
фессиональной деятельности. Поэтому одной из задач обучения английскому 
языку на факультете экономики и менеджмента является формирование у сту-
дентов умений работать с оригинальной англоязычной литературой по специ-
альности и, в частности, выработка навыков реферирования и составления 
письменных обзоров.  

Однако нужно отметить, что задача по формированию умения пользо-
ваться иностранной литературой по специальности часто остается нерешен-
ной. Одной из причин такого положения является безосновательная убежден-
ность многих обучаемых в том, что реферирование - это самый легкий из всех 
видов речевой деятельности. Но на практике оказывается, что реферированием 
экономического текста студенты владеют слабо, так как не знают его особен-
ностей и игнорируют языковые трудности, возникающие в процессе перевода. 

Для формирования знаний, умений и навыков реферирования текстов по 
специальности, нами было разработано учебное пособие, цель которого – 
научить студентов грамотно писать реферативные работы на английском язы-
ке.   

В лингвистике принято деление текстов на первичные (оригинальные) и 
вторичные. К первичным текстам относятся художественные произведения, 
научные исследования (монографии), учебники, учебные пособия, труды вузов 
и научно-исследовательских учреждений, отдельные публикации, журналы и 
журнальные статьи, газетные статьи, выступления и материалы научных кон-
ференций и др. 

Избранная из первичного текста информация воссоздается в виде нового 
текста. Такие тексты (документы) именуются вторичными или производными.  
Вторичные документы представляют собой смысловую переработку содержа-
ния первичного текста и имеют своей целью не только передать то, что изло-
жено в первоисточнике, но и дать ответ на главный вопрос: в чем состоит ос-
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новная идея и новизна материала, изложенного в данном первичном докумен-
те. Вторичные тексты служат для хранения, накопления, переработки и совер-
шенствования первичной информации. Нахождение и передача именно этой 
информации определяет ценность вторичного документа. Вторичными доку-
ментами являются реферат, аннотация, краткое изложение, конспект, пересказ 
содержания (устного выступления и публикации), аннотационный перевод, 
консультативный перевод, критическая статья, комментарий и др.  

Создание вторичных текстов связано с двумя основными процессами: 
свертывания и развертывания информации. При свертывании происходит со-
кращение первичного текста, при котором сохраняется информация, необхо-
димая и достаточная для сообщения основного замысла или важнейших поло-
жений источника. Обратный процесс – развертывание – не просто восполняет 
сделанные сокращения. Текст при этом дополняется уточнениями, пояснения-
ми. Таким образом, в процессе развертывания вторичный текст приобретает 
новые смысловые качества – и именно поэтому вторичные  тексты, хотя сами 
не содержат новой информации, играют важную роль в ее освоении [5: 83]. 

Основными формами сокращенного представления содержания первич-
ных текстов являются рефераты, написанию которых, – реферированию – как 
уже говорилось выше, необходимо обучать студентов.  

Реферат (от лат. refero – сообщаю, докладываю) – это краткое изложение 
содержания отдельного документа, его части или совокупности документов, 
включающее основные сведения и выводы, а также количественные и каче-
ственные данные об объектах описания. В высшем учебном заведении рефе-
рат – это индивидуальная научно-исследовательская работа студента, раскры-
вающая суть исследуемой проблемы с различных позиций и точек зрения, с 
формированием самостоятельных выводов. Содержание реферата, как пра-
вило, носит проблемно-тематический характер, содержащий анализ дополни-
тельной литературы [4: 18]. 

Целью всех видов рефератов является сообщение некоторой научной 
информации, заключенной в 10 – 20 машинописных страницах для приобре-
тения студентом профессиональной подготовки и развития навыков научного 
поиска. С помощью рефератов студент глубже постигает вопросы изучаемо-
го предмета, анализирует различные точки зрения, явления, факты и собы-
тия. Основное назначение реферата –  оперативная и систематическая подача 
актуальной научной информации в свернутом виде на основе ее смысловой 
переработки. Реферат должен кратко передавать основную информацию, со-
держащуюся в первичной публикации.  

Основными требованиями к композиции реферата являются объектив-
ность (отбор и изложение только той информации, которая содержится в пер-
вичном тексте), полнота (отражение всех существенных идей и положений, 
составляющих основное научно-тематическое содержание оригинала) и адек-
ватный стиль (унифицированная система  употребления ключевой терминоло-
гии, терминологических словосочетаний, информационно насыщенных фраг-
ментов и языковых средств, взятых из первоисточника). Сведения оценочного 
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или критического характера в реферате, как правило, не требуются, что явля-
ется одним из основных критериев, отличающих реферат от других научных 
работ.   

Как известно, написание любой научной работы начинается с выбора и 
формулировки темы. Тематика рефератов во многих вузах, как правило, 
определяется кафедрой или преподавателем, однако мы исходим из того, 
что инициатива при выборе темы должна принадлежать студенту. Это позво-
лит ему найти наиболее интересную для себя тему и будет способствовать 
получению более глубоких и прочных знаний, как по иностранному языку, 
так и по изучаемой специальности.  

Традиционно считается, что полноценный реферат должен базироваться 
на 3–4 монографиях, 2–3 статьях, 1–2 документах [4: 13]. Процесс написания 
реферата предполагает самостоятельный поиск материала. К наиболее доступ-
ным источникам знаний для студентов относятся книжные магазины и биб-
лиотеки. При наличии современного компьютера у студентов имеется реальная 
возможность найти необходимый материал в Интернете. Так, например, не со-
ставляет труда воспользоваться электронными версиями всех ведущих миро-
вых газет и журналов, в том числе экономических, например, «The Economist» 
(http://www.economist.com). Использование Интернет-источников для написания 
рефератов приветствуется, так как в современном мире специалист в любой 
области не может обойтись без обращения к ресурсам «всемирной паутины». 
При этом необходимо учить студентов правильным приемам работы с матери-
алами из Интернета и корректному указанию ссылок на использованные ис-
точники. Студенты должны усвоить, что в рефератах, так же как и в других 
научных сочинениях, не допускается использование цитат без ссылок на ав-
тора и его работу. 

Как показывает опыт, наибольшие сложности при создании реферата на 
иностранном языке вызывает написание таких его частей, как введение и за-
ключение. Во введении необходимо сформулировать цели работы, а также 
указать на конкретные задачи, которые предстоит решить в соответствии с 
этой целью. Для написания хорошего введения очень важно умение поставить 
цель, обосновать необходимость работы над рефератом по конкретной теме и 
свои подходы к рассматриваемой проблеме [3: 51].  

В первую очередь, необходимо сообщить о теме работы. Это можно 
сделать при помощи следующих выражений: 

The … subject (matter) … of this course paper is … 
The present paper … goes (inquires) into / focuses on / deals with… 
Для указания на цель реферативной работы могут использоваться сле-

дующие выражения: 
The aim of this paper is to find some optimal ways of… 
This paper aims at…  
Writing this paper there were two / three goals in mind         
The … chief /general… aim is… 

http://www.economist.com/
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Во введении необходимо также кратко остановиться на характеристике 
использованной литературы. Например:  

The books and articles of the following authors constitute the theoretical basis 
for this work:… 

Описать структуру реферата можно следующим образом: 
In this paper, I attempt to clarify the relation of … . To do so, I first present 

…  then attempt to show that… . In conclusion,  … is considered. 
The structure of this course paper is as follows. The first part reviews / de-

scribes / clarifies / outlines … . Part 2 (section 2) dwells on / enlarges upon / shows 
that / argues that … . The final part proposes / summarizes / spells out in detail [3: 
52-53]. 

Учитывая рекомендации преподавателя, студент составляет план работы, 
подбирает нормативный материал, специальную литературу и иные источни-
ки, после чего приступает к написанию основной части работы. В основной 
части реферата раскрывается содержание реферативной работы, которая вклю-
чает как теоретический, так и практический аспекты исследуемой проблемы. В 
реферате, как правило, дается обзор литературы по рассматриваемой теме, 
проводится критический анализ позиций различных авторов, раскрывается 
методология, история обозначенной проблемы, направления исследований.  

Основная часть реферата делится на главы (разделы), пункты и подпункты 
в соответствии с логической структурой изложения. Главы, разделы и пункты 
должны иметь заголовки. При этом необходимо, чтобы заголовки точно соответ-
ствовали содержанию относящихся к ним текстов. В заголовках нужно по воз-
можности избегать узкоспециальных терминов, сокращений, аббревиатур, формул. 
Информация в заголовках (подзаголовках) рубрик низшего порядка (например, 
подпунктов) не должна повторять информацию, содержащуюся в заголовках руб-
рик высшего порядка [1: 26]. 

При подготовке реферата по специальности на английском языке необ-
ходимо знать, что существуют определенные особенности использования лек-
сики, грамматических конструкций, способа изложения материала. 

В рефератах, написанных на английском языке, преобладают относи-
тельно длинные предложения. Описывая предметную ситуацию, английский 
язык часто выбирает иную, чем русский, отправную точку в описании, исполь-
зует иной предикат или конфигурацию признаков. Для него, в частности, ха-
рактерно преимущественное использование глагольных форм. Русскому язы-
ку, наоборот, свойственно более широкое использование опредмеченных дей-
ствий и признаков, что проявляется в более частом, чем в английском, исполь-
зовании существительных. 

В отношении синтаксической структуры английские тексты научно-
экономического содержания отличаются своей конструктивной сложностью. 
Они богаты причастиями, инфинитивными и герундиальными оборотами, 
личные формы глагола очень часто употребляются в страдательном залоге. 
Тем самым личность автора отодвигается на второй план, а названия предме-
тов, процессов и т. п. выдвигаются на первое место и по твердому порядку 
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слов, присущему английскому языку, становятся подлежащими (2). В русско-
язычной научной литературе страдательный залог также используется доволь-
но часто, но несколько реже, чем в английском.  

При написании реферата на английском языке принято вести изложение 
как от первого лица (In this paper I suggest…), так и от третьего лица. Часто 
применяются безличные и неопределенно-личные конструкции типа: it was de-
cided, it has been found expedient, it is to be noted, it is necessary, it is important, 
care must be taken. Для логического выделения отдельных смысловых элемен-
тов в английской научной литературе часто используется нарушение твердого 
порядка слов (инверсия): In Table 1 are listed the data obtained. Working under 
hard conditions were all the early students of this new field of metallurgy.  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что к особенностям 
оформления рефератов на английском языке следует отнести синтаксиче-
скую полноту оформления высказывания, наличие аналитических кон-
струкций, номинативность, широкое употребление пассивных форм, без-
личных, неопределенно-личных оборотов. Преобладает настоящее время 
глаголов, использование которого дает возможность представить излагаемые 
сведения как абсолютно объективные, находящиеся вне времени, как истину 
в последней инстанции. Присутствуют также многоступенчатые сложнопод-
чиненные предложения, насыщенные терминами и так называемой «общена-
учной лексикой».  

Все перечисленные лексико-синтаксические особенности написания 
рефератов на английском языке служат одной цели — подчеркнуть объек-
тивность излагаемой в них информации. 

При написании реферата нельзя забывать о выводах: 3– 5  строчек в конце 
каждого вопроса, резюмирующих суть вышесказанного, должны стать логиче-
ским итогом рассмотренного материала и дать возможность перейти к следующе-
му вопросу.  

Очень важна заключительная часть работы. Здесь формулируются об-
щие выводы из всего сказанного, показывается, какие вопросы удалось рас-
смотреть более-менее полно, какие рассмотрены лишь частично. Намечается 
область дальнейших исследований. Целесообразно показать, какие аспекты 
остались нераскрытыми, какие новые вопросы возникают, какие особенности 
проблемы являются нерешенными, но представляют особую важность для 
науки. Заключение должно содержать выводы, отвечающие тем целям и зада-
чам, которые были сформулированы во введении. Приведем примеры фраз, 
которые могут использоваться при написании  заключения: 

Summing up the results of the conducted analysis the following conclusions 
can be made: … 

I want to end this paper ... by repeating / stressing / emphasizing / nothing 
that … . 

The obtained results … can be directly applied to the process of …[3: 56]. 
Таким образом, удовлетворение с помощью учебного пособия потребно-

стей будущих специалистов в овладении навыками и умениями реферирования 
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ведет к значительному повышению уровня знаний иностранного языка вы-
пускниками экономических специальностей, чем  обусловливается, на наш 
взгляд, необходимость его применения в практике преподавания иностранного 
языка студентам факультета экономики и менеджмента. 

 
Литература: 
1. Басаков, М.И. От реферата до дипломной работы: [рекомендации студентам по оформ-
лению текста] [Текст] / М.И. Басаков. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 64 с. 
2. Басова, Е.В.  Об обучении реферированию иностранной научной литературы [Текст] / 
Е.В.  Басова // Вопросы методики преподавания в вузе.  – СПб.: Нестор, 2006. – Вып. 9. – С. 
83-85. 
3. Володарская, Е.Б. Английский язык. Методология написания рефератов: [учебное посо-
бие] [Текст] / Е.Б. Володарская, М.М. Степанова.  – СПб.: СПбГПУ, 2009. – 84 с.  
4. Францифоров, Ю.В. От реферата к курсовой, от диплома к диссертации: [практическое 
руководство по подготовке, изложению и защите научных работ] [Текст] / Ю.В. Фран-
цифоров, Е.П. Павлова. – М.: Книга сервис, 2004. –128 с. 
5. Фролова, Н.А. Реферирование и аннотирование текстов по специальности (на материале 
немецкого языка): [учебное пособие] [Текст] / Н.А. Фролова. – Волгоград: ВолгГТУ, 2006. – 
83 с. 



 485 

СЛАВЯНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ 
                                                                           А.Ю.  Большакова                                 

                                                         Институт мировой литературы РАН 
                                                                             

РОССИЯ  И  ЗАПАД  КАК СФЕРА  ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО 
ПРИТЯЖЕНИЯ 

 
Западничество есть явление более восточное, чем западное. 

Для западных людей Запад был действительностью 
и нередко действительностью постылой и ненавистной. 

Для русских людей Запад был идеалом, мечтой. 
Западники были такие же русские люди, 

как и славянофилы, любили Россию 
и страстно хотели для нее блага. 

Н. Бердяев. Русская идея 
 

Плывем на Запад, солнцу вслед, 
Покинув отчий край. 

Дж. Г. Байрон. Паломничество Чайльд-Гарольда 
 

Представая как сфера притяжения, отторжения, мечты и обмана, как ма-
нящий локус «иной» жизни, где сосредоточены сокровенные порывы, но и все 
чуждое, запретное, Запад (в самых разных своих ликах – от географических до 
политических, от литературных до сугубо ментальных) в русской литературе 
рубежа XX-XXI вв. – предмет обостренной полемики, столкновения мнений, 
мировоззренческих  установок. Проза одного из наиболее ярких представите-
лей «новой волны» – Юрия Полякова – достаточно типичный пример в этом 
плане.  

В романе Полякова «Замыслил я побег…» западная линия ведет к удли-
нению, удвоению (пост)советской реальности. Коротая время в поезде 
«Москва – Варшава», герои обсуждают со случайным попутчиком-философом 
«давний спор славянофилов и западников».                 

 «Западники, фигурально говоря, считали: хватит играть в особый путь, 
мы должны сузить колею, чтобы беспрепятственно въезжать в Европу и со 
временем влиться в мировую цивилизацию! А славянофилы им возражали: 
нет, широкая колея — наша национально-историческая особенность, и менять 
ничего не нужно. А Европа, если хочет с нами дружить, сама пусть свою ко-
лею расширяет…» [5, III: 205].    

К какому ж выводу приходят наши современники, колеся по открытому 
европейскому пространству?  
          – Каждый по-своему прав, а в итоге – тупик! (резюмирует философ. –  
А.Б.). 
           – Нет, должен быть какой-то выход, – твердо сказал Джедай (Каракозин, 
поборник постсоветского развития российской истории. – А.Б.). – Просто кру-
той поворот иногда издали кажется тупиком.  

 –  Смотри, на своем крутом повороте яйца не потеряй!  –  пробурчал 
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Гоша (бывший посольский работник и активист советского освоения Запада, 
действительно потерявший  все при сломе прежней системы. – А.Б.), подозри-
тельно принюхиваясь к чаю.  

 –  А нельзя ли так, – предложил Олег Трудович  (Башмаков – главный 
герой романа, известный своим конформизмом. — А.Б.) – они на четыре с по-
ловиной сантиметра свою колею увеличивают, а мы на четыре с половиной 
убавляем свою.  

 –  Олег Толерантович, тебе надо в Кремле заседать, а не челночить! – 
захохотал Каракозин [5, III: 205]. 

Обытовление старинного спора позволяет нащупать «болевые точки» 
проблемы, переведенной в область противостояния уже не славянофилов и за-
падников, а так называемых патриотов и демократов. При всей ее условности 
(на что указывает реплика Башмакова), «перед нами, – как писал В. Кожинов, 
– застарелая российская беда» [4: 275]. Нынешнее разделение общественной 
мысли на «патриотическую» и «либеральную»,  столь же поверхностно, как и 
внедренное более полутора столетий тому назад в умы людей деление на сла-
вянофилов и ападников, уместное лишь в характеристике «второстепенных 
идеологов» и их «субъективистских догм, согласно которым в качестве своего 
рода эталонов выступали либо Запад, либо Русь» (т.е. национальная старина) – 
в досоветские времена [4: 285] и  либо Запад, либо СССР (утраченный идеал 
всеобщего равенства) – в постсоветские. Тем не менее, укоренившись в нацио-
нальной истории как культурные константы, как два языка одной  культуры  
западничество и славянофильство продолжают жить в стихии бессознательно-
го.  

Впрочем, представления о Западе как пространстве, где сбываются меч-
ты и оживают легенды, издавна входят в культурный код русских, составляя 
особую сферу инт ерт екст уального притяжения. Образ Запада формируется в 
русской литературе в постоянно расширяющемся пространстве цитирования, 
введения прочих отсылок к претекстам и фигур узнавания. Это могут быть ци-
татные названия («Фауст» Тургенева), эпиграфы, типологически узнаваемые 
герои («Степной Король Лир», «Макбет Мценского уезда»), мотивы (бегства 
на Запад), образы (окутанные культурными кодами образы западных городов 
или стран) и знаковые географические названия (Париж), иноязычие. 

В «Анне Карениной» Л. Толстого; в «Вешних водах» Тургенева Запад – 
убежище чувств, страстей, свободы самовыражения, в том числе и творческо-
го. «О, Италия», – грезят герои чеховской «Ариадны» в предчувствии чего-то 
необычайного [8, VI: 68]. И поляковским героям в предперестроечной ситуа-
ции Запад видится в весьма экзотичном опереньи: ведь тогда «выезд за рубеж 
многим казался чем-то средним между рейдом в тыл врага и ознакомительной 
экскурсией по райским кущам» [5, I: 411]. Тем не менее новая интерпретация 
старой (со времен «Писем русского путешественника» Карамзина) темы   
сохраняет в повести Полякова «Парижская любовь Кости Гуманкова» былую 
идеализацию: «Для русских Париж всегда был местом особенным. От хандры 
ехали в Париж… От несчастной любви – в Париж… От революции – в Па-
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риж… А когда мы вернемся, то создадим общество побывавших в Париже!» 
[5, I: 450]. Париж в повести – издавна обжитой русскими город, нечто свое. 
Даже попадая туда впервые, «мы чем-то повторяем свой давний приход в этот 
неведомый мир. Отсюда, должно быть, радостное удивление и совершенно 
младенческий восторг по поводу всего увиденного» [5, I: 453]. Однако по мере 
развития грустной истории любви, роковых встреч и безумных надежд в «Па-
риже – городе влюбленных» [5, I: 470], происходит и романтизация образа За-
пада, и его пародирование. Совмещение несостыкующихся пластов задано 
эпиграфом из «Зимних заметок о летних впечатлениях» Достоевского: «…Вы 
про Париж  хот ели, да на розги съехали. Где ж е т ут  Париж ?» [5, I: 415]. 
Ожидание «райских кущ» перебивается гротескным отрицанием, кажется, раз-
венчивающим мифологему русского сознания. Пролог и эпилог повести 
«опускают» нас в «вонючую пивнушку» [5, I: 415], где начинает (впрочем, и 
заканчивает) рассказывать свою историю очередным собутыльникам некий 
Костя Гуманков. 

Действительно, «где же тут Париж?» Поначалу место пережитой исто-
рии любви словно не существует. Это пустой звук, виртуальная тень на фиоле-
товом лице павильонного завсегдатая. Бездумно произносимое слово, за кото-
рым некая пустота, даже потустороннее. Т.е. образ, пока еще сведенный к ре-
чевому знаку, указует на то, чего нет и, вроде, быть не может в анналах «низо-
вой» реальности: 

«— Ну и грязища! – кротко возмущается пожилой мужчина, с виду ко-
мандированный… – Ну и грязища!  

— Не в Париже! – беззлобно отвечает ему человек с фиолетовым лицом.  
И мне совершенно ясно, что “Париж” – последнее географическое 

название, чудом зацепившееся в его обезвреженных алкоголем мозгах.  
— Да уж… — соглашается командированный… – Да уж, точно – не в 

Париже!..» [5, I: 420].  
Проведение образа через отрицание и стадию нуля выполняет в повести 

две функции. Недаром «Париж» берется в кавычки: это некое условное обо-
значение, оторванное от обозначаемого. Через скрытое уподобление двух мест 
действия – Павильон и Париж – звучит мотив иронического двойничества, на 
что указывает и реплика жены героя-рассказчика: «— Вы переименовали “Ры-
галето” в “Париж”?» [5, I: 427].  

Эффект неправдоподобности, невозможной в советской реальности «ма-
териализации» западного (читай — запретного, заповедного) локуса обуслов-
лен и самой ситуацией, где профанные персонажи, произносящие слово «Па-
риж», изначально оттеняют компетентность «бывалого» рассказчика.  

«Надо ли объяснять, что ни тот ни другой в Париже никогда не были. 
Для них это – просто звучный символ, т аинст венное мест о вроде Беловодья 
или Шамбалы, где люди существуют по иным, замечательным законам, где 
пол в пивной настолько чист, что можно безбоязненно ставить чемодан, и где 
посетители никогда не допивают до дна, давая возможность лиловым бомжам 
поправиться и захорошеть. А вот я в Париже был. Честное слово!» [5, I: 420]. 
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Итак, Запад (Париж) – пропущенный через сферу незнания, неведения… 
Так возникает образ другого, иного, таинственный знак запретного «никогда». 

Но рассказчик, в отличие от других, знает им не известное, и это придает 
ему особую роль. Запад в его изложении и нарратив, и точка зрения; окутыва-
ется культурными кодами прошлого и настоящего – посредством эпиграфов, 
упоминаний, аллюзий. К примеру, «Небу падших» предшествует эпиграф из 
«Истории кавалера де Грие и Манон Леско». Названия глав «Козленка в моло-
ке» представляют собой парафраз названий произведений Данте, Пруста, 
Митчелл, Стейнбека, Саган, Кьеркегора. В интертекстуальную и ассоциатив-
ную сферу входят также Шекспир, Уайльд, Стендаль, Сартр, Андерсен... 

Вместе с тем проявляется и полюс отрицания. В «Козленке» реформатор-
ское англоязычие – во многом брэнд, китчевый «знак качества» на рубище мас-
сового обнищания русских. Кажется, «вековые гуманистические традиции рос-
сийской словесности» [5, II: 370] низведены в сферу жалкой гуманитарной по-
мощи, поступающей из-за бугра поборникам политических свобод. Подачки с 
барского плеча распределяются в подвале за дверью с русско-английской 
надписью «Международный центр гуманитарного призрения писателей»: «в 
основном ... просроченные консервы и галеты из запасов Пентагона с красоч-
ными наклейками “FOR HEROES OF STORM IN DESERT” (героям “Бури в пу-
стыне”)» [5, II: 371].  

Авторский парафраз рождает ассоциации с произведением другого со-
временного писателя – рассказом Бориса Евсеева «Триста марок», где мотив 
западной гумпомощи также несет сомнение в гуманности происходящего: 
бывшим узникам фашистских концлагерей обещают, спустя полвека, по… 
триста марок компенсации за былые страдания, и взбешенный родственник 
одного из них сжигает бумажку-индульгенцию.  

Есть ли это полное отрицание самой возможности искупления, проще-
ния, либо здесь таится еще какой-то скрытый смысл? Заметим, что в русском 
языке слово «марка» (здесь обозначающая немецкую денежную купюру) име-
ет двойной смысл: это и почтовый знак, который наклеивают на почтовый 
конверт, т.е. знак связи между людьми, знак коммуникации. Между кем и кем? 
Между «старой» Европой, хранящей в себе историческую вину, память о соде-
янном, и – «новой» Россией, отчужденной собственным беспамятством? Или 
же Россией опамятовавшейся и не приемлющей, в скорбной крепости своей, 
жалких подачек? Но, может, это и знак русского рассеяния – утраты былого 
единства, самой идеи русскости? Или же бумажка-индульгенция знаменует все 
тот же – заостренный у Полякова или, к примеру, в рассказе Бориса Екимова 
«Продажа», – мотив купли-продажи русского раба, русской души за все те же 
неразменные тридцать сребреников с учетом инфляции?  

Точно подмеченное современной прозой низвержение высоких гумани-
тарных традиций в сферу «гумпомощи»; духовности – в вещь, продукт, «кон-
серву» – гротескно преломляется в поляковском романе «Козленок в молоке». 
К примеру, в язвительном эпизоде с присуждением американской премии 
«хлебных королей» липовому литератору из российских глубин. «Бейкеров-
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ская» (очевидно, от оригинального — «Букеровская») премия выдается еже-
годно за лучший роман и присуждается «специальным жюри из самых автори-
тетных американских хлебных магнатов» [5, II: 273]. Ассоциативные смыслы 
(«bake» – печь вместо «book» – книга) скрыто указывают на мотивы (са-
мо)истребления подлинной духовности: «печь булочки» = «печь книги». 

В романе, озаглавленном пушкинской строкой, одна из сюжетных линий 
— эмиграция из СССР (России) в США. И хотя герои-любовники в мечтах из-
бирают своим убежищем кипрскую виллу, эскейпера порой преследуют грезы 
об Америке и американском процветании, захлестнувшие российское сознание 
в 90-х...  

«В одной повести местом действия избрал он Америку; обстановка была 
роскошная; американская природа, горы, и среди всего этого изгнанник, похи-
тивший свою возлюбленную. Целый мир забыл их; они любовались собой да 
природой, и когда пришла весть о прощении и возможности возвращения на 
родину, они отказались» [1, I: 131], – пишет герой гончаровской «Обыкновен-
ной истории», Александр Адуев, в одном из своих прекраснодушных мечтаний 
о буколическом Западе, превращая не известную ему Америку в райское ме-
сто, где сбываются любовные идиллии и романтические грезы. Происходит 
своеобразное освоение традиционной темы бегства в западные края на уровне 
метапрозы: внероссийский экзотический локус (здесь — Америка) — прибе-
жище для людей, преступивших законы общественной морали, но искренних и 
естественных в своих порывах.  

Так обыгрывается тема эскейпизма и образы героев-эскейперов, в выс-
шей степени популярные в русской (классической) литературе. Вспомним 
«Лихую болесть» Гончарова, «Вешние воды» Тургенева, «Что делать?» Чер-
нышевского, «Мальчики» Чехова, «Без языка» Короленко. Нередко, как в 
«Вешних водах», тема бегства на Запад (в Америку, в частности) возникает в 
открытой концовке, создавая атмосферу загадочности. А действующему в аре-
але этой темы лицу (к примеру, Мите Карамазову) свойственно стремление 
стать… «русским американцем».  Тогда на уровне безумной мечты, сна иль 
грезы рождается мысль о бегстве в себя, свое alter ego, выбивающееся из рос-
сийской действительности и уготованного в ней (для героя) места: «Все по-
рвать и уйти к себе!..» – мечтает герой «Подростка» у Достоевского. – «В 
Америку! К себе, к одному себе!»  [3, VIII: 112]. 

В поляковском «Побеге», где мотив ухода русского человека в себя про-
низывает все повествование, наблюдается и девальвация типа эскейпера в рос-
сийских 1990-х. На это указывает ироничная модификация имени классиче-
ского героя, эскейпера поневоле: превращение Робинзона в «Слабинзона», 
эмигранта (из России в Америку) по собственному желанию. Ощущается и 
общее гротескное снижение темы бегства в Америку, образ которой предельно 
обытовляется, прагматизируется, переходя в план материальной выгоды, ком-
мерческой удачи, умения «устроиться в жизни», но и – надувательства, обма-
на.  

Показателен эпизод с (несостоявшимся) бегством Башмакова в благо-
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словенный рай, куда пытается заманить его бывший сослуживец, подвизаю-
щийся в фирме «Золотой шанс», «которая занимается… подбором в России 
специалистов для работы в Американском фонде астронавтики» [5, III: 298]. 
Обольщенный Башмаков создает свою версию русско-американской мечты, в 
российском бездорожье низведенной в сферу  решения жилищных проблем и 
пр.: «Теперь, перед сном, Башмаков вслух начинал мечтать о том, как они по-
едут в Америку, заработают там денег и по возвращении квартиру оставят 
Дашке, а себе купят новую, двухэтажную, в элитном доме с консьержкой» [5, 
III: 299]. Затея лопается, не начав осуществляться и обнаруживая тем самым 
разительный отрыв от былого (сходного) мотива в романтическом сознании 
русской интеллигенции. 

Вместе с тем в «Побеге» эскейпизм представлен и с сугубо ментальной 
точки зрения. Эскейпизм как рефлексия ушедшего (сбежавшего) в себя героя 
передается через состыковку эпиграфа из Пушкина – «Часто думал я об этом 
ужасном семейственном романе…» и первой фразы из диалога влюбленных — 
вопроса к герою: «О чем ты все время думаешь?» [III: 6]. Возникает мотив 
предполагаемого бегства (влюбленных в благословенный уголок): «Тогда мы 
убежим» [III: 8].  

Дополнительные оттенки вносит поиск героями точного (русскоязычно-
го) эквивалента английскому слову-понятию и, в свою очередь, английского 
— русскому «беглец». В результате, подбирается «несуществующая», с точки 
зрения героини, калька с английского, и ситуация исчезновения словно бы пе-
реходит в сугубо вербальную, условную сферу (несуществующего) означаю-
щего и (ментального) означаемого: 

«— Как будет “побег” по-английски? 
— А вы разве не проходили? “Escape”. “Побег” будет “escape”… 
— Значит, “беглец” будет “искейпер”? Нет, лучше – “эскейпер”. Это как 

“эсквайр”… 
— “Эскейпер”? Такого слова, кажется, нет… – она нахмурилась, припо-

миная. – Точно нет. “Беглец” будет “runaway”.  
— Жалко. 
— Чего жалко? 
— Что нет такого слова – “эскейпер”. Тебя спрашивают: “Вы беглец?” А 

ты отвечаешь: “Нет, я – эскейпер!”» [III: 8]. 
Так задается парадигма несбыточности, скрытая в семантическом разры-

ве слов – воспроизводимого героиней англоязычного «runaway» (беглец) и 
калькированного «эскейпер» (от англ. escape). Получается, слово-выдумка су-
ществует лишь (гипотетически) в системе нового русского языка, но отсут-
ствует «по ту сторону»: там, куда стремятся душой, но не попадают беглецы. 
На самом деле лингвистическая ситуация несколько иная, и осмысление этого 
факта компетентным читателем сразу проясняет характер происходящего, 
предрекая будущее перемещение героев-беглецов в локус любовной идиллии 
по-адуевски, лишь в мечтах.  

В английском языке «беглец» — не только «runaway», как представляет-
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ся героине, но еще и «escapee» (русскоязычная калька: «эскейпи»). А ведь 
кроме слова «escape» (побег, бегство, спасение, избавление, избегать, бежать, 
но и: уход/ бегство от действительности) существуют и производные – 
«escapism» (бегство от действительности, эскапизм) и собственно «escapist». 
Тем не менее героиня по-своему права, опуская это переиначиваемое ею сло-
во, вовсе не существующее в ее системе прагматических ценностей (она, дочь 
нового русского, далека от башмаковских прекраснодушных мечтаний). Ведь 
«escapist» – беглец не в обычном смысле, но только в ментальном: это «чело-
век, уходящий от действительности, эскапист» [9: 804]. (В дальнейшем мы 
придерживаемся калькированного варианта слова («эскейпизм, «эскейпер» 
вместо общепринятого «эскапизм», «эскапист»),  воспроизводимого героями 
поляковского романа). 

Таким образом, эскейпизм является в виде (само)рефлексии, вербального 
знака несуществующего эквивалента и обозначения гипотетической реально-
сти, что существует (пока и только лишь, насколько обозначено в финале ро-
мана) в воображении влюбленных. Заявленный в названии романа «побег» – 
это и уход (героя) в себя, и исчезновение, избегание (чего-либо). Но, главное, 
бегство — не только от жены, но и от надоевшего своей обыденностью брака, 
опостылевшего труда, монотонной обыденности будней. В отличие от героя 
Достоевского, бежавшего «в себя» «в Америку», – в свое скрытое, подлинное 
(как представлялось) эго – (пост)советский эскейпер уходит от себя самого, и 
это «от» в романе предстает отражением духа времени. Герой-эскейпер часто 
смотрит на себя в зеркало, мечтая о решительном поступке, грядущем исчез-
новении из постылой реальности. 

В таком контексте эскейпизм все более начинает означать болезнь «пе-
реходного возраста» общества, а сам герой-эскейпер – «продукт» этого обще-
ства, отторгающего самое себя в поисках выхода из кризисной ситуации. Де-
мифологизация Запада в романе сочетается с новой мифологизацией благосло-
венного рая комфорта и сладких удовольствий для «новых русских». Заметим, 
однако, что «эскейперствующая» парочка собирается бежать не на привычный 
нашему имагологическому сознанию Запад, но на Кипр (государство в Среди-
земноморье), т. е. облюбованное российскими эскейперами, не очень-то даль-
нее и весьма доступное зарубежье. Быть может, это симптом того, что понятие 
«Запада» сейчас расширяется, утрачивая сугубо географические параметры, 
все более обретая ментальные очертания (теперь, к примеру, нередко включая 
в себя Японию и другие высокоразвитые азиатские страны): результат инте-
грации и глобализации. 

Строка из пушкинского стихотворения «Пора, мой друг, пора!» в цитат-
ном названии поляковского романа указывает и на более широкий контекст в 
осмыслении проблемы русского эскейпизма – это реакция на извечное подав-
ление личности, жажда воли, освобождения, обретение своего собственного, 
независимого жизненного пространства.  

Один «странный» эпизод, сопряженный с названием романа, позволяет 
осмыслить его «от противного». Ученики жены героя-эскейпера в наказание 
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(!) читают вслух пятьдесят раз строки пушкинского стихотворения: 
Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит  –  
Лет ят  за днями дни, и каж дый час уносит   
Част ичку быт ия, а мы с т обой вдвоем  
Предполагаем ж ит ь… И глядь – как раз – умрем.  
 
На свет е счаст ья нет , но ест ь покой и воля.  
Давно завидная мечт ает ся мне доля —  
Давно, уст алый раб, замыслил я побег  
В обит ель дальную т рудов и чист ых нег 
 [6, III: 278]. (Выделено мною. – А.Б.). 

  Но, если пушкинский герой бежит в «обитель… трудов», то поляков-
ский, носящий «гордое» отчество по имени отца «Труд», – от нее. И вся ситуа-
ция с заточенными в классе, подневольными учениками исподволь отвечает 
умонастроениям героя, воспринимающего свою жизнь как домашний плен, 
трудовое рабство. Однако в маленьком эпизоде с молодыми парнями-старше-
классниками, где пушкинская поэзия становится наказанием, идея эскейпизма 
предстает и с какой-то другой – во многом оправданной – стороны. Поражает 
покорность учеников, передающая некую «раннюю усталость» души как об-
щенациональное состояние.  

В романном пространстве школа кажется пустыней, юноши – отшельни-
ками, их монотонное чтение – хором нестройных голосов, а пушкинские стро-
ки обретают статус чистой, идеальной сущности. На первый план выходит 
идеал (ментального) убежища, во многом – если продолжить  интертекстуаль-
ный ряд  –  связанный с пушкинской адаптацией античной мысли (Горация) в 
эпиграфе ко второй главе «Евгения Онегина»: «O rus!.. Hor. О Русь!» [6, V: 36]. 
(Процитированные строки из Горация соотносятся с эпиграфом Пушкина к 
«Евгению Онегину» и представляют протообразец извечного идеала уедине-
ния и человеческого счастья, к которому протянута тонкая и, очевидно, пре-
рванная нить в поляковском романе с пушкинской интонацией: «Замыслил я 
побег...»).   

Примечательно, что воcпроизводимое в романе современного автора 
стихотворение Пушкина на самом деле – необработанный отрывок, с планом 
продолжения в рукописи. Набросок и план датируется июнем 1834 года, когда 
поэт пытался выйти в отставку и поселиться в деревне.  
О, когда ж  я увиж у поля! И когда ж е смогу я  
То над писаньями древних, т о в сладкой дремот е и в лени  
Вновь наслаж дат ься блаж енным забвением ж изни т ревож ной! (2: 306). 

* * * 
                Возникающий интертекстуальный ряд показывает, что у Ю. Поляко-
ва, как и у других представителей русской литературы, чувствуется созвуч-
ность раздумьям древних и современных философов. Речь идет, очевидно, о 
продолжении старинного спора об историческом пути и судьбе России – не 
исчезнувшего, не растворенного в чем-то «среднеарифметическом». Скорее, 



 493 

перед нами – некая трансформация, определенная самим ходом русской исто-
рии и преломлением национальных традиций. На новой социоисторической, 
идеологической основе, «западничество сходит на нет как утверждение нашей 
вторичности, однако продолжает жить как отрицание изоляционизма, славя-
нофильство превращается в неоспоримость как утверждение нашей самобыт-
ности, однако изживается как утверждение нашего превосходства» [7, I: VI].  
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МИФОЛОГИЗАЦИЯ ПОСЛАНИЯ  
В РУССКОЙ ЛИРИКЕ ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА 

 
В поэзии первой трети ХХ века увеличивается количество посланий с 

фиктивными адресантом и адресатом (М. Цветаева «Офелия – Гамлету», «Эв-
ридика – Орфею», «Луна – лунатику», К. Бальмонт «От умершего к живому»), 
где авторская маска и ролевой персонаж становятся жанрообразующими фак-
торами, а сам диалог утрачивает статус конкретного разговора. Большинство 
из них выполнено в мифологическом ключе.  

Мифологизация послания проявляется и на уровне образной системы, и 
на уровне композиционно-сюжетной организации, и на уровне коммуникатив-
ной стратегии. Между тем мифологические адресаты нередко связаны с реали-
зацией «героического архетипа», с мотивами противоборства и противостоя-
ния, что предопределяет законы построения текста, в частности, двойню адре-
сацию.  

Так, послание В. Брюсова «Бальдеру Локи» (1904) предполагает двойное 
прочтение: в мифологизированном сюжете отражено реальное противостояние 
и идейно-философское противоборство В. Брюсова («Локи») и А. Белого 
(«Бальдера»).  
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Эта раздвоенность образов адресата и адресанта приводят к возникнове-
нию «вторичных» жанровых признаков. Другой особенностью посланий этого 
типа является особая сюжетность, наполнение лирического повествования со-
бытийными элементами.  

История личных и творческих взаимоотношений двух поэтов легла в ос-
нову произведения В. Брюсова. А. Белый в книге «Начало века» впоследствии 
назвал 1903-1905 гг. «эпохой горестной путаницы между нею < Н.И. Петров-
ской >, Брюсовым и мной» [1, с. 279]. 

 В то же время в конфликт между В. Брюсовым и А. Белым не исчерпы-
вался только любовным треугольником: «с особенной остротой вычерчивалась 
наша прямая противоположность во всем, - писал А. Белый, - … между нами 
господствовал как бы вызов друг другу на умственную дуэль…». Послание 
«Бальдеру Локи» - своего рода полемика с «Северной симфонией (1-й герои-
ческой)» А. Белого, центральная тема которой – борьба «мрака со светом». В. 
Брюсов, в свою очередь, в авторском комментарии к посланию пересказывает 
несколько сюжетов скандинавского мифа о гибели светлого бога Бальдера от 
стрелы «злого» Локи, символизирующего темную, демоническое природу ми-
роздания, и последующем воцарении хаоса над порядком. Сюжет архаическо-
го мифа в интерпретации В. Брюсова проецируется на взаимодействие дио-
ниссийского, стихийного, с которым отождествляет себя субъект высказыва-
ния, и аполлоновского, ассоциирующегося с адресатом, начал. В то же время 
текст содержит ряд намеков, отсылающих к концепции «света» А. Белого, ко-
торая восходит к философии В. Соловьеве и находит свое отражение в книге 
«Золото в лазури»: 

Светлый Бальдер! мне навстречу 
Ты, как солнце вносишь лик… [2, с. 388]. 
В стихотворении автор акцентирует внимание на детали внешнего обли-

ка адресата, которая становится не только элементом биографическим, эмбле-
матическим, своеобразным аллюзивным знаком творчества А. Белого, но и 
символизирует мировую гармонию, цельность и лучезарность:  

На тебя, о златокудрый, 
Лук волшебный наведен [2, с. 389]. 
 В данном случае портретная характеристика и приемы метафоризации и 

символизации образа становятся отправной точкой для дальнейшего разверты-
вания авторского мифа о поэте-младосимволисте.  

А. Белый отвечает посланием «Старинному врагу» (1904), где продолжа-
ет развивать поэтическую мысль корреспондента, основанную на центральной 
оппозиции «тьма / свет». Вместе с тем оба произведения объединяет подчерк-
нуто «высокий» стиль, на это указывает обращение поэтов к архаической лек-
сике, прежде всего, к славянизмам («вотще», «ложе», «повергнутый» у В. 
Брюсова; «застил», «длань», «воздел» у А. Белого).  

Послание В. Брюсова иллюстрирует еще одну тенденцию развития жан-
ра в русской лирике первой трети ХХ века – появление авторской маски, за ко-
торой угадывается биографический прототип или лирический субъект, и роле-
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вого персонажа-адресата. Эту традицию, которая наметилась в творчестве 
символистов, продолжают некоторые послания М. Цветаевой («Офелия – Гам-
лету», «Эвридика – Орфею», «Офелия – в защиту королевы», «Послание» 
(цикл «Федра»)), не рассчитанные на коммуникативное событие и отличаю-
щиеся особой монологичностью. 

Обращение к античному сюжету о запретной страсти царицы Федры к 
своему пасынку Ипполиту в «Послании» (1923) М. Цветаевой определяет 
своеобразие диалога, сквозь который «просвечивает» обобщенная модель лю-
бовных отношений, подвергающихся некоторой «театрализации». Действи-
тельно, М. Цветаева в адресованной любовной лирике избегает прямого назы-
вания, не только зашифровывая имя корреспондента, но и  мифилогизируя его 
образ. В первой строке стихотворения указаны адресант, адресат и тема сооб-
щения: 

Ипполиту от Матери – Федры – Царицы – весть. <…> 
Ипполиту от Федры: стенания нежных уст [8, с. 173]. 
В языке М. Цветаевой, поэзия и проза которой отличаются сжатостью, 

смысловой наполненностью и энергией слова (что неоднократно отмечалось 
читателями, критиками, исследователями), синкретизм словесного знака про-
является отчетливо и многообразно. Поэт, представляя адресанта, использует 
цепочку номинаций, которая раскрывает образ героини одноименной грече-
ской трагедии в разных ипостасях. Динамику образа М. Цветаева передает с 
помощью приема паронимической аттракции: соположение контрастных слов, 
схожих по звучанию, но различных по значению («уст» - «устала»), приема, 
характерного для ее творчества в целом. Разорванный синтаксис, акцентное 
тире создают ритмический орнамент поэтической речи, что придает высказы-
ванию необходимую импульсивность и экспрессию. Обилие метафорических 
сочетаний («С рокового двухолмия в пропасть твоей груди»), кинематографи-
ческий эффект выхваченных деталей также способствуют раскрытию автор-
ской концепции образа Федры, основанной на эмоционально-возвышенной 
оценке любви-страсти.   

Стихотворение написано белым стихом, а во второй строфе автор прибе-
гает к монорифме, которая становится своеобразным лейтмотивом всего тек-
ста, или своеобразной эпифоре, что создает ощущение монотонности и повто-
ряемости переживаний: 

Утоли мою душу! (Нельзя не коснувшись уст, 
Утолить нашу душу!) Нельзя, припадая к устам, 
Не припасть и к Психее, порхающей гостей уст… 
Утоли мою душу: итак, утоли уста [8, с. 173]. 
Варьирование поэтической мысли реализуется также в многочисленных 

синтаксических и лексических повторах, в анафорическом строении строк, в 
переназывании денотата («душа» - «Психея»). Прием затрудненного синтакси-
са, запутанность грамматических связей между словами усложняет вычлене-
ние соответствующего образа.  Актуализация коммуникативной модели про-
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исходит за счет акцентирования последней холостой или «повисшей», стоящей 
особняком строки, которая ассоциируется с подписью адресанта: 

В вощаную дощечку – не смуглого ль сердца воск?! – 
Ученическим стилосом знаки врезать… О пусть 
Ипполитову тайну устами прочет твоя 
Ненасытная Федра… [8, с. 174]. 
В то же время в последнем четверостишии обнажено метаповествова-

тельное начало текста, которое метафорически и семантически персонифици-
ровано в образе «стилоса» и «вощаной дощечки». 

С одной стороны, риторизация послания (обилие риторических обраще-
ний и восклицаний, составляющих градационный реестр: «О прости меня, дев-
ственник! отрок! наездник! нег // Ненавистник…»), и с другой, - его монологи-
зация – два противоположных процесса, которые определяют традиции и но-
вации послания М. Цветаевой. 

Одноименные циклы «Лира и ось» В. Брюсова и Вяч. Иванова, посвя-
щенные друг другу и опубликованные в сборнике 1914 года «Сирин» под еди-
ным заголовком «Carmina amoebaea», приобретают характер узколитературно-
го разговора, построенного как парафраза. Структура двух текстов ориентиро-
вана на взаимоотражении: минициклы состоят из двух пронумерованных сти-
хотворений, начало первого  представляет собой обмен репликами и создает 
напряженное пространство диалога: 

У В. Брюсова: 
Прозрев я в лиру верую 
В медлительном раздумьи… [2, с. 205]. 
Ср. у Вяч. Иванова:  
Слепец, в тебя я верую, 
О солнечная Лира… [4, с. 48]. 
В. Брюсов повторяет, не считая незначительных отклонений, строфиче-

скую организацию произведения Вяч. Иванова. Первая часть дилогии  вклю-
чает четыре восьмистишия с характерной рифмовкой аbbcaddc: 

Вяч. Иванов    В. Брюсов    
Ты скована из золота,   На этой грани каменной, 
И падают, как пчелы,   Блуждая без лазури, 
Журчащие Пактолы   Под вопль веселой бури, 
На жаркие рога…   Корабль мой сокрушен. 
Удары слышу молота   Но я, с надеждой пламенной, 
По наковальне Рока;   Воззвал к богам  единым, 
Но славят свет с востока  И плещущим дельфином 
Верховные снега    Спасен я, Арион! 
Во второй части чередуются строфы из восьми (сдвоенные катрены с пе-

рекрестной рифмовкой) и шести строк (дистихи с парной и четверостишия с 
перекрестной рифмовкой). 

В стихотворении «Ось» В. Брюсов перефразирует, используя прямую 
речь, фрагмент текста Вяч. Иванова, воссоздавая ситуацию непосредственного 
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диалога. По мнению Л.Г. Кихней, в структуре послания В. Брюсова интересно 
реализован принцип цитации адресата, «слова которого введены показатель-
ной формулой: «ты» - «мне» [5, с. 91]: 

Ты – мне: «Когда у нижней меты 
Квадрига рухнет, хрустнет ось, 
И будут сотни рук воздеты, –  
Ристатель! страх напрасный брось! 
Пусть мышцы сильные не дрогнут, 
Скорей клинок свой вознеси!..» [2, с. 205]. 
В то же время автор избегает прямой цитации, обращаясь к пересказу, 

нередко полемическому. Приведенный отрывок несомненно отсылает к соот-
ветствующим строкам Вяч. Иванова, рисующего облик поэта-демиурга: 

Ристатель! Коль у нижней меты 
Квадриги звучной дрогнет ось, 
Твои спасения обеты, 
Бразды руби, и путы сбрось [4, с. 48]. 
Вяч. Иванов и позже не отказался от своей точки зрении на творчество 

теоретика символизма, которая нашла выражение в его речи на вечере поэзии 
Брюсова 5 марта 1916 г.: «Брюсов-лирик – фаталист в своем восприятии зем-
ной жизни и жизни загробной, в переживаниях любви и страсти, в воспомина-
ниях о прошлом человечества и в гаданиях о временах грядущих, в наблюде-
ниях над шумящею окрест современностью  и монологах-признаниях о себе 
самом <…> В самых соблазнительных своих призывах к дерзкой самочинно-
сти и к переходу за все черты и грани он остается верен своему основному па-
фосу фаталистического детерминизма» [7, с. 3].  

Поэтические образы (адамантовой оси, Фаэтона, лиры, колесницы, ри-
стателя)  двух метажанровых структур не просто перекликаются, но формиру-
ют общую смысловую цепочку, расшифровать которою можно лишь соединив 
оба цикла. Каждый из авторов обращается к античной мифологии, однако если 
В. Брюсов усматривает в ней «воплощение» неопределенного, которое нужно 
«вылепить в образах», то Вяч. Иванов античную символику наполняет религи-
озно-мистическим содержанием, выстраивая особые отношения между «не-
бом» и «землею», которые соединяет «ось», являясь символом единства боже-
ственного мира. Стихийной диониссийское начало демиургической концепции 
искусства В. Брюсова противопоставляется поискам абсолюта, «невыразимо-
го», «несказанного» Вяч. Иванова. Такая форма сверхтекстового диалога не 
только расширяет представления о функции послания, но и обуславливает 
трансформацию самой жанровой структуры, подчиненной воспроизведению 
«хоровой» идеологии.  

Специфика этих посланий инспирируется особенностями литературно-
бытового контекста, в котором они функционируют. Отсюда эзотеричность 
содержания, продуцированная панэстетическими и жизнетворческими осно-
вами символистского мировоззрения, корреляция бытовой и  художественной 
моделей приводит к тому, что повседневная жизнь поэта приобретает куль-
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турные коннотации и может быть интерпретирована с помощью определенно-
го литературно-мифологического кода. Послания В. Брюсова и Вяч. Иванова  
рассчитаны на восприятие максимально узкого круга  тех, кто мог включится в 
полемику двух лириков. В этом споре о сущности искусства отразилось раз-
межевание внутри символизма и, прежде всего, дистанция между двумя поко-
лениями символистов.  

Цикл Вяч. Иванова «Поэту», состоящий из трех стихотворений, совме-
щает жанровые признаки пиндарической оды и послания. Первое стихотворе-
ние лишено явных атрибутов адресации, однако обращение к «Солнцу-Мифу», 
которое близко к формуле заклинания, актуализирует диалогические интен-
ции: 

Младенца воскормив 
Амбросиями неба, 
В лучах звенящих Феба 
Явись нам, Солнце-Миф! [4, с. 65]. 
Рождение «поэзии – дитя» из мифа, поиск «меры верной» между «напе-

вом пещерным» и поздней лирикой, порвавшей связь с миром «природы ди-
кой», составляет основу лирического сюжета стихотворения. Мифологизм са-
мого Вяч. Иванова предполагал воскрешение давно забытых пластов коллек-
тивного сознания, которое должен оживить в народной душе тайновидец, про-
рок, жрец. Поэт, выступая в этой роли, должен идти от «видимой реальности» 
к «более реальной реальности тех же вещей, внутренней и сокровенной», то 
есть – «тропою символа к мифу» [3, с. 76]. 

По мнению Ю. Тынянова, лирическое сюжетосложение в оде является 
«результатом компромисса между последовательным логическим построением 
(построение «по силлогизму») и ассоциативным ходом сцепляющихся словес-
ных масс» [6, с. 229]. Такое сочетание «лирического беспорядка», отсутствия 
прямой логической последовательности в развертывании лирической темы, 
что, несомненно, соответствует поэтики полунамеков символистов, с рациона-
листичностью самого подхода Вяч. Иванова к освоению образов и сюжетов 
античной мифологии отражает поэтический завет-призыв («Ты ж следуй мере 
верной…»), который является лейтмотивным для всего цикла. Противопостав-
ление аполлоновского и диониссийского находит выражение, с одной сторо-
ны, в синкретическом по своей природе образе кентавра, объединяющему 
природное и рациональное начала, с другой, - в активном использовании 
«двойных» и сложных слов и тропов («старик-кентавр», «поэзия-дитя», «солн-
це-миф», «муз-пиерид», «светлоликий»), иллюстрирующих двойственность 
поэтического сознания. Насыщенность произведения многочисленными аллю-
зиями, хаотическое нагромождение образов, слабая связь частей (не только на 
метатекстовом, но и на интекстовом уровнях), богатая словесная орнамента-
ция, нарочитое употребление славянизмов («дубравый», «дольний»), архаиз-
мов («тавро»), мифологизмов («Гиликон», «Пегас», «Феб») придают циклу 
особо затрудненный, «жреческий» характер. 
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Конфликт искусственного и естественного продолжает свое развитие во 
втором стихотворении цикла, которое в большей степени наполнено диалоги-
ческими интонациями. Первая строка представляет собой своеобразный зачин 
и содержит авторское указание на потенциальный жанровый сигнализатор: 
«Поэт, ты помнишь ли сказанье?». Оппозиция природа/искусство пронизывает 
всю текстовую ткань стихотворения и обуславливает двучленное антитетиче-
ское зеркальное строение поэтических фраз: предложения, соединенные про-
тивительным союзом но («Поют пленительно царевны, - // Но песнь свою по-
ют леса…»), бессоюзные предложения с синтаксическим параллелизмом («За-
пели музы – звезды встали»). Антитеза проявляется и в оксюморонных кон-
струкциях, контекстовая семантика которых усиливается с помощью тавтоло-
гии («Недвижна вольная волна»). Важную роль в создании системы контра-
стов играют разнообразные повторы («Поют», «песнь»), анафоры («И волны в 
полночь так напевны, // И хор согласный – небеса»), хиазм («Поют плени-
тельно царевны, - // Но песнь свою поют леса…»), эпанолепсис («Семье вол-
шебниц пиерид - // Муз-пиерид, на состязанье…»). 

Синтез послания и оды, достаточно традиционный для русской лирики, 
усложняется упомянутой отсылкой к жанру сказания, что, в свою очередь, ин-
спирирует такие художественные свойства текста, как особая повествователь-
ность и установка на условность самого процесса «рассказывания». В третьем 
стихотворении, написанном в форме итальянского сонета, диалогические ин-
тенции становятся доминирующими, а автор вводит еще одну жанровую но-
минацию – «гимны». Вяч. Иванов создает образование, которое аккумулирует 
признаки нескольких жанровых моделей. Упоминание гимна в качестве воз-
можного вектора жанровой интерпретации вызывает целый спектр ассоциа-
ций, связанных с функционированием гимнографической лирики и, прежде 
всего, актуализировано понимание этого жанра в эпохи античности и Возрож-
дения, в частности, гимн св. Франциска Ассизского к «брату Солнцу» проник-
нут пантеистическими настроениями  Обращение к жанру гимна позволяет 
ввести в изложение эпические намеки, не раскрываемые полностью, но раз-
вертываемые в фабульное повествование, в то же время эта форма предполага-
ет многочисленные апелляции к восхваляемому объекту, обилие сравнений и 
описаний, представляющие расширенные метафоры и перифразы: 

Под хмелем волн, в пурпуровой темнице, 
В жемчужнице – слезнице горьких лон, 
Как перлы бездн, родитесь вы – в гробнице [4, с. 65]. 
Эмоциональная насыщенность выражается в преобладании восклица-

тельных и вопросительных оборотов («Изваянный на тверди огневой!», «Кто 
вещих Дафн в эфирный взял полон…») воззваний, обращений, многочислен-
ных нарастаний, риторических накоплений и повторений. В последнем терцете 
сонета замыкается круг, объединяющий все фрагменты в цикл: 

Кто вещих Дафн в эфирный взял полон, 
И в лавр одел, и отразил в кринице 
Прозрачности бессмертной? – Аполлон [4, с. 65]. 
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Образ Аполлона из финальной строки перекликается с образом Феба 
(как известно, это разные именования и ипостаси одного бога) в первой стихо-
творении («В лучах звенящих Феба…»). Поэзия, рожденная и вскормленная 
Фебом, обретает свободу в вечности благодаря Аполлону. Развертывание ми-
фического сюжета в двух наложенных друг на друга метафорах возможно в 
цикле Вяч. Иванова потому, что поэт, как правило, сопрягает двойное бытие 
личности в двуедином образе: поэт / природа, поэт / его творения.   

Вопросно-ответная форма, организующая терцет, продуцирует жанро-
вые потенции послания, которое выступает в качестве своеобразной жанровой 
скрепы для всех стихотворений цикла. Дедуктивный принцип лежит в основе 
градации адресатов: «солнце-миф» (первой стихотворение) – поэт (второе) – 
«гимны» (третье). Такое движение от общего к частному носит метонимиче-
ский характер, что придает стихотворениям сакральный оттенок, и, в свою 
очередь, коррелирует не только с концепцией творчества Вяч. Иванова (поэт-
тайновидец, жрец), но и с семантическим ореолом избранных автором жанров 
оды и гимна (не случайно исторически расцвет гимна, как и религиозной ли-
рики в целом, связан с эпохами господства жречества). 

Таким образом, обращение к мифологическим сюжетам, спроецирован-
ным на реальные жизненные коллизии, поэтов первой трети ХХ века форми-
руют новый образ послания и служит средством выявления непреходящих 
«вечных» закономерностей пути «и художника и человека». 
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Н.А. Бондаренко  
Государственный Институт Русского Языка им. А.С.Пушкина 

 
                 СЕРБСКИЙ ЖИВОПИСЕЦ УРОШ ПРЕДИЧ (1857-1953) 
 

В этом году исполнилось 620 лет со дня Косовской битвы. Тем, кто 
соприкасается с культурой сербского народа, хорошо известна легенда. 
Накануне битвы 15 июня 1389 года князю Лазару явился Ангел и спросил 
его, что он предпочел бы в жизни: Царство земное (когда  имя князя станет 
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известным по всему свету) или же предпочтет Царство Небесное, но за это 
придется заплатить своей жизнью. Не задумываясь, князь ответил: "Царство 
Небесное". Наутро все сербское войско причастилось... и  было разбито во 
много раз превосходящим войском османов. Величие этого события бес-
спорно. Все последующие явления в прошлой и нынешней истории Сербии 
следует рассматривать через призму Косовской битвы. 

Наиболее известной картиной на эту тему является "Косовская де-
вушка", автор которой замечательный живописец  Урош Предич (1857-1953). 
Он пробовал себя в разных жанрах: ему удавались и лирические пейзажи, и 
психологические портреты современников, большие полотна на религиозные 
темы и, конечно же, жанровые и монументальные произведения. В центре 
картины «Косовская девушка» - раненый воин, над которым склонилась 
хрупкая фигурка девушки. Вспоминаются строки одной из песен: 

                        Глядь лежит в крови добрый витязь, 
                        Добрый витязь, Павел Орлович, 
                        Молодой Княжий знаменосец, 
                        Он еще в живых оставался... 
                        Подняла его дева из крови,  
                       Умывает холодной водою... 

(цит. по: Сербские народные песни; перевод П. Берга. – М., 1847: 30-34). 
Этим незамысловатым сюжетом автору удалось передать величие по-

двига сербов.  
Склонность к рисованию у мальчика проявилась рано, и родители, по-

сле окончания Урошем гимназии, отправили 17-летнего юношу в знамени-
тую Венскую Академию Художеств. Невероятное трудолюбие, настойчи-
вость и несомненный талант были отмечены  в 1879 году знаменитой преми-
ей Гунделя, присуждаемой за картины, написанные с натуры маслом. Затем 
были счастливые годы в мастерской профессора Кристиана Гриппенкерля. 
Однако смерть отца заставила молодого художника покинуть император-
скую Вену и вернуться в родное село Орловат, чтобы помочь матери. 

Прошло несколько лет, однако профессор Гриппенкель не забыл свое-
го талантливого ученика и убедил Уроша Предича вернуться в Вену. Он до-
верил сербскому живописцу часть художественных заказов, в частности со-
здание 13 мифологических композиций для зала Верхней Палаты Парламен-
та Австрийской столицы.  

Работы молодого Предича имели огромный успех. После нескольких 
лет он переезжает в Белград (в 1886 г.) и остается в нем до конца жизни. Это 
время отмечено самыми известными полотнами: "Косовская девушка", "Ве-
селые братья и их печальная мать", "Сирота на могиле матери" – все они об-
ращены к зрителю, для которого жизнь и история своей родной земли-
составная часть собственной жизни. 

Успех ожидал Уроша Предича на Всемирной выставке в Париже (1887 
г.), где было представлено его монументальное полотно "Беженцы из Герцо-
говины". После столь неожиданного успеха он оставляет Белград и вновь 
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возвращается в родное село Орловат. Теперь в его живопись органично вхо-
дят сюжеты на "вечные темы", он начинает делать росписи иконостасов. В 
Старом Бечее, Перлезе, Руме, монастыре Панчеве, Гргетеве... Наиболее из-
вестное полотно этого периода  –  "Св. Савва благословляет детей сербов". В 
центре картины – Святой Савва – просветитель, один из самых почитаемых 
святых сербского народа. Перед нами умудренный старец, лик его исполнен 
сдержанности и благородства. 

После путешествия по Италии, Урош Предич обращается к жанру 
портрета. На его работах запечатлены образы многих известных современ-
ников: поэта Лазы Костича, драматургв, переводчика Шекспира на сербский 
язык, скульптора Джордже Йовановича, актера Илии Станоевича, полковод-
ца Живоина Мишича.  

Творческое наследие художника велико и многогранно. Вначале XX 
века Урош Предич стал одним из основателей Общества сербских художни-
ков "Лада". Первая югославянская выставка с его участием состоялась в 1904 
году в Белграде.  

Развитие сербской живописи невозможно представить без Уроша Пре-
дича, который вместе со своими современниками Павлом Йовановичем, 
Джордже Крстичем создал целую эпоху в изобразительном искусстве Сер-
бии. 
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 Ю.А. Брунева, О.А Краснова 

Новосибирский государственный медицинский университет 
 

«ВЗГЛЯД» И ЕГО МОДИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ 
АВТОКОММУНИКАЦИИ В  ЛИРИКЕ  М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

 
В последнее время лингвистами и литературоведами многие речевые си-

туации в литературных произведениях описаны с точки зрения характеристики 
коммуникативного аспекта – речевое поведение героев рассматривается как 
важная составляющая стиля литературного произведения. Данную статью мы 
хотим посвятить автокоммуникации лирического героя М. Ю. Лермонтова и ее 
влиянию на концепт взгляда в творчестве поэта, что продиктовано особенно-
стями романтизма как направления в целом, чьим ярким представителем явля-
ется данный поэт. 

Трудно говорить о коммуникативном аспекте, когда речь заходит о 
творчестве романтиков вообще и о творчестве М.Ю. Лермантова в частности. 
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Герой раннего М. Лермонтова подчёркнуто иронично относится к любому 
действию, связанному со взаимодействием с внешним миром. Например, он 
говорит о том, насколько скучно видеть лица, не отмеченные печатью индиви-
дуальности, обезличенные толпой. Ему необходимы совсем другие лица, и он 
уже в самом раннем творчестве создаёт то, что называется "образов иных су-
ществованье" ("Русская мелодия", 1829). М.Ю. Лермонтов выстраивает внут-
ренний мир своего героя, беря за основу увиденное и пережитое им когда-то. 
Если говорить точнее, то это ничто иное как ощущения, прошедшие все этапы 
сознания и памяти, трансформированные в призраки, узнаваемые только для 
героя, и существующие в его воображении, то есть доступные внутреннему 
видению. 

   Глаза и концепт взгляда в этом механизме в лирике М. Лермонтова иг-
рают первостепенную, основополагающую роль. Важно отметить, что в дан-
ном случае является не взаимодействующим, а ограждающим, поскольку ра-
вен переживанию, воспоминанию и не выходит вовне, за пределы автокомму-
никативного пространства. Так, например, в стихотворении "Романс" (1829) 
объектом внутреннего взгляда становится родина, которую покидает "изгнан-
ник самовольный". В числе значимых предметов, оставляемых им, есть спе-
цифические звуки и горячие взоры дев, а также важное для ощущения родины 
тактильное переживание холода: 

 
Снега и вихрь зимы холодной, 
Горячий взор московских дев, 
И балалайки звук народный, 
И томный вечера припев… 
("Романс", 1829) [2: 22]. 
 
Далее герой обращается к покидаемому как к "душе души моей", а дета-

ли, которые он перечисляет, есть уже элементы не окружающего мира, а внут-
ренние субстанции, выбранные придирчивым взглядом. Причём, среди дета-
лей, попавших в закрытое автокоммуникативное пространство, есть такие, как 
холодная зима, горячий взор, звук народный и вечера припев. Эти образы внут-
реннего мира соотнесены друг с другом прежде всего через личность лириче-
ского героя, вбирающего их в себя. Дальше хорошо видно, что именно они 
станут своеобразным барьером, не дающим глазам доступа к новым внешним 
объектам и делающим героя прежде всего внутренним наблюдателем, 
насколько это возможно, наблюдателем мира собственного я: 

 
Нет! И под миртом изумрудным, 
И на Гельвеции скалах, 
И в граде Рима многолюдном 
Всё будешь ты в моих очах! 
("Романс", 1829) [2: 22]. 
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"Ты в моих очах" звучит менее привычно, чем, скажем, "ты в моей ду-
ше" или "ты в моём сердце" и наталкивает читателя на ассоциации, связанные 
с утверждением и осознанием не только пространства души, но и простран-
ства глаза, как бы странно это ни звучало. У раннего М.Ю. Лермонтова два 
эти пространства уже весьма ощутимы и взаимодополняемы. О пространстве 
глаза нам также даёт право говорить тот факт, что лирический герой М. Лер-
монтова неоднократно вглядывается в глубину глаза таким образом, словно 
пытается отыскать в нём нечто неуловимое (слезу, пламя, некое чувство) или 
разглядеть в глубине его отражённое метафизическое пространство души. Гла-
за и душа в ранней лирике часто становятся пространствами бесполезного по-
иска, например: 

 
Ищу в глазах твоих огня, 
Ищу в душе своей волненья! 
Ах! Как тебя, так и меня 
Убило жизни тяготенье! 
("К", 1829) [2: 59]. 
 
Здесь хорошо видна связь двух пространств, вроде бы разных, но соеди-

нённых фигурой одной архисемы, и, по сути, зеркально соотнесённых героем, 
– душевного и зрительного: нет волненья в первом и нет огня во втором, и, как 
следствие, – появление единого для них слова, связанного со смертью. Пара-
доксально, что убивает именно "жизни тяготенье" и убивает в первую очередь 
– душу и взгляд, хранящий огонь, который в мифологии и поэзии ассоцииру-
ется с жизнью, с сильными чувствами, с борьбой и с желанием. 

У Лермонтова же, как мы сказали выше, пространство взгляда, взора – 
это часто пространство бесполезного поиска, своего рода молчание глаз, от-
сутствие в них огня. 

В рамках концептуальных разновидностей мотива взгляда ограждающе-
го можно выделить ещё одну функционально-семантическую модификацию – 
мотив взгляда о-граниченного – тоже направленного не на установление вооб-
ражаемого визуального контакта, а на то, чтобы вольно или невольно этого 
контакта не допустить. В большинстве случаев у лирического героя Лермон-
това такой взгляд не осознан, а продиктован его общим внутренним состояни-
ем, сформирован и навязан человеку жизненными коллизиями, хотя, в конеч-
ном счёте, принят им "самовольно". О таком, ограниченном пространством 
ночи взгляде, идёт речь в стихотворении "Ночь III": 

 
Он здесь. Стоит. Как мрамор у окна. 
Тень от него чернеет на стене. 
Недвижный взор поднят, но не к луне; 
Он полон всем, чем только яд страстей 
Ужасен был и мил сердцам людей… 
("Ночь III", 1830) [2: 111]. 
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В данном стихотворении взор, полный ядом страстей, недвижный и по-
этому ограниченный в своей направленности, предстаёт как ещё один знак 
статуарности лирического субъекта [7]. 

Взгляд здесь также выполняет роль выделения личного "Я" из любой 
возможной общности. Однако, даже в своей внутренней ограждающей специ-
фике взгляд потенциально, гипотетически несёт возможность преображения 
героя, при условии, сослагательность обозначения которого говорит о невоз-
можности его реализации: 

 
О, если б вы умели угадать 
В его очах, что хочет он скрывать! 
О, если б мог единый бедный друг 
Хотя смягчить души его недуг… 
("Ночь III", 1830) [2: 22]. 
 
Тайна, которую нужно увидеть и угадать, заглянув собеседнику в глаза, 

проникнув за ограждающий взгляд, так и остаётся тайной. Это происходит не 
только потому, что тайну тщательно и непреклонно скрывают за различными 
масками, а потому, что нет собеседника, который  был  бы способен её заме-
тить, который захотел бы её распознать. Таким образом, зрячий, хоть более во 
внутреннем, чем во внешнем плане, герой противопоставляется здесь боль-
шинству людей, которым свойственна внутренняя слепота. 

Другая модификация мотива взгляда ограждающего связана с той или 
иной степенью про-зрения, которое возникает только при условии абсолютной 
отрешённости от внешнего мира и связано с пониманием ранее недоступных 
вещей. Оно более высокого порядка и соотнесено не с видением конкретных 
образов и с их мимикрическими мерцаниями во внутреннем пространстве, как 
мы наблюдали выше, а с видением и представлением образов более обобщён-
ных. Эта семантическая модификация концепта  имеет отношение скорее не к 
чувствованию, а к размышлению, не к душе, а к сознанию героя. Она часто со-
единяет точку лирического я с точкой архетипического, ментального сознания, 
с пониманием единства каждого значимого события в настоящем с событием 
прошлого. Романтическое ("это переживаю только я") вдруг переходит в 
универсальное ("это испытывают все люди в определённые моменты жизни"). 
Подобный момент присутствует уже в раннем стихотворении "Чаша жизни", в 
котором лирическое "я" заменено обобщённым "мы": 

 
Тогда мы видим, что пуста 
Была златая чаша, 
Что в ней напиток был – мечта 
И что она – не наша! 
("Чаша жизни", 1831) [2: 192]. 
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Традиционно и привычно в данном стихотворении всё: и то, что "завяз-
ка" с глаз упадает только перед смертью, и сама мифологема испития из чаши, 
и то, что, в конечном счёте, мы обманываемся жизнью, а точнее – проживаем 
не свою жизнь. Неожиданно ярким и запоминающимся становится образ чело-
века, пьющего из чаши с "закрытыми очами". Далее этот образ развивается, у 
человека на глазах появляется повязка, которой суждено упасть только в конце 
жизни. И веки, закрывающие глаза, и повязка на глазах выполняют одну и ту 
же функция – функцию границы, блокирующей внешнее зрение и, вероятно, 
со временем усиливающей зрение внутреннее.  

В другом стихотворении ("К***", 1830) герой видит и соотносит жизнь 
уже не с общим "мы", а с жизнью одного человека - Байрона. Он, таким обра-
зом, практически полностью нивелирует свою жизнь в духовно-личностном и 
биографическом плане, полностью совмещая личный духовный опыт с духов-
ным опытом другого человека. Это приводит к тому, что появляется мотив ес-
ли не двойного, то повторного, вторичного видения: 

 
Как он, ищу спокойствия напрасно, 
Гоним повсюду мыслию одной. 
Гляжу назад – прошедшее ужасно; 
Гляжу вперёд – там нет души родной! 
(К***, 1830) [2: 125]. 
 
С одной стороны, такое сов-мещение/за-мещение собственного я байро-

новским для героя Лермонтова принципиально важно. Для него, как для субъ-
екта, лишённого понимания и признания, лишённого общества, в которое он 
бы органично встраивался, есть высшее счастье сказать: "Я вижу и чувствую 
всё, как он" или "Я подобен ему". С другой стороны, здесь кажущееся нивели-
рование собственного я, в очередной раз подчёркивает индивидуальность ли-
рического героя через выбор параллели. В образе Байрона на первое место 
всегда выдвигалась инородность и неспособность стать частью чего-либо. 
Именно поэтому строка "У нас одна душа, одни и те же муки" звучит и как 
попытка соотнести себя с внутренне близким образом, и как признание соб-
ственной неустроенности во всём. 

Взгляд лирического героя в прошлое и будущее открывает уже знакомые 
и привычные черты его образа: герой одинок и полон тоски. Однако необычен 
и интересен сам факт как бы одного взгляда по двум разнонаправленным век-
торам – в прошлое и в будущее, которые утрачивают своё различие, имея яр-
кий отрицательный коннотат и включаясь в структуру концептуальных семан-
тических модификаций в лирике М.Ю. Лермонтова.  

О способности взгляда лирического героя как бы раздваиваться, а затем 
соединяться, пишет и С. Ломинадзе, говоря о стихотворении "Парус": ""Взор" 
продолжает следить за парусом на горизонте, а "душа" уже перенеслась на ко-
рабль и слышит скрип мачты; несоразмерные изображения – далёкого паруса и 
близкой мечты вдруг сошлись в одном кадре" [3: 18]. 
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 Такое действие осуществляется за счёт внутренних ресурсов души ли-
рического субъекта, способного совмещать в пределах собственного автоком-
муникативного пространства разные временные и пространственные отрезки. 

Образные составляющие концепта взгляда ограждающего сохраняются и 
развиваются в поздней лирике Лермонтова, о чём мы и будем говорить далее. 
Взгляд ограждающий в более поздний период становится в большей степени 
оценочным и сопряжён с таким понятием как точка зрения. 

В стихотворении "Дума" (1838) Лермонтов прибегает к достаточно тра-
диционному для него приёму, когда два разнонаправленных времени и про-
странства не только охватываются единым взглядом, но и утрачивают в его 
поле своё различие. По мнению Ю.М. Лотмана, в этом стихотворении "перед 
нами – система грамматических отношений, создающая модель мира, реши-
тельно невозможную для романтизма. Романтическое "я" поглощало действи-
тельность; лирическое "я" "Думы" – часть поколения, среды, объективного 
мира" [4; 79] 

Таким образом, лирическое "я" растворяется в общем "мы", простран-
ство прошлого и будущего, сливаясь в единое дискретное пространство, тоже 
становится общим, соединённым всё тем же местоимением "мы": 

 
И предков скучны нам роскошные забавы, 
Их добросовестный, ребяческий разврат; 
И к гробу мы спешим без счастья и без славы, 
Глядя насмешливо назад.  
("Дума", 1838) [2: 400]. 
 
Видимо, насмешливый взгляд назад логически дополнил бы угрюмый 

взгляд вперёд, и он косвенно присутствует, поскольку стих "и к гробу мы спе-
шим без счастья и без славы" его подразумевает. Причём, можно легко мыс-
ленно поменять данные эпитеты и с полным основанием сказать, что лириче-
ский герой Лермонтова представляет своё поколение смотрящим "насмешливо 
вперёд" и "угрюмо назад". Такая мысленная перестановка возможна потому, 
что к 1838 году образ героя Лермонтова уже легко узнаваем в различных поэ-
тических формулах. Кроме того, как мы уже сказали, есть некая единовремен-
ность взгляда, соединяющего в один миг пространство прошлого и будущего. 
Есть единый, мощный эмоциональный настрой, тоже говорящий о своего рода 
внутренней собранности и определённости по отношению ко всем правилам и 
установкам, продиктованным обществом.  

Данные установки уже связаны, как пишет Е. Эткинд, "с неверием и 
врождённой немотой – неспособностью или нежеланием выразить свою со-
кровенную суть. Это и есть – бессилие в действии и речи" [6: 25]. 

Этот эффект сопряжён со взглядом ограждающим, направленным на 
ограничение или даже на полное исключение внешнего коммуникативного 
пространства.    
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Можно сказать, что мотив взгляда ограждающего у позднего Лермонто-
ва, это не только отделение глубокого внутреннего пространства от масштаб-
ного внешнего и не только неустанное вглядывание в себя, не допускающее 
проникновения враждебных внешних реалий. Взгляда связан со смелостью и 
злостью, говорящих о том, что их обладатель переходит к конфронтации с 
окружающим миром (стихотворение "1-е января"). Герой уже не ограничива-
ется вглядыванием в собственное внутреннее пространство, но и всячески де-
монстрирует отторжение внешнего. При этом все внешние реалии, которые 
для других столь отчётливы, лирический герой видит "будто бы сквозь сон" и 
воспринимает, если так можно сказать, в одном цвете, несмотря на их пестро-
ту.  Различия для него стёрты, в результате чего пестрота, шум, шёпот пере-
стают быть видимыми и слышимыми, ибо речи затверженные, шёпот дикий, 
образы бездушные, а лица подобны маскам: 

 
Как часто, пёстрою толпою окружён, 
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон, 
При шуме музыки и пляски, 
При диком шёпоте затверженных речей, 
Мелькают образы бездушные людей, 
Приличьем стянутые маски… 
("1-е января", 1840) [2: 424]. 
 
Е.А. Маймин, анализируя стихотворение "1-е января", в первую очередь 

обращает внимание на ярко оценочные эпитеты: "В первых двенадцати стихах 
пьесы все эпитеты – как и вообще все слова – преимущественно одного плана: 
негативные, эмоционально-отрицательные. В совокупности они вызывают 
ощущение чего-то недоброго, нравственно отталкивающего. "Пёстрою", "ди-
кий", "затверженный", "бездушные", "холодные", бестрепетные" – всё это эпи-
теты, близкие не по прямому своему назначению, а по чувству, которое с ними 
связывается" [5: 200]. Все эти эпитеты направлены не столько на воссоздание 
единого образа сиюминутно существующего реального мира, сколько на акту-
ализацию личных внутренних ощущений и личного внутреннего видения.  

В данном стихотворении звукам внешнего мира, в том числе и дикому 
шёпоту затверженных речей, противопоставлено молчание героя, открываю-
щее ему другое, параллельное внешнему пространство. Концепты молчания и 
мотив взгляда ограждающего семантически пересекаются между собой, уси-
ливая линию именно внутренних событий, внутренней жизни.  

Примечательно, что лирический герой не использует по отношению к 
внешним реалиям глагол "вижу", заменяя его глаголами, не требующими пря-
мого участия субъекта: передо мной мелькают, меня касаются. Более того, 
герой сам, оценивая своё положение, замечает, что он лишь "наружно погру-
жается" во внешний мир. Внутренним же зрением он видит отнюдь не то, что 
его окружает. В. Асмус писал об этом, что "не только деятельная, отнесённая к 
активности воля, но и могучая фантазия поэта соединились в стремлении по-
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родить иной, лучший мир, который должен быть восполнением и вместе уро-
ком по отношению к миру реальному" [1: 387], это очередное создание внутри 
себя "мира иного": 

 
И вижу я себя ребёнком; и кругом 
Родные всё места: высокий барский дом… 
("1-е января", 1840) [2: 424] 
 
Таким образом, реальный мир и мир иллюзорный словно меняются ме-

стами. Первый видится "будто бы сквозь сон", скорее не видится в привычном 
для героя понимании, не фиксируется и не отражается в пространстве глаза, а 
мелькает перед ним. Второй, наоборот, видится отчётливо. Кроме того, есть 
ещё некий эмоциональный настрой, о котором мы сказали вначале, некая 
агрессивность внутреннего мира по отношению ко внешнему, хотя обычно 
происходило наоборот: внешний мир в лице толпы не хотел понимать движе-
ний души лирического героя.  

В стихотворении, в некотором смысле, описан процесс автокоммуника-
ции, когда независимо от внешних событий, а часто вопреки им, происходит 
некое внутреннее событие, которое является событием только для одного 
субъекта.  

В данном случае "видеть сквозь сон" значит ещё иметь перед глазами 
некую картину, которая задерживает взгляд и не пускает его вовне, то есть 
ограждает героя от внешних помех, позволяя ему полностью раствориться в 
личном.  

О похожем явлении у раннего М.Ю. Лермонтова, когда стоящая перед 
глазами картина родины заслоняет собой образы новых стран, мы говорили, 
когда рассматривали выше стихотворение "Романс" (1829). Интересны с этой 
точки зрения и два других стихотворения М. Лермонтова: "Сон" (1830-1831) и 
"Сон" (1841). 

Взгляд ограждающий, как мы сказали вначале, в пределах автокоммуни-
кации направлен на установление границ между внутренней жизнью субъекта 
и окружающим миром. Взгляд ограждающий – это внутренний взгляд на про-
цессы, происходящие с лирическим героем. Однако образы, которые состав-
ляют основу внутренней жизни и на которые устремлён внутренний взгляд ге-
роя, есть отголоски и призраки образов внешних, придирчиво выбранных и 
выделенных субъектом из многообразия мира. В какой-то момент эти иллю-
зорные образы становятся для героя более реальными, чем предметы окружа-
ющего мира, а внутреннее зрение более значимым и правдивым, чем зрение 
внешнее. Причём это уже происходит в самом начале творческого пути Лер-
монтова, в "Русской мелодии", где уже формируется благодаря развитому 
внутреннему видению свой мир ("В уме своём я создал мир иной // И образов 
иных существованье").  
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ЖИВОПИСНОСТЬ КАК ИНТЕРТЕКСТ 

И СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ТВОРЧЕСТВА И.С. ТУРГЕНЕВА 
 

Для современной культуры характерно обращение к синтезу различных 
видов искусства, что отразилось в соответствующих исследованиях литера-
турного процесса. Это заставляет современных литературоведов рассматри-
вать проблему взаимодействия, пересечения музыки, живописи, литературы 
сквозь призму интертекстуальности. В контексте современной популяризации 
синтеза искусств, исследования музыки и живописи как интертекста в творче-
стве И.С. Тургенева становится актуальной проблемой литературоведения. 
Также актуальность работы обусловлена тем, что в последние десятилетия  ХХ 
– первые XXI ст. важная роль в литературоведении отводится проблеме интер-
текстуальности. 

Интертекстуальность – термин, введенный в 1967 г. теоретиком пост-
структурализма Юлией Кристевой для обозначения общего свойства текстов, 
выражающегося в наличии между ними связей, благодаря которым тексты 
(или их части) могут многими разнообразными способами явно или неявно 
ссылаться друг на друга [4: 428].  Возникновение соответствующих термина и 
теории именно в последней трети ХХ в. представляется неслучайным. Значи-
тельно возросшая доступность произведений искусства и массовое образова-
ние, развитие средств массовой коммуникации и распространение массовой 
культуры привели к своеобразной диффузии, взаимопроникновению одних 
видов искусств в другие. Появилось  ощущение того, что, по выражению поль-
ского парадоксалиста Станислава Ежи Леца, «Обо всем уже сказано. К сча-
стью, не обо всем подумано» [3]. 

Творчество И.С. Тургенева детально анализировалось многими ведущи-
ми литературоведами на протяжении многих лет,  тем не менее, нам не извест-
ны исследования проблемы живописи как интертекста в творчестве писателя.  
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Существует достаточно  работ ученых, исследовавших стиль писателя, 
таких как Г. Курляндская, П.Г. Пустовойт, Т.В. Бахвалова, В. Чалмаев, Н.К. 
Михайловский,  К. Попов, О.Я Самочатова и др., но проблема интертекста в 
творчестве И.С. Тургенева исследована фрагментарно. Некоторым ее аспектам 
посвященные работы современных русских ученых, таких, как К.В. Лазарева, 
Т.Б. Трофимова,  С.Н. Патапенко. Что касается заимствований (жанровых, те-
матических, идейных, образных), которые можно отнести к формам интертек-
ста, то их функционирование в творчестве И.С. Тургенева исследовали И.М. 
Дегтеревский, Л.Н. Назарова, А.И. Батюто и др.  В литературоведении еще не 
существует целостного исследования, которое бы рассматривало живопись как 
интертекст в творчестве И.С. Тургенева. 

Цель нашей работы – исследовать манеру письма писателя с точки зре-
ния живописности и проанализировать ее как интертекст и стилистическую 
особенность  творчества И.С. Тургенева. 

Огромное влияние на произведения писателя оказала эпоха, в которую 
он жил, люди искусства, с которыми он общался, а также наследие предше-
ствующих поколений в области литературы, живописи, музыки, философии. 
Удивительно, но тонкий лирик, мастер отобразить словом глубокую и непо-
вторимую русскую душу, И.С. Тургенев с большим уважением относился к 
западному современному искусству, нежели к русскому. Вот что он пишет, 
путешествуя по Риму: «Здесь имел страшные "при" с русскими художниками. 
Представьте, все они (почти без исключения – я, разумеется, не говорю об 
Иванове), как за язык повешенные, бессмысленно лепечут одно имя: Брюллов, 
а всех остальных живописцев, начиная с Рафаэля, не обинуясь, называют ду-
раками… Я объявил им наконец, что художество у нас начнется только тогда, 
когда Брюллов будет убит… Надобно и то сказать, таланта в них, собственно, 
ни в ком нет. Они хорошие рисовальщики, то есть знают грамматику - и боль-
ше ничего» [11: 290]. Таким образом, критикуя своих русских современных 
соотечественников-живописцев, И.С. Тургенев еще раз подтверждает свое 
стремление к западному искусству, которое и было одним из основополагаю-
щих факторов, влияющих на творчество писателя. Но, в то же время, живя по 
личным причинам в Париже, И.С. Тургенев постоянно служил русским инте-
ресам. В разное время с Иваном Сергеевичем встречались М. Антокольский, 
К. Маковский, И. Пожалостин, В. Поленов, И. Похитонов, И. Прянишников, В. 
Матэ, И. Репин, К. Савицкий, А. Харламов, В. Верещагин, А. Куинджи. И.С. 
Тургенев помогал организовывать выставки художников, устраивал музы-
кально-литературные вечера, средства от которых шли на пользу нуждающим-
ся соотечественникам. Порой лишь одно его имя открывало для русских ху-
дожников двери выставочных залов, редакций журналов и газет, обеспечивало 
заказы. А самое главное, И. Тургенев знакомил Запад с лучшими образцами 
русского искусства. 

Обратимся к живописной манере в литературном творчестве И.С. Турге-
нева, к формированию его стиля. В русской прозе, начиная с 40-х годов проис-
ходит стремление к тому уравновешенному, гармоническому художественно-
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му повествованию, великим мастером которого был А.С. Пушкин, преодоле-
ние многообразной гоголевской экспрессии, поиски таких эпических форм и 
эпических средств изображения, которые позволили бы воспроизвести полный 
образ жизни и чувствования. В этот период идут поиски «своей тропы» и у 
Тургенева. Уже в 1852 г. в письме к П.В. Анненкову он говорит о бесплодно-
сти своей старой манеры: «Довольно я старался извлекать из людских харак-
теров разводные эссенции — triples extraits (тройные экстраты) — чтобы влить 
их потом в маленькие стекляночки, – нюхайте, мол, почтенные читатели, – от-
купорьте и нюхайте – не правда ли – пахнет русским типом?» [11: 122]. Одна-
ко господствующая тенденция романов И. Тургенева 50-х годов («Рудин», 
«Дворянское гнездо», «Накануне») выражается не в эпическом роде творче-
ства. Тургенев сам признавал в одном из писем к И.А. Гончарову за 1859 г., 
что роман в «эпическом значении» не в духе его таланта, что его произведения 
сбиваются на «ряд эскизов», что в них нет «крепости характеров», «глубокого 
и всестороннего проникновения в жизнь» [11: 304-305].  

Н.И.Пруцков, исследуя особенности художественной структуры романов 
И.С.Тургенева, говорит об эскизности, присущей романам писателя. Она вы-
ражается в сюжете, в изображении внутреннего мира героя, в повествователь-
ной манере, во всей художественной системе его романа. В этом плане рома-
ны-эскизы И.С. Тургенева глубоко противоположны романам-монографиям 
И.А. Гончарова. В романах И. Тургенева нет последовательно, во всей полноте 
и конкретности развертывающейся истории личности, нет процесса формиро-
вания характеров в развивающихся обстоятельствах. На первый план он вы-
двигает принцип избранного и сосредоточенного изображения жизни, строго 
его осуществляет в отборе деталей, в психологическом анализе, в пейзаже и т. 
п. В этом смысле тургеневская художественная система была противоположна 
«экстенсивным» художественным формам И.А. Гончарова. Рудин, Лаврецкий, 
Инсаров, Базаров берутся романистом в определенный момент их жизни и в 
строго ограниченных обстоятельствах. Герои И. Тургенева выступают как уже 
вполне сформировавшиеся личности, общественно-нравственная сущность ко-
торых и обнаруживается в избранной художником, строго отграниченной им 
ситуации [5].  

Н.И. Пруцков отмечает, что оригинальность романов Тургенева заклю-
чалась в сердечном лиризме, в пафосе субъективности. В этом плане Тургенев 
глубоко противостоит всем своим современникам, особенно И.А. Гончарову и 
А.Ф. Писемскому. Речь здесь идет о лиризме не как элементе тургеневской ху-
дожественной системы. Такой элемент в большей или меньшей степени при-
сущ всем романистам. У И. Тургенева лиризм составляет внутреннюю сущ-
ность его художественного мироощущения, служит средством вторжения пи-
сателя в жизнь, выражает его лиризм составляет внутреннюю сущность его 
художественного мироощущения отношение к изображаемому. Строгая объ-
ективность и лиризм слились в одно целое в художественной системе И. Тур-
генева [5]. Появившиеся во второй половине 50-х годов романы «Рудин», 
«Дворянское гнездо» и «Накануне» говорят о том, что этот процесс становле-
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ния стиля писателя включал успешное развитие И.С. Тургеневым достижений 
пушкинской и гоголевской прозы, ассимиляцию манер и образов, тем и стиля 
А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя, что также позволяет говорить об интертексту-
альности прозы писателя. 

Преобладающий интерес И.С. Тургенева-романиста сосредоточен на об-
лике духовно выдающейся, а иногда и героической личности, на ее исканиях 
смысла жизни. Но опять же, это было и у А.С. Пушкина, и у М.Ю. Лермонто-
ва, и у И.А. Гончарова. И.А.Гончаров, например, тоже интересует духовный 
мир личности. Но он берет обыкновенных людей и воспроизводит не фило-
софско-моральные, идейные их искания, а показывает историю формирования 
человека под неумолимым воздействием определенного общественного уклада 
жизни. И.А. Гончаров – художник типов и определившегося, строго очерчен-
ного общественно-бытового уклада жизни. Здесь он продолжает идти по пути, 
который впервые был проложен Н.В. Гоголем. И.С. Тургенев – художник 
идей, общественной деятельности, философско-моральных исканий личности 
под воздействием непрерывно меняющейся жизни. Тургенев, сравнительно с 
И.А. Гончаровым, А.Ф. Писемским и И.И. Панаевым, сдержан в воспроизве-
дении быта. Объективная картина повседневной, будничной жизни отходит у 
него на второй план, не приобретает значения самостоятельного предмета 
изображения, а сопутствует герою, тесно сплетается с историей его жизни. Го-
голевская художественная система, подсказанная конкретной формой изобра-
жаемой действительности, не могла дать И. Тургеневу средств к изображению 
интеллектуальной, общественной жизни выдающихся героев. И.С. Тургенев в 
создании своего романа, не пренебрегая гоголевскими традициями, обратился 
прежде всего к наследию А.С. Пушкина, к роману «Евгений Онегин» [5].  

Пушкинское начало явственно ощутимо в поэтике Тургенева: и прямо, 
непосредственно и в безукоризненно гармоническом строе его прозрачной, 
сдержанной и емкой прозы, и в психологической концепции его повестей, ро-
манов, возникшей под неотразимым влиянием «Евгения Онегина».  Обратимся 
к произведению И.С. Тургенева «Ася» (1857) – повести, в которой наиболее 
светло и отчетливо выражены этические и нравственные искания И. Тургене-
ва. Она пронизана светом, торжеством юности, расцветающей природы. Ис-
следователь Д. Карова отмечает, что онегинская концепция раскрывалась в 
тургеневской повести – в элегии несбывшегося, упущенного, но бесконечно 
близкого счастья, только на мгновение приоткрывшего свой лучезарный лик 
[1]. Татьяна – любимая героиня Аси. Она чувствует свою близость к Татьяне. 
Ася странная, привлекательная девушка со своей огненной головой, со своим 
прошлым, со своим воспитанием, «ложным» положением в обществе, пугала 
уравновешенного, благополучного юношу. Он боится ее любви. Только после 
того, как Ася оказалась навсегда потерянной для героя, он понял, что любит 
ее, но было поздно – «у счастья нет завтрашнего дня…» [9]. То же происходит 
и у А.С. Пушкина, когда Онегин понимает, что влюблен в Татьяну: «А счастье 
было так возможно, так близко!.. Но судьба моя уж решена» [6: 334].  
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Сказанное выше подтверждает факт сюжетной, образной интертексту-
альности, а также подводит к проблеме метатекстуальности в творчестве Тур-
генева. В терминологии Ж. Женетта метатекстуальность – транстекстуальная 
связь, объединяющая комментарий и текст, который он комментирует, иными 
словами – комментирующая и часто критическая ссылка на свой предтекст [4: 
318 ].  

«Евгений Онегин» написан изящным стихом. Почему И. Тургенев от-
крыто цитирует А.С. Пушкина, давая всем понять, что Ася – духовная дочь 
Татьяны? На этот вопрос можно ответить на уровне автобиографического кон-
текста (жизни самого И.С. Тургенева). «Асю» можно прочитать, как бессозна-
тельное стремление И. Тургенева решить вопрос со своей внебрачной дочерью 
Полиной. Это его тревоги. Он, как за спасительную палочку, хватается за упо-
минание А.С. Пушкина: «Она в семье своей родной казалась девочкой чу-
жой...» [6: 217].  А. Пушкин блестяще, с точки зрения общества, завершает 
судьбу Татьяны: деревенская девушка-дворянка, принята светским Петербур-
гом. В финале Ася исчезает – И. Тургенев не знает, что будет с его дочерью, 
но он хочет защитить ее от мнения света, хочет узаконить ее положение. Д. 
Карова отмечает, что тургеневская «Ася» мотивируется метатекстом личной 
жизни писателя, которую он осмысливает через роман А. Пушкина «Евгений 
Онегин» [1]. Метатекстом «Аси» являются постоянные отсылки к пушкинско-
му роману и мотивировки всех поступков героини пушкинским романом исто-
рии любви Татьяны и Онегина, тем, как вела себя Татьяна в той или иной си-
туации.  

Творчество И.С. Тургенева, пронизано пушкинскими реминисценциями, 
что проявляется в идентичности образов, метафор, эпитетов, пейзажных зари-
совках: поразительное созвучие рассказа «Свидание» с пушкинским стихотво-
рением «Осень» (1833); характерная символика деревьев у И. Тургенева («От-
цы и дети», «Дворянское гнездо», «Свидание» и др.) и глубина ее развития в 
его творчестве продолжает традиции А.С. Пушкина («Анчар», «Руслан и 
Людмила», «Евгений Онегин» и др.); фольклор, мифологизм, символика цвета, 
звука, природных стихий, символичные  образы-лейтмотивы также присут-
ствуют у обоих авторов; природа в произведениях Тургенева всегда опоэтизи-
рована, как и у А. Пушкина. Таким образом, можно сказать, что Тургенев и со-
здал свой неповторимый живописный стиль, но на его формирование оказало 
огромное влияние творчество А.С. Пушкина. 

По силе влияния на И.С. Тургенева рядом с именем А.С. Пушкина мож-
но поставить М.Ю. Лермонтова. По мнению писателя, его стихам свойственна 
«красивая сжатость и энергия», в них отсутствует «риторическая фразеология, 
освященная байроновской традицией». Творческий мир И. Тургенева неотде-
лим от творческого мира Лермонтова. Исследователь Т.Б. Трофимова отмеча-
ет, что эта связь определяется не количеством цитат, аллюзий, ассоциаций или 
образов, а той общностью тем, к которым обращались оба художника, сход-
ством их раскрытия, совпадением взглядов на искусство или пропагандой сво-
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их идеалов, хотя наличие в тургеневских текстах явных или «скрытых» лер-
монтовских реминисценций играет существенную роль [7].  

Пример яркой интертекстуальности – «Стихотворения в прозе» И.С. 
Тургенева. К реминисценциям, встречающимся здесь, относятся прямые, ино-
гда слегка измененные цитаты, которые автор использует как названия стихо-
творений, тем самым сразу определяя тему и настроение данной миниатюры. 
Другой вид реминисценций, используемый И. Тургеневым, представляют со-
бой литературные аллюзии, ассоциации, скрытые и измененные цитаты и т. п. 
Это наиболее трудный для изучения вид "чужого" слова [7]. 

Стихотворение в прозе "Разговор" написано И. Тургеневым в феврале 
1878 года и, на наш взгляд, в определенной степени связано с творчеством М. 
Лермонтова. Эта миниатюра – самостоятельное и законченное произведение, 
несущее в цикле свою смысловую нагрузку. При его чтении перед глазами чи-
тателя рисуется следующая картина: гора Юнгфрау и гора Финстерааргорн бе-
седуют между собой. Смысл миниатюры в том, что за время этой краткой бе-
седы у подножия гор началась, прошла и закончилась вся история человече-
ства. Возникает тема: «ничтожность» человека «величие» природы, мгновен-
ность человеческого бытия в сравнении с вечностью, которую олицетворяют 
горы. «Разговор» – философские размышления писателя о судьбе человече-
ства, о его значимости и горький вывод: вся жизнь людей с их страданиями, 
муками, счастьем, любовью, поисками истины, смертью - всего лишь несколь-
ко минут в жизни горных вершин. М.Ю. Лермонтов, решая эту проблему, при-
ходит к выводу, что развитие человечества, прогресс цивилизованного обще-
ства неизбежно связан с разрушением «природного мира».  

Отметим, что для поэтики И. Тургенева одной из характерных особенно-
стей является наличие в тексте своеобразных слов-сигналов, слов-знаков, 
слов-образов, помогающих читателю на ассоциативном уровне определить, 
хотя бы приблизительно, источник реминисценции, «вплетенной» в текст. Как 
правило, явных указаний на чужое произведение искусства Тургенев старался 
избегать. Описание Юнгфрау и Финстерааргорна как двух громад, двух вели-
канов, которые «вздымаются по обеим сторонам небосклона», – образная ре-
минисценция из лермонтовского стихотворения «1831-го января»: «Редеют 
бледные туманы / Над бездной смерти роковой. / И вновь стоят передо мной / 
Веков протекших великаны. / Они зовут, они манят, / Поют...» [2: 165]. Лер-
монтовское олицетворение вечности ассоциируется у читателя с чем-то 
огромным, недоступным человеческому разуму. Возможно, поющие «веков 
великаны» у писателя превратились в «говорящие» горы, символизирующие 
собой один из ликов вечности. Другое стихотворение «1831-го июня 11 дня» 
еще созвучнее тургеневскому «Разговору», его пессимистическому настрою: 
«И мысль о вечности, как великан, / Ум человека поражает вдруг (...) //Что на 
земле прекрасней пирамид / Природы, этих гордых снежных гор? / Не переме-
нит их надменный вид / Ничто: ни слава царств, ни их позор; / О ребра их дро-
бятся темных туч / Толпы, и молний обвивает луч / Вершины скал; ничто не 
вредно им. / Кто близ небес, тот не сражен земным» [2: 172]. Разговор горных 
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вершин продолжается всего лишь несколько минут. На земле за этот миг про-
ходят сотни лет. Мысль о бренности человеческого бытия, о трагической уча-
сти всего живого была близка и М. Лермонтову, и И. Тургеневу.  

Стихотворение в прозе «Лазурное царство» написано в июне 1878 г. од-
новременно с «Разговором». Исследователь Т.Б. Трофимова утверждает, что 
эта миниатюра тоже связана с лермонтовской поэзией. «Лазурное царство» – 
это сон, золотой сон поэзии: «О лазурное царство! О царство лазури, света, 
молодости и счастья! Я видел тебя... во сне» – так начинает писатель свое, по-
жалуй, одно из самых поэтичных и музыкальных стихотворений в прозе [10: 
439]. 

Герой-рассказчик весь растворен в царстве «блаженной тишины», соеди-
няясь в одно целое с небом, землей, товарищами; у них даже сердца полны 
единой гармонии: лодкой «правили наши собственные играющие сердца. Куда 
мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая» [10: 439]. Возникающие 
мотивы счастья, свободы и покоя пронизывают «Лазурное царство». «Лебеди-
ной грудью вздымался белый парус (...) Я видел кругом одно безбрежное ла-
зурное море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головой такое 
же безбрежное, такое же лазурное небо – и по нем, торжественно и словно 
смеясь, катилось ласковое солнце» [10: 439]. Это, по сути, развернутая реми-
нисценция лермонтовских строк: «Белеет парус одинокой / В тумане моря го-
лубом!.. / Что ищет он в стране далекой, / Что кинул он в краю родном?.. //Под 
ним струя светлей лазури, / Над ним луч солнца золотой...» [2: 347]. Близость 
двух отрывков сразу ощущается в цветовой гамме: лазурь (голубой, синий 
цвет), золотой, белый, серебристый, жемчужный и т. д. – у Лермонтова; лазур-
ное царство, белый парус, золотые чешуйки, жемчужная пена, белые розы и 
лилии – у Тургенева. Связывает эти два стихотворения и ощущение безгра-
ничного пространства, в котором лодка, парус одинокий оказываются в «про-
межуточном положении» между «землей» (морем) и «небом». Лермонтовский 
парус «счастия не ищет», так как для него счастья нет нигде: ни в гармонии с 
окружающим миром, ни в буре. У И. Тургенева в его стихотворении счастье 
недостижимо так же, как оно недостижимо и для М. Лермонтова: ведь «лазур-
ное царство» счастья всего лишь сон. 

В статье мы отметили влияние эпохи, культурного окружения И.С. Тур-
генева, традиций Н.В. Гоголя, современников И.А. Гончарова и А.Ф. Писем-
ского, а также наследия А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова на формирование 
живописного стиля письма писателя, что характеризуется эскизностью, аква-
рельностью, лиризмом, составляющим внутреннюю сущность его художе-
ственного мироощущения. Проведя параллели с творчеством других писате-
лей, в произведениях И.С. Тургенева зафиксированы такие формы интертек-
стуальности, как аллюзии, реминисценции, которые невольно отправляют чи-
тателя к их источнику, благодаря, идентичности образов, метафор, эпитетов, 
пейзажных зарисовок. Но подобная повторяемость отнюдь не свидетельствует 
о слабости таланта художника. 
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                                                                                                         А.А. Гукасова 
СОШ № 39 г. Севастополя 

 
ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ И.С. ТУРГЕНЕВА 

“ОТЦЫ И ДЕТИ” 
 

И.С. Тургенев разработал особый тип романа, в котором повествование 
о личной судьбе героя превращается в цельную картину социально-
политической и идейной жизни страны в определённый период её истории. 
Главный герой романа, представитель отдельного идейного поколения, помог 
образовать в сознании читателей России и всего мира типический образ мыс-
лящего русского человека, осознающего свою личную судьбу в неразрывной 
связи с судьбами своей страны. Точно так же и образы героинь Тургенева, при 
всём неповторимом своеобразии каждой из них, сложились в характерный для 
России единый образ «тургеневской девушки», чьё сердце устроено так, что 
оно может полюбить только избранника России.  

Писатель, вследствие своей высокой чувствительности и восприимчиво-
сти, испытывал постоянную потребность в любви. Топоров отмечает, что 
«Тургенев был несчастным человеком в собственных глазах: ему недоставало 
женской любви и привязанности, которую он искал с ранних лет. Трагическое 
его жизни коренилось в одержимости женским началом, в остром и горьком 
сознании его дефицита и невосполнимости его» [23;36]. Скорее всего, именно 

http://www.diaghilev.perm.ru/ruslit/dokl/9.htm
http://www.turgenev.org.ru/e-book/vestnik-10-2003/pushkin.htm
http://www.turgenev.org.ru/e-book/vestnik-10-2003/pushkin.htm
http://ilibrary.ru/text/1097/index.html
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поэтому И.С. Тургенев вложил в образы своих героинь всё самое прекрасное, 
все те качества, которыми только может обладать идеальная женщина. Более 
всего он ценил в женщине душу, характер. То, как она проявляет себя в отно-
шениях с любимым человеком, было для писателя главным критерием её 
оценки. Самым сложным писателю казался вопрос «о трагическом значении 
любви». Любовь рисовалась Тургеневу в соответствии с его философскими 
взглядами, стихийной и бессознательной силой, перед властью которой чело-
век беззащитен. Многие критики отмечали, что писатель обычно испытывал 
волевые качества своих героев в их интимных отношениях, в их любви. Исто-
рик литературы И.И. Иванов заметил, что в произведениях Тургенева сердце 
русской женщины – пробный камень поведения героя, его решительности, его 
эмоций. 

И.С. Тургенев в романе «Отцы и дети» и в др. романах даёт понять чита-
телю, что первое впечатление, которое производят девушки, очень часто быва-
ет обманчивым; зачастую не оправдываются даже ожиданиях тех, кто провёл 
рядом с ними долгие годы. Только пройдя через испытание любовью, девушки 
раскрываются, показывая все свои сильные и слабые стороны.  

Восхищаясь женской душой, И.С. Тургенев не оставался равнодушным 
и к внешней красоте, грации, манерам. Он очень тщательно и вдумчиво рабо-
тал над созданием женских образов, подвергал их детальной проработке. Все 
движения, мимика, жесты, манеры, слова героинь должны были способство-
вать созданию у читателя максимально чёткого представления как о силе ха-
рактеров девушек и глубине тех чувств, которые ими овладевают, так и об их 
внешнем облике. 

Женские образы И.С. Тургенева оригинальны и узнаваемы, в способах 
их создания есть много общего. Несмотря на то, что писатель пользуется раз-
нообразными способами характеристики героев, предпочтение он отдаёт диа-
логу и портрету. Диалог в его романах играет настолько большую роль, что 
было бы неправильным  сводить его к простому техническому приёму писате-
ля. Возросшая роль диалога определяется тематикой, идейным содержанием 
произведения. В социально-политическом романе диалог даёт возможность 
развивать актуальные политические проблемы, освещая их с разных точек 
зрения. В диалоге раскрываются характеры героев. Именно в них обнаружи-
ваются первостепенные качества тургеневских девушек, отражаются их взгля-
ды, мнения, убеждения. Так же диалоги героинь с мужскими персонажами 
способствуют обнаружению полноты, глубины и силы чувств. 

Кроме того, Тургенев постоянно прибегает к  достаточно развёрнутой 
портретной характеристике, акцентируя внимание не на отдельных чертах 
внешности, а на общем впечатлении, которое производят девушки. От Один-
цовой, например, «веет какой-то ласковой и мягкой силой». С помощью дета-
лизированного портрета Тургенев желает пояснить, почему конкретная герои-
ня производит то или иное впечатление. Есть только одна деталь внешнего об-
лика, которой писатель уделяет повышенное внимание, – глаза. Но, опять-
таки, не сами глаза, не их форма или цвет, а выражение: «внимательный и за-
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думчивый взгляд», «удивительное выражение доброты и кротости в умных 
глазах». Это повышенное внимание не случайно – не зря говорят, что глаза – 
зеркало души. А именно душу героинь И.С. Тургенев пытался раскрыть перед 
читателями. Портрет важен ещё и потому, что, по мнению писателя, внеш-
ность женщины оказывает значительное влияние на всю её жизнь, с чем труд-
но не согласиться. Ещё одним  характерным для Тургенева способом создания 
женских образов является авторское повествование о детстве и юности геро-
инь, о тех факторах, которые оказали влияние на становление их характеров.  

Важнейшей особенностью типичных тургеневских героинь является яр-
ко выраженное природное начало, что обусловлено тургеневской концепцией 
природы. Желая показать тесную взаимосвязь женщины и природы, писатель 
избрал пейзажные зарисовки одним из важнейших способов раскрытия обра-
зов своих героинь. В своих поступках тургеневская женщина руководствуется 
не логикой, а чувствами, внерассудочными законами природы. Именно эта не-
предсказуемость лежит в основе обаяния типичных героинь И.С. Тургенева. 

Важную роль в создании образов тургеневских девушек играет и музы-
ка. Чаще всего она сопровождает героинь в моменты предельного раскрытия 
их характеров, вызванного чувством любви к мужчине. Музыка поэтизирует 
взаимоотношения героев, усиливает эмоциональный фон их романтических 
встреч и признаний. 

Способы создания женских и мужских образов у Тургенева сильно раз-
личаются. При создании мужских образов больше внимания уделяется моно-
логам, причём как обращённым к собеседнику, так и внутренним, а внимание 
к портретным деталям направлено более на пропорциональность, черт лица, 
соразмерность частей тела, нежели на конкретные черты или производимое 
впечатление.  

Главной чертой каждой тургеневской героини является восхитительная 
женственность. Они соединяют в себе, казалось бы, несовместимые черты, та-
кие как робость и твёрдость характера, мечтательность и целеустремлённость, 
проявляющиеся во всём, в особенности, в отношениях с любимым мужчиной. 
Тургеневская женщина обладает чувством собственного достоинства, способ-
на терпеливо и ровно строить отношения с людьми. А всё это – те качества ха-
рактера, которые испокон веков составляли идеал красоты русской женщины в 
самых разных сословных обществах. Хотя у каждой из девушек Тургенева 
свои переживания, своя жизнь, свои заботы и тревоги, всех их объединяет 
жажда великих дел, сила характера, великое чувство любви и желание быть 
счастливыми вместе с теми, кого они любят.  

Типичным тургеневскими девушками, присущи следующие черты: 
скромность, мечтательность, высокая нравственная чистота, твёрдость воли. 
Они никогда не теряют чувства собственного достоинства. У них богатый 
внутренний мир. Тургеневские девушки внимательны к себе и к окружающим, 
вдумчивы, достаточно смелы и независимы, жаждут деятельности, подвига. 
Они занимают активную жизненную позицию, интересуются будущим страны, 
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народа и готовы пожертвовать своим благополучием, положением и даже сво-
ей жизнью на благо Родины, если это потребуется.  

Типичная тургеневская девушка способна на глубокую и сильную лю-
бовь, склонна к самоотвержению ради любимого и его идеалов. Она буквально 
перевоплощается, охваченная этим чувством. Она готова идти со своим из-
бранником до конца, причём не имеет значения, что придётся пережить в свя-
зи с этим. Тургеневская девушка не может любить «чуть-чуть», наполовину, её 
принцип в любви – всё или ничего. Чувства её слишком сильны и она отдаётся 
им целиком, без остатка; того же она требует и от мужчины. Честность в от-
ношениях для неё превыше всего. Вовсе не сошедшие с икон и в большинстве 
своём физически пленительные, героини тургеневских произведений вместе с 
тем пребывают как бы на грани двух миров – материально-земного, ограни-
ченного и идеально-бесконечного. Эту особенность «тихой женской преле-
сти» тургеневских героинь хорошо уловил Константин Бальмонт в посвящён-
ной им строфе из стихотворения «Памяти И. С. Тургенева»: 

    И там, вдали, где роща так туманна, 
    Где луч едва трепещет над тропой, – 
    Елена, Маша, Лиза, Марианна, 
    И Ася, и несчастная Сусанна – 
    Собралися воздушною толпой. 
Тургенев, всегда веривший в мужество, духовные силы и ум женщины, 

связывал с её деятельностью большие надежды. Он положительно относился 
самореализации женщин, к эмансипации (истинной, а не утрированной до ко-
мизма, как в пародийном образе Кукшиной). «Блестящее будущее за тем наро-
дом, – говорил он, – который поставит женщину не только наравне с мужчи-
ной, а выше его» Тургенев в романе «Новь» устами Соломина выражает своё 
мнение по поводу современниц: «Вы уже теперь, все вы, русские женщины, 
дельнее и выше нас, мужчин». 

 
  Э.К. Джапарова 

Крымский инженерно-педагогический университет 
 

БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ РОБЕРТА ГРЕЙВСА 
 

Одной из актуальных проблем современного литературоведения явля-
ется анализ творческого и литературно-критического наследия представи-
телей ХХ века. Наименее изученным в славяноязычном литературоведении 
является литературное творчество Роберта Грейвса. Поэтому цель данной 
статьи – продемонстрировать оригинальное использование библейских мо-
тивов и сюжетов Робертом Грейвсом на основе анализа его мифопоэтиче-
ской концепции и поэтических произведений.  

Роберт Грейвс  (1895 – 1985) – выдающийся английский поэт, прозаик, 
мифолог, литературовед, оставивший богатое творческое наследие: многочис-
ленные поэтические сборники, произведения в художественной прозе, книги 
по теории поэзии, теории мифа, литературной критике, а также переводы и 
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письма. Несмотря на столь внушительное творческое наследие и оригиналь-
ность литературно-критических взглядов, практически до конца прошлого ве-
ка литературно-критические работы Р. Грейвса оставались мало изученными и 
в зарубежном литературоведении, вероятно вследствие присвоения ему «мар-
гинального статуса» в академических кругах Англии ХХ в. Однако, в начале 
ХХI столетия вклад Р. Грейвса в развитие английской литературоведческой 
мысли переоценивается и становится объектом анализа зарубежных исследо-
вателей (Дж. Бирлайн, Р.П. Грейвс, Р. Кенери, Р. Шумакер, Дж. Смедс и дру-
гие).   

Из отечественных учёных творчество  Р. Грейвса исследовалось  А. А. 
Тахо–Годи. Краткое изложение основных идей его мифокритической концеп-
ции можно найти в работах А.С. Козлова, Т.В.Шадриной.         

Анализ поэтических и прозаических произведений Роберта Грейвса по-
казал, что в них нашли отражение библейские мотивы и сюжеты. Однако, по-
зиция Роберта Грейвса по отношению к  христианской религии довольна свое-
образна.  

Во-первых, он отрицает значение библейской мифологии как оригиналь-
ного и единственного источника знания о Боге, считая, что она представляет 
собой новую историю, созданную как коллаж из древних мифов. Он приводит 
множество примеров этому в своей совместной работе с Р. Патаем «Иудейские 
мифы». Так, например, «Ева, названная в Книге Бытия женой Адама, отож-
дествляется историками с богиней (Heba), женой хеттского бога бури, которая 
скакала обнаженной на спине льва и у греков стала богиней Гебой (Hebe), же-
ной Геракла» [2:5-8]. Р. Грейвс пишет о добиблейском упоминании ангела Са-
маэля (Сатаны), который был покровителем маленького хеттско-арамейского 
царства под названием Самаэль. По мнению Р. Грейвса, семь подсвечников 
меноры – священного семисвечника, символизировавшего единого абстракт-
ного Бога являют собой трансформацию семи божеств-планет, заимствован-
ных в Вавилоне и Египте. В результате тщательной работы «переписывателей 
мифов» в библии остались лишь немногие следы «потерянных мифологиче-
ских богатств», считает Р. Грейвс [2:6].  

Во-вторых, Р. Грейвс пытается доказать, хотя и не всегда достаточно 
убедительно, что в основе не только всех мифов, но и религиозных систем, 
сложившихся из них, лежит мономиф о Тройственной Богине Луны и борьбе 
за ее  любовь Бога Прибывающего года и Бога Убывающего Года. Иудейская 
мифология, как и греческая, по мнению Р.Грейвса, «в конечном счете основы-
валась на единственной поэтической Теме» [1: 599]. Более того, Р. Грейвс 
отыскивает моменты, подтверждающие ведущую роль женщины. Так, в Книге 
Бытия отголосками матриархальной культуры является, например, «право ма-
тери давать имя своим сыновьям, которое все еще существует у арабов и мат-
рилокальный брак: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и приле-
пится к жене своей; и будут два одна плоть (Бытие 2:24)» [2: 5-8]. 

В-третьих, он высказывает резкий упрек в адрес тех, кто «переписал» 
мифы таким образом, что Великая Богиня была лишена ее власти в качестве 
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Праматери Всего Сущего, и в христианской мифологии ее образ трансформи-
ровался в образ Девы Марии, матери Иисуса Христа. Р. Грейвс выражает свое 
несогласие с такой трактовкой, созданной с единственной целью – обосновать 
переход от матриархата к патриархату и лишить женщину какого-либо влия-
ния в обществе.  

И, наконец, причину всех проблем современного общества Р.Грейвс ви-
дит в следующем: «первые неевреи-христиане заимствовали у иудейских про-
роков две до тех пор неизвестные на Западе религиозные идеи, ставшие глав-
ной причиной нашего непокоя: идею патриархального Бога, который не поже-
лал иметь ничего общего с богинями и объявил себя самодостаточным и все-
мудрым, и идею теократического общества, отвергающего помпу и мирскую 
славу, где всякий исправно отправляющий гражданский долг является «сыном 
Божьим» и заслуживает спасения вне зависимости от положения или богат-
ства, но единственной прямой связью с отцом» [1: 614]. 

Все перечисленное выше дает Р. Грейвсу основания заявить: «Главная 
беда сегодняшнего христианства заключается в том, что оно не является рели-
гией, основанной на одном мифе. Это целый комплекс юридических решений, 
принятых по политическим соображениям в давней борьбе за религиозные 
права приверженцев Богини-Матери, когда-то правившей на Западе, и при-
верженцев узурпировавшего власть Бога-Отца» [1: 616]. 

Указанные принципиальные положения Р. Грейвса нашли свое отраже-
ние в его поэзии. Так, именно Великая Богиня стоит в центре его мифопоэти-
ческого мира. Образ Иисуса Христа в поэзии Р. Грейвса встречается довольно 
редко (“In the Wilderness”, End of Play”, “Mermaid, Dragon, Friend”). Следует 
отметить, что образ Иисуса получает нетрадиционную трактовку в мифопоэ-
тической концепции Р.Грейвса. Он рассматривается как воплощение Бога 
Прибывающего Года и состоит в бинарной оппозиции с дьяволом как вопло-
щением Бога Убывающего Года.  

Так, в стихотворении “In the Wilderness” («В пустыне») [8] изображается 
образ Иисуса Христа и неустанно следующего за ним козла отпущения, одной 
из ипостасей дьявола, как двойника самого Иисуса, вместе с которым они со-
ставляют единое целое.  

Christ of His gentleness               Христос в своей доброте,  
          Thirsting and hungering,              Испытывая жажду и голод, 
         Walked in the wilderness;             Шел по пустынной земле.  
         Soft words of grace He spoke       Мягкие слова молитвы Он говорил 
        Into lost desert-folk                       Потерянному в пустыне народу, 
       That listened wondering [8: 124]  Который слушал  в изумлении  

                                                                   (перевод наш. – Э. Д) 
          И вновь заявляет о себе «единственная поэтическая Тема», определенная 
Р.Грейвсом, «с Девой как Белой Богиней, Иисусом как Богом Прибывающего 
Года и дьяволом, как Богом Убывающего Года. Здесь нет места для Бога-
Отца» [1: 610].   
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Хотя Вездесущая Богиня не описывается явно в данном стихотворении, 
на ее присутствие указывают выпи (“bitterns”), самка пеликана (“she-pelican”), 
«великие крысы на кожаных крыльях» (“great rats on leather wings”), а также 
наличие такого растения, как василиск. Все эти образы являются символами 
женского божества, выраженными на языке зооморфного и растительного ко-
дов.  

Третий образ в стихотворении “In the Wilderness” («В пустыне») – козел. 
В «Мифах народов мира» значится, что козел символизирует плодовитость, но 
и отмечается «некая его сомнительность, нечистота, несакральность» [4: 663]. 
Отсюда связь козла с темными силами и отождествление его с дьяволом с рас-
сеченной ногой.  

Однако, описание козла отпущения в данном стихотворении Р.Грейвса 
способно вызвать у читателя чувство жалости и сострадания:  

And ever with Him went,                    И всегда с Ним шел 
        Of all His wonderings                         Во всех его скитаниях 
        Comrade, with ragged coat,               Спутник в изорванном в клочья паль-
то, 
        Gaunt ribs – poor innocent –             Исхудалые ребра – бедный невинный –  
       Bleeding foot, burning throat,            Кровоточащая нога, горящее горло, 
       The guileless scapegoat [8: 124]     Простодушный старый козел отпущения   

                                                                                   (перевод наш. – Э. Д.)                                              
Итак, козел отпущения, то есть дьявол, по мнению Р.Грейвса являлся 

двойником Иисуса Христа, его темной ипостасью. И хотя такое заявление зву-
чит оскорбительно для приверженцев христианской религии, оно является 
вполне обоснованным в рамках довольно специфичной мифопоэтической кон-
цепции Р. Грейвса, где практически все мифологические герои мужского пола 
уподобляются Богу Прибывающего Года или же Богу Убывающего Года, меж-
ду которыми стоит Великая Богиня. В книге «Белая Богиня» Р. Грейвс пишет 
по этому поводу: «Старая религия была дуалистичной: на костяном резном 
изображении четырнадцатого века до нашей эры, найденном в Рас-Шамре, Бо-
гиня <…> делит свое расположение между бараном (Богом Прибывающего 
Года) слева и козлом (Богом Убывающего Года) справа. Козел блеял, когда го-
лова Богини была повернута в другую сторону, и стоял на том, что она должна 
теперь смотреть на него, ибо теперь его черед» [1: 547]. 

Как считает сам Р. Грейвс, христианство чрезмерно и неоправданно воз-
величило Бога Прибывающего Года – воплощение светлых сил, пытаясь тем 
самым отказать темным силам в их власти. Выходит, что Богу Прибывающего 
Года уже нет необходимости бороться за любовь Великой Богини, так как Бог 
Убывающего Года крайне слаб и лишен власти. 

Это и является причиной того, что духовная наука потеряла свой поэти-
ческий характер, некогда унаследованный ею от древних мифов: «В христиан-
стве постоянно возвеличивают овец за счет козлов, за счет чего Тема искажа-
ется: духовная наука становится антипоэтической» [1: 547]. Иными словами, 
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по мнению Р. Грейвса, нарушается гармония в мире, а это приводит к печаль-
ным последствиям.  

Эта же идея звучит и в стихотворении “Goliath and David” («Голиаф и 
Давид») [6], в основе которого библейский мифологический сюжет о битве 
между Давидом и Голиафом. В библейской мифологии Давид – один из ос-
новных героев-воинов, одержавший множество побед, получивший популяр-
ность и снискавший расположение царей и любовь народа. В ветхозаветном 
повествовании среди прочих побед Давида выделяется его битва с Голиафом – 
великаном филистимлянином из Гефа [4:309]. 

Согласно ветхозаветному повествованию, когда филистимляне собрали 
войска и стали против стана израильского, вперед выступил Голиаф. Также 
дается подробное описание этого великана, навевавшее жуткий ужас на про-
тивников: ростом он «шести локтей и пяди», на нем медный шлем, чешуйчатая 
броня («весом пять тысяч сиклей меди»), медные наколенники, щит и копье [4: 
343].  

В стихотворении Р. Грейвса образ Голиафа в целом соответствует его 
описанию в Ветхом Завете: это филистимлянин (“а Philistine”) ростом в шесть 
локтей (“six cubits high”), идущий огромными шагами на расстояние полета 
копья (“striding with javelin range”), одетый в медные доспехи (“сlad in brazen 
mail”), в шлеме с острыми шипами (“spike-helmeted”) и щитом (“shield”). Ав-
тор также предлагает подробное описание битвы.  

Однако далее события развиваются совсем не так, как в сюжете из Вет-
хого Завета, где значится, что «Давид поражает великана из пращи так, что 
камень вонзается в его лоб и он падает на землю; затем, наступив ногой на Го-
лиафа, Давид отсекает ему голову. Это обеспечивает победу израильтянам: 
филистимляне, увидев, что силач их умер, обращаются в бегство» [4: 343]. 

У Р. Грейвса сюжет несколько изменен. Во-первых, при описании битвы 
Голиафа и Давида не упоминаются ни израильское ни филистимлянское вой-
ско. Во-вторых, что более существенно, Давид не поражает Голиафа из пращи, 
как в ветхозаветном предании. В стихотворении Голиафу удается отразить ле-
тящие в него камни своим щитом (“Goliath‘s shield parish each cast”). После 
этого Давид предлагает Голиафу отказаться от щита и пращи (“Damn your 
shield! And damn my sling! but I’ll not yield”). Взамен он берет свою палицу, 
сделанную из дуба, которой он разбивал черепа многих волков и лисов, воро-
вавших ягнят из стада: 

He takes his staff of Mamre oak 
A knotted shepherd-staff that’s broke 
The skulls of many a wolf and fox 
Come filching lambs from Jesse’s flocks [6]. 
Появление дубовой палицы здесь не случайно – это отсылка к календар-

ной теме. Давид с дубовой палицей является воплощением Бога Прибывающе-
го Года (светлых сил). Кстати, этот же образ использован Р. Грейвсом в стихо-
творении “Not Dead” («Не мертв») [6]. Описание Голиафа вполне соотносится 
с темными силами, что позволяет заключить, что он выступает как Бог Убы-
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вающего Года. Исходя из мифопоэтической концепции, разработанной Р. 
Грейвсом, битва между Голиафом и Давидом происходит в день летнего солн-
цестояния, в месяце дуба.  

Интересна кульминация и развязка битвы совершенно переработанная Р. 
Грейвсом под свою мифопоэтическую концепцию. Голиаф громко засмеялся, а 
Давид, спокойный и смелый стоял на своем, надеясь на помощь бога (“but Da-
vid, calm and brave / Holds his ground, for God will save”). Но бог не слышит: 
его глаза смутны, а уши закрыты (“God’s eyes are dim, his ears are shut”)  

One cruel backhand subre-cut 
“I’m hit! I’m killed” young David cries 
Throws blindly foreward, chokes ... and dies. 
And look spike-helmeted, grey, grim  
Goliath straddels over him [6]. 
Один жестокий удар слева шашкой: 
«Я поражен! Я убит!», – кричит молодой Давид, 
Бросается вперед, издает вздох … и умирает. 
И смотрите, в шлеме с острыми шипами, мрачный и зловещий, 
Голиаф склоняется над ним (перевод наш. – Э. Д.). 
Таким образом, Р.Грейвс отдает победу в битве Голиафу, а не Давиду, 

как говорилось в ветхозаветном повествовании. На наш взгляд, он делает это, 
оставаясь верным своей мифопоэтической концепции, для того чтобы восста-
новить равновесие между светлыми и темными силами. В древних мифах эти 
силы равны, они правят миром поочередно, благодаря чему сохраняется гар-
мония. Иудейская и позже христианская мифология низвели роль темных сил, 
оставив им ничтожное место. В «Мифах народов мира» отмечается: «Меньше 
всего участвовали в формировании образа дьявола верования евреев: в их ве-
роучении сатана занимал ничтожное и туманное место» [4: 416]. При этом 
главный представитель темных сил Сатана «противостоит богу не на равных 
основаниях, не как божество или антибожество зла, но как падшее творение 
бога и мятежный подданный его державы, который только и может, что обра-
щать против бога силу, полученную от него же» [5: 412].   

Р.Грейвс выражает свое принципиальное несогласие с таким неравным 
распределением сил стихотворением “Goliath and David” («Голиаф и Давид»). 
Он обвиняет историка, свидетеля этой битвы, в том, что у него не хватила му-
жества рассказать о ней правду (“But... the historian of that fight / Had not the 
heart to tell it right”). Календарная тема здесь хоть неявно, но прочитывается. 
Великая Богиня в этой поэзии также присутствует. Подтверждением этому яв-
ляется упоминание дикой пчелы (“a wild bee”), которая в мифопоэтической 
системе символизирует Великую Богиню. Образ Богини актуализируется так-
же в первой строфе, где речь идет о ручье (“brook”), из которого Давид берет 
камни. Это наводит на мысль, что именно Великая Богиня стала причиной 
битвы Голиафа и Давида.  

Образы «хорошего ангела» (“good angel”) и «злого ангела» (“evil 
angel”), наряду с женским воплощением Богини, являются основными в сти-
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хотворении “Beauty in Trouble” («Красота в опасности») [7: 152]. Хороший ан-
гел является воплощением Бога Прибывающего Года, а «злой ангел» - олице-
творением Бога Убывающего Года.  

Название данного стихотворения также символично. По нашему мне-
нию, оно явно соотносится с основной идеей мифопоэтической концепции Р. 
Грейвса. Так, красота (“beauty”) – это женщина, и она находится в опасности, 
поскольку в современном обществе ее практически лишили власти. Как и в 
стихотворениях “Goliath and David”, “In the Wilderness”, в данном поэтическом 
произведении Р.Грейвс настаивает на равной борьбе светлых и темных сил, 
которые по очереди получают расположение Богини. 

Beauty in trouble flees to the good angel 
 On whom she can rely [7: 152]. 
Красота в опасности бежит к доброму ангелу, 
 На которого она может положиться (перевод наш. – Э. Д.). 
Однако, проведя некоторое время с ним, она все же неизменно возвра-

тится к «злому ангелу»: 
The friend who beats, betrays and sponges on her,  
 Persuades her white is black, 
Flaunts vespertilian wing and cloven hoof; 
 And soon will fetch her back [7: 152]. 
Друг, который бьет, изменяет и одалживает у нее без отдачи, 
 Убеждает её в том, что белое – это чёрное, 
Щеголяет своим распускающимся крылом и раздвоенным копытом; 
 И вскоре получит её обратно (перевод наш. – Э. Д.).                                                                               
Библейские персонажи Адам и Ева встречаются в cтихотворении Р. 

Грейвса “Deаd Cow Farm” («Мертвая коровья ферма») [6: 15], “The Green Cas-
tle” («Зеленый замок») [7:107]. Однако Р.Грейвс высказывает резкую критику 
христианской религии, которая передала всю власть единому Богу, и лишила 
Великую Богиню статуса Матери Всего Живого. Согласно библейской мифо-
логии, первые люди Адам и Ева были созданы Богом, который, как пишет Р. 
Грейвс, «объявил себя чистой святостью, чистой благостью, чистой логикой, 
вездесущим, как альфа и омега, начало и конец, способным существовать без 
женщины» [1: 601].  

Свой протест против такой трактовки создания первых людей Р.Грейвс 
выразил в стихотворении “Dеаd Cow Farm” («Мертвая коровья ферма») [6:15]. 
Сюжет данного стихотворения заимствован Р. Грейвсом из древнего вавилон-
ского мифа о создании всего живого Священной Коровой, лизавшей камни и 
своим дыханием их согревшей и создавшей таким образом первых людей: 

An ancient saga tells us how            Древняя сага рассказывает о том, как 
        In the beginning the First Cow ...     В начале Первая Корова… 
Began to lick cold stones and mud:            Начала лизать холодные камни и 
грязь: 
Under her warm tongue flesh and blood    От ее теплого языка плоть и кровь  
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Blossomed, a miracle to believe:               Зацвели, чудо, в которое нужно пове-
рить:  
And so was Adam Born and Eve [6: 15]    И так были рождены Адам и Ева 
                                                                                                (перевод наш. – Э. Д.). 

Таким образом Р. Грейвс пытается отстоять статус женского божества 
как Матери Всего Живого и выражает свое несогласие относительно библей-
ской истории о создании Евы из ребра Адама. «Главная тема греческой мифо-
логии – постепенное низведение женщин от божественных существ до движи-
мого имущества, – отмечает Р.Грейвс в своей работе «Иудейские мифы». - Вот 
и Иегова наказывает Еву за Падение Мужчины. Чтобы еще больше унизить 
богиню Еву – в Книге Бытия сохранился ее титул Мать Всего Живого – мифо-
графы представили дело так, будто она была создана из ребра Адама» [2: 10]. 
В стихотворении “Deаd Cow Farm” («Мертвая коровья ферма») Р. Грейвс по-
казывает рождение Евы, как и Адама, Великой Священной Коровой.  

Название анализируемого стихотворения и его последняя строфа заклю-
чают основную идею всей мифопоэтической концепции Р. Грейвса: в совре-
менном мире Великую Богиню лишили власти и статуса, что привело к печа-
льным последствиям и отсутствию гармонии. Отсюда и вымершая коровья фе-
рма (“deаd cow farm”), и снова хаос (“chaos once again”), и  первобытная грязь 
(“primeval mud”), и холодные камни и дождь (“cold stones and rain”), а причи-
на всему этому то, что Корова мертва (“the Cow is dead”).  

Мотивы библейской мифологии используются Р. Грейвсом для того, 
чтобы показать современную стадию развития «поэтической мифологии», где 
окончательно утвердилась патриархальность, и Великая Богиня полностью 
утратила свою силу. Посредством библейских образов и сюжетов поэт выска-
зывает свою критическую позицию относительно христианской религии, рас-
сматривая ее в качестве новой истории, созданной как коллаж из древних ми-
фов и каждый миф рассматривается через призму «единственной поэтической 
темы».  
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА 

ДЕКОНСТРУКЦИИ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
 

Интертекстуальность можно описывать и изучать с двух позиций – чи-
тательской и авторской. С точки зрения читателя, способность выявления в 
том или ином тексте интертекстуальных ссылок связана с установкой на более 
углубленное понимание текста или предотвращение его не-допонимания за 
счет выявления его многомерных связей с другими текстами. Например, стро-
ки Е.Баратынского «Меж мудрецами был чудак»: / «Я мыслю, – пишет он, – 
итак, / Я, несомненно, существую» становятся до конца понятными только 
при обращении к знаменитому принципу Декарта «Мыслю, следовательно, 
существую» (лат. Cogito ergo sum). Аналогичный пример: строки из романа 
Достоевского «Идиот»: Правда, князь, что вы раз говорили, что мир  спасёт  
"красота"?  Господа,  - закричал он громко всем, - князь утверждает, что 
мир  спаёт  красота! стали последней фразой героини кинофильма «Даунха-
ус» Настасьи Филлиповны: Красота спасёт мир… 

С точки зрения автора, интертекстуальность – это также способ порож-
дения собственного текста и утверждения своей творческой индивидуальности 
через выстраивание сложной системы отношений с текстами других авторов. 
Это могут быть отношения идентификации, противопоставления или маски-
ровки. Так, герой поэмы «Москва – Петушки» В.Ерофеева использует слова 
Баратынского: Есть бытие, но именем каким его назвать, – ни сон оно, ни 
бденье - для описания состояния крайнего опьянения, тем самым не просто 
ссылаясь на предшественника, но противопоставляя два (свое и Баратынского) 
употребления этой сентенции; само же жанровое определение формально про-
заического произведения «Москва – Петушки» как поэмы устанавливает ин-
тертекстуальное отношение идентификации с «Мертвыми душами» 
Н.В.Гоголя – классическим примером прозаического произведения, отнесен-
ного его автором к жанру «поэмы». Примером маскировки служит «мистифи-
цированный перевод» в романе «Подвиг» В.Набокова. Герой романа, пребывая 
в эмиграции, размышляет об отношении иностранцев к русской литературе: 
Ему [Мартыну] льстила влюбленность англичан в Чехова, влюбленность 
немцев в Достоевского. Как-то в Кембридже он нашел в номере местного 
журнала шестидесятых годов стихотворение, хладнокровно подписанное 
А.Джемсон: «Я иду по дороге один, мой каменистый путь простирается да-
леко, тиха ночь и холоден камень, и ведется разговор между звездой и звез-
дой». Слова англичанина, переданные Набоковым в прозе по-русски, воспро-
изводят переведенные на английский язык замаскированные стихотворные 
строки Лермонтова. 

П. Тамми, опираясь на работы И.П.Смирнова и А.К.Жолковского, раз-
вил теорию «подтекста», основываясь на понятии «полигенетичности» текста, 
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имеющей место в том случае, когда «в отдельном сегменте текста актуализи-
руется не один только подтекст (или литературный источник), а целое множе-
ство источников [перевод наш — Т.З.]» [4: 25] 

Типологически выделяются два вида полигенетических связей. Первый 
вид взаимодействий может быть выражен формулой Т3 + Т1 + Т2. В этом слу-
чае определенный фрагмент нового текста соотносим с двумя, или более кон-
текстами, не связанными между собой. Например, строки А.Вознесенского из 
поэмы «Зодчие речи»: Я лесенкой лез –/позвоночником Речи рождаются как 
сумма строк о «Флейте-позвоночнике» В.Маяковского: Я по лесенке пристав-
ной /Лез на всклоченный сеновал – О.Мандельштама; за кадром же стоит еще и 
«лесенка» стихотворных рядов Маяковского. 

Второй вид можно назвать «подтекстом в подтексте»: вставленные 
претексты встречаются в пределах друг друга, что восстанавливает причин-
ную, историко-литературную связь; схематически этот тип можно обозначить 
формулой Т3 ¬ Т2 ¬ Т1. Так, конструкция сравнения в Псалме 57 Г.Сапгира: 
Это все глубоко наболевшее/ и простое, как Доктор Живаго -  намекает на бо-
лее глубокий подтекст (или прототекст), а именно отсылает к простое, как 
мычание Маяковского, однако замена слова мычание на заглавие «Доктор Жи-
ваго» в этой конструкции отнюдь не случайна: она связана с тем, что в самом 
романе «Доктор Живаго» встречается формулировка «без всякого ущерба мог-
ли бы заменить эти слова простым рычанием», относящаяся к диалогу, кото-
рый ведет гуляющий с бульдогом Комаровский со своим собеседником Сата-
ниди. При этом в структуре романа Пастернака образ Комаровского проециру-
ется на образ Маяковского. Таким образом, интертекстуальность нейтрализует 
границу между формальным выражением текстов по оси «стих – проза». 

При установлении интертекстуальных связей важен «принцип третьего 
текста», введенный М.Риффатерром («третий» - условно; важно, что количе-
ство текстов больше двух). Опираясь на семиотический треугольник Г.Фреге, 
Риффатерр в работе 1972 предлагает свой треугольник, где Т – текст, Т' – ин-
тертекст, И – интерпретанта: 

 
М. Риффатерр считает, что «интертекстуальность не функционирует и, 

следовательно, не получает текстуальности, если чтение от Т к Т' не проходит 
через И, если интерпретация текста через интертекст не является функцией 
интерпретанты». Это, согласно Риффатерру, позволяет говорить о том, что 
текст и интертекст не связаны между собой, как «донор» и «реципиент», и их 
отношения не сводимы к примитивному представлению о «заимствованиях» и 
«влияниях». Благодаря интерпретанте происходит скрещение и взаимная 
трансформация смыслов текстов, вступающих во взаимодействие [Риффатер; 
188-194.]  

Например: в рассматриваемом нами сценарии кинофильма «Даунхаус» 
героиня Настась Филлиповна называет князя Мышкина «бедный рыцарь». В 
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тексте романа Достоевского «Идиот» эти слова принадлежат Аглае(так же по  
отношению к князю Мышкину и имеют комическую окраску ). Но первона-
чально они были обращены к Дон-Кихоту Сервантеса и не имеют комического 
смысла.    Таким образом, мы можем сделать вывод, что «Дон-киход» – соб-
ственно текст, роман «Идиот» – интертекст(в определённой степени), а «Даун-
хаус» является интерпретантой романа «Идиот». 

Восстановление интертекстуальных отношений в новом тексте проис-
ходит на основании «памяти слова»: референциальной, комбинаторной, звуко-
вой и ритмико-синтаксической. Если комбинаторная память слова – это за-
фиксированная сочетаемость для данного слова, как в общем, так и индивиду-
альном поэтическом языке, то референциальная память слова вызывает к по-
рогу сознания круги значений и ассоциаций из прежних контекстов, создавая 
этим дополнительные приращения смысла в создаваемом заново тексте. Рефе-
ренциальная память слова как бы вбирает в себя смысл предыдущих и после-
дующих слов, расширяя этим рамки значения данного слова. Именно потому, 
что в референциальную память слова уже вложена его комбинаторная память, 
происходит расшифровка метафор-загадок и более сложных иносказаний. Так, 
в строках из текста Л.Губанова «На смерть Бориса Пастернака»: Ты сел за вес-
ла переводчика, / благоволил к Вам пьяный Фауст /о разве этих переводчиков  
/у нас в России не осталось? -референциальная и комбинаторная память стро-
ит проекции к заглавию стихотворения «Сложа весла» (книга «Сестра моя – 
жизнь»), а также к многочисленным переводам Пастернака, в том числе и Фа-
уста. Пьяным же у Пастернака оказывается Шекспир из одноименного стихо-
творения, разговаривающий вслух со своим сонетом. Таким образом, иноска-
зание проходит путь «дешифровки», в результате которой восстанавливается 
пропозиция: «Пастернак – переводчик Фауста и произведений Шекспира, – 
«сложа весла» своей поэзии, занялся переводами других, не изменяя своему 
поэтическому стилю». 

Так в поэтических текстах разрешается «цепь уравнений в образах, по-
парно связывающих очередное неизвестное с известным» Б.Пастернак), и это 
разрешение одновременно происходит и на фоническом уровне, когда вступа-
ют в действие звуковая и ритмико-синтаксическая «память слова». Под «зву-
ковой памятью» слова понимается его способность вызывать в памяти близко-
звучные слова, принадлежащие другим текстам, либо собирать слова из звуков 
данного текста, строя отношения с другими текстами на основании так назы-
ваемой паронимической аттракции. Так, например, в тексте Мандельштама: 
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена – / Не Елена – другая – как 
долго она вышивала? / Золотое руно, где же ты, золотое руно? / Всю дорогу 
шумели морские тяжелые волны, / И, покинув корабль, натрудивший в морях 
полотно, /Одиссей возвратился… 

 пространством и временем полный на переразложении и взаимном 
наложении ситуаций различных древнегреческих мифов рождается анаграм-
мированный неназываемый интертекстуальный субъект – Пенелопа, который 
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складывается, как в «вышивании», из пересечений звукового состава слов: 
Помнишь – Не Елена – полотно – полный. 

Ритмико-синтаксическая «память слов», в первую очередь, включает в 
себя «память рифмы», что связывает ее с комбинаторной и звуковой «памятью 
слов»  у А.Вознесенского рифма, отсылающая к стихотворению «Зимняя 
ночь» Пастернака: В нынешнем августе крестообразно /  встанут планеты в 
ряд. / Простишь, когда сами рабы соблазна / Апокалипсис сотворят?), а во 
вторую очередь – устойчивые ритмико-синтаксические формулы, созданные 
на основе звуковых, синтаксических, ритмических и метрических соответ-
ствий. Ритмико-синтаксическая память слова коррелирует с понятиями ритми-
ко-синтаксического клише и «семантического ореола метра» К.Тарановского и 
М.Л.Гаспарова [Гаспаров ; с. 23–34]  [Тарановский; с. 183–185], однако вклю-
чает в себя память не только о ритмико-синтаксических, но и ритмико-
семантических и морфологических построениях в поэтическом языке. Напри-
мер, многие строки А.Ахматовой: И чем могла б тебе помочь? /От счастья я 
не исцеляю; /В кругу кровавом день и ночь / <...> /Никто нам не хотел помочь 
перекликаются по структуре и восстанавливают в памяти строки А.Блока О, я 
не мог тебе помочь! /Я пел мой стих... /И снова сон, и снова ночь; Над миро-
вою чепухою; /Над всем, чему нельзя помочь /Звонят над шубкой меховою, /В 
которой ты была в ту ночь… 
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 О.С. Зуйкова 
СОШ №1314, г. Москва 

 
РОМАННАЯ ТРИЛОГИЯ «ХРИСТОС И АНТИХРИСТ» 

 Д.С. МЕРЕЖКОВСКОГО КАК МЕТАНАРРАЦИЯ 
 

Д.С. Мережковский (1865–1941) – русский прозаик, поэт, литературный 
критик, переводчик, религиозный мыслитель. В литературу Д.С. Мережков-
ский вошел, прежде всего, как создатель новаторского типа исторического ро-
мана, особой вариации мировоззренческого «романа мысли», называемого ис-
ториософским.  

Цель данной статьи – изучение  типа повествования романной 
трилогии  Д.С.Мережковского «Христос и антихрист». Данная тема является 
актуальной, поскольку, несмотря на то, что по типам повествования появля-
лись работы как в зарубежном литературоведении (О. Людвига, К. Фридеманн, 
Ж. Женета, В. Шмида, П. Лаббока, Ф.К. Щтанцеля, Н. Фридмана, М. Баль, Я. 
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Линтвельта), так и в отечественной лингвистике (М.М. Бахтина, В.В. Виноградова, 
К.Н. Атаровой, Г.А. Лесскис, Н.А. Кожевниковой, Е.В. Падучевой, А.П. Чудако-
ва и др.), до сих пор отсутствует общепринятая классификация типов повест-
вования. При этом серьезным недостатком в работах зарубежных авторов явля-
ется абстрактный подход, создание схем, которые не иллюстрируются конкрет-
ным материалом, а в работах отечественных лингвистов – эмпирические наблю-
дения и не сформулированные принципы выделения типов повествования.  

Д.С. Мережковский пытался связать все написанное им в предреволю-
ционный период в некое мифологическое метаповествование, которое прокла-
дывает путь от потерпевшего крах аскетического христианства к тому, что он 
назвал “Третьим Заветом”, – к христианско-языческому синтезу будущего. Он 
дал литературе модернизма образец романного цикла как особой повествова-
тельной формы и способствовал становлению того типа экспериментального 
романа, который отзовется в лучших произведениях А.Белого, Ремизова, а в 
Европе – Дж. Джойса и Томаса Манна. 

Д.С. Мережковский – создатель метаповествований. Метанаррация (или 
"метаповествование", "метарассказ", "большая история") — понятие филосо-
фии постмодернизма, фиксирующее в своем содержании феномен существо-
вания концепций, претендующих на универсальность, доминирование в куль-
туре и "легитимирующих" знание, различные социальные институты, опреде-
ленный образ мышления. 

Метанаррация (или "метаповествование", "метарассказ", "большая исто-
рия") — понятие философии постмодернизма, фиксирующее в своем содержа-
нии феномен существования концепций, претендующих на универсальность, 
доминирование в культуре и "легитимирующих" знание, различные социаль-
ные институты, определенный образ мышления. Как правило, метаповество-
вания основаны на идеях Просвещения: "прогресса истории", свободы и раци-
онализма.  

Постмодернизм рассматривает метаповествование как своеобразную 
идеологию модернизма, которая навязывает обществу и культуре в целом 
определенный мировоззренческий комплекс идей; ограничивая, подавляя, 
упорядочивая и контролируя, они осуществляют насилие над человеком, его 
сознанием.  

В силу этого постмодернизм подвергает сомнению идеи модернизма, его 
систему ценностей, настаивая на игровой равноправности множества сосуще-
ствующих картин мира, провозглашает "закат метаповествования" Концепция 
"заката метанаррации" впервые была предложена Ж.Ф. Лиотаром в работе 
"Постмодернистское состояние: доклад о знании", основанной на идеях Ю. 
Хабермаса и М. Фуко о процедуре" легитимации знания", его правомерности.  

Ж.Ф. Лиотар рассматривает легитимацию как процесс, посредством ко-
торого законодатель наделяется правом оглашать данный закон в качестве 
нормы. Человек в данной ситуации оказывается в полной зависимости от сте-
реотипов, ценностей, провозглашенных приоритетными в данном обществе. А 
социальная реальность оказывается искусственно сконструированной в ре-



 533 

зультате взаимодействия различных дискурсивных практик, где метаповество-
вания служат средством легитимации для знания, социальных институтов и 
для всей модерной эпохи в целом. В своей основе модерн базируется на идеях-
метаповествование рационализма, Прогресса истории, сциентизма, антропо-
центризма, свободы, легитимности знания.  

Данные представления, доминирующие в то время в культуре, — мета-
повествования — утверждали нормативный образ будущего, конструировали 
историю, задавая ей определенный вектор развития. Метаповествования пред-
лагают субъекту истории различные мировоззренческие установки, способ-
ствуя формированию общественного мнения, порой искажая наше представ-
ление о действительности. Господство метаповествования в то время свиде-
тельствует о доверии субъектов к идеям Просвещения, Прогресса.  

Так, рационализм вселил в человека веру в разум, науку, освободив от 
суеверий, вследствие чего мир стал доступным для осмысления и трансформа-
ции, более "прозрачным" в силу его "расколдовывания" (М.Вебер). История 
понималась как Прогресс, стремление к достижению совершенства. Историче-
ский процесс наделялся разумностью, обладая собственной логикой, представ-
лял собой взаимосвязь эпох, периодов, традиций. Наиболее прогрессивной 
была установка на изменение статуса человека, утверждение его самоценности 
(Ж.-Ж.Руссо).  

Исследования социального неравенства и преобразование социальной 
структуры были одной из целей эпохи модерна. В свою очередь знание заявля-
ет о себе в качестве инструмента радикального преобразования общества. М. 
Фуко определяет знание как "совокупность элементов, регулярно образуемых 
дискурсивной практикой и необходимых для создания науки".  

Проблема знания у М. Фуко тесно связана с обоснованием легитимности 
социальных институтов. Метанаррации служат оправданием власти, которая 
стремится к подчинению знания своим целям, налагая на него определенные 
ограничения. М. Фуко настаивает на идее, что формы организации власти 
(государственный аппарат, различные социальные институты, университет, 
тюрьма и т.д.), осуществляя насилие над человеком, не остаются нейтральны-
ми и по отношению к знанию. Они деформируют содержание знания, это спо-
собствует его трансформации в ходе истории, что в конечном итоге и привело 
к "кризису легитимности знания".  

Фуко выстраивает "генеалогию" знания, опираясь на регуляторы соци-
альных отношений, которые формируют знания в различные эпохи. В антич-
ности, по М. Фуко, социокультурным каноном выступала "мера", или "измере-
ние", как средство установления порядка и гармонии человека с природой и 
космосом, что легло в основу развития математического знания. В эпоху сред-
невековья появляется иной дискурс формирования знания — "опрос", или "до-
знание", в результате чего происходит формирование эмпирических наук о 
природе и обществе. Методы извлечения знаний у людей в судах инквизиции 
были перенесены на добывание знаний о природе. Это обусловило развитие 
естественных наук.  
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В Новое время приоритетной формой регулирования социальных отно-
шений была процедура "осмотра — обследования" как средства восстановле-
ния нормы или же фиксация отклонения от него. М. Фуко отмечает, что изу-
чение больного человека и привело к становлению медицинских наук, а 
наблюдение безумцев — к появлению психиатрии и к развитию гуманитарно-
го знания в целом. В силу этого М. Фуко делает вывод, что знание не может 
быть нейтральным, поскольку является результатом властных отношений в 
обществе, легитимируя интересы определенных социальных групп, оно явля-
ется идеологией.  

Исследуя современный статус знания, Ж.Ф. Лиотар тоже указывал на 
связь знания и власти; проблема знания в век информатики, более, чем когда 
бы то ни было, является проблемой правления. Знание, обладая легитимно-
стью, задает определенные рамки поведения в культуре, регламентируя их. 
Знание предстает тем, что наделяет его носителей способностью формулиро-
вать "правильные" предписывающие и "правильные" оценочные высказыва-
ния. Это сближает знание с обычаем.  

Роль консенсуса, по Ж.Ф.  Лиотару, состоит в том, чтобы отделить тех, 
кто владеет нормативным знанием, от тех, кто не владеет им. Как любая идео-
логия, различные нарративы содержат в себе положительные и отрицательные 
моменты, наделяя легитимностью социальные институты. Ж.Ф. Лиотар, срав-
нивая нарративы с мифами, разграничивает их; считая, что для мифов харак-
терна фиксация основ легитимности в прошлом, а для нарративов — в буду-
щем, где "истинная идея обязательно должна осуществиться".  

Ж.Ф. Лиотар, характеризуя научное знание, указывает, что оно отдает 
предпочтение лишь одной денотативной языковой игре и автономно по отно-
шению к другим языковым играм, обладая памятью и заданностью. А нарра-
тивная форма допускает множество языковых игр. Ж.Ф. Лиотар рассматривает 
две основные версии легитимирующих повествований: политическую и фило-
софскую. Предметом политической выступает человечество как герой свобо-
ды. В данном контексте право на науку необходимо отвоевать у государства, 
которое легитимно не через себя, а народом. Государство прибегает к нарра-
ции свободы всякий раз, когда оно, используя имя нации, берет на себя непо-
средственный контроль за образованием "народа" в целях наставления его на 
путь прогресса. Во второй версии: "всеобщая "история" духа, где дух есть 
"жизнь", а "жизнь" является собственной само репрезентацией и оформлением 
в упорядоченную систему знания всех своих проявлений, описываемых эмпи-
рическими науками". В настоящее время приоритеты сместились, и движущим 
принципом людей является не само легитимация знания, но само обоснование 
свободы. Постмодернистская наука создает теорию собственной эволюции как 
прерывного, катастрофического, не проясняемого до конца, парадоксального 
процесса. И ею предлагается такая модель легитимации, которая не имеет ни-
чего общего с большей производительностью, но является моделью различия, 
понятого как паралогизм. Выход из "кризиса метанарраци" Ж.Ф. Лиотар видит 
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в необходимости предложить общественности свободный доступ к базам дан-
ных.  

На сдвиг в дискурсе гуманитарного знания в современной культуре ука-
зывает и И.Хассан, выделяя конститутивные черты направлений модернизм и 
постмодернизм. Эпоха модерна, по его мнению, представлена "Метанарра-
ции", которые носят замкнутую форму, обладают целью, замыслом и иерар-
хичны по своей структуре. Постмодернизм, отказываясь от "больших исто-
рий", или метаповествований, предлагает "малые истории": открытые, цель 
которых игра, случай, анархия. Специфическая версия интерпретации понятия 
"метаповествование" дана Ф. Джеймисоном: с одной стороны, Ф. Джеймисон 
рассматривает "повествования" как "эпистемологическую категорию", которая 
может быть представлена как идеология, обладающая собственной логикой и 
ценностной системой представлений (образов, понятий), существующая и иг-
рающая свою роль в данном обществе, с другой — метанаррация трактуется 
им как речевая ситуация" пересказа в квадрате". 

Первым и наиболее удачным опытом Д.С. Мережковского подобного 
рода стала романная трилогия «Христос и Антихрист» (1895–1896) – история 
жизни апологета язычества византийского императора IV в. Юлиана; «Вос-
кресшие боги. (Леонардо да Винчи)» (1901) – о великом итальянском худож-
нике и ученом эпохи Возрождения; «Антихрист. Петр и Алексей» (1904–1905) 
– о Петре I и его сыне). Главные герои этих романов под масками историче-
ских деятелей воплощают почти «космическую» борьбу вечно противостоя-
щих в истории универсальных начал – тех же языческой, «антихристовой» 
«бездны плоти» и «христовой» «бездны духа», «извращенной» аскетизмом ис-
торического христианства. Герои бьются над поиском «последних истин». При 
этом вырабатывается и особый тип романной поэтики, техники его построе-
ния: огромную роль играют символические лейтмотивы, игра цитатами из ре-
альных исторических памятников, перемешанных с псевдоцитатами (т.е. ав-
торскими стилизациями «под памятники»). Сознательный отказ от историко-
психологического правдоподобия в изображении деятелей прошлого здесь как 
бы компенсируется «археологической» дотошностью в подаче исторических 
деталей внешней обстановки, «костюмной» декоративностью и верностью ле-
тописным документам. 

Как и другие мифопоэтические отклики на философию Ницше, повест-
вование Д.С. Мережковского апокалипсично. Однако в противоположность 
как авторам полубульварного чтива, так и другим символистам Д.С. Мереж-
ковский неизменно оптимистичен. Он предчувствует в недалеком будущем 
радикальный подъем и обновление религиозного сознания человечества. Бла-
годаря историческим и даже эпическим склонностям с очевидным вниманием 
к историческому факту, миф Д.С. Мережковского кажется подчеркнуто неми-
стическим и даже позитивистским. Он видит в исторических событиях игру 
сверхъестественных сил, которые можно познать, понять и действия которых 
можно предсказать. Подобно Ницше, он считает себя создателем новых цен-
ностей. Как Заратустра указывает духовный путь в грядущее, чтобы преодо-
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леть дурное настоящее, так и Д.С. Мережковский озабочен желанием оставить 
отпечаток своих предсказаний на будущем. 

Историзм мифа Д.С. Мережковского получает дальнейшее развитие в 
его исторических романах и пространных литературно-исторических исследо-
ваниях, то есть в тех жанрах, к которым он прибегал чаще всего и с наиболь-
шим успехом. В трилогии “Христос и Антихрист” писатель исследует возрож-
дение языческих ценностей на материале трех исторических периодов: заката 
Римской империи, итальянского Ренессанса и русской империи Петра Велико-
го. В религиозно-эстетических анализах русских писателей Д.С. Мережков-
ский использует художественную литературу в качестве документального 
свидетельства эволюции национального морального сознания. Он находит 
здесь образцы морали, ведущие к окончательному синтезу язычества и хри-
стианства и к возрождению человеческого духа. 

Верный своей аполлонической “наивной” восприимчивости, Д.С. Ме-
режковский предпочитает зрение другим человеческим чувствам. Чтобы пере-
дать впечатление познаваемости и постижимости исторической эволюции мо-
рального сознания, он щедро использует зрительные образы. Ключ к понима-
нию отдельных стадий конфликта между языческой моралью и моралью “ис-
торического христианства” у Д.С. Мережковского всегда дают произведения 
искусства, воспринимаемые зрением, такие, как скульптура, мозаика, живо-
пись.  

Например, в “Юлиане Отступнике” фреска с образом Христа Пантокра-
тора выражает преобладание потусторонних ценностей в Византии начала 
царствования Юлиана: “Это был арианский образ Христа – грозный, темный 
исхудалый лик в золотом сиянии и диадеме, похожей на диадему византий-
ских императоров, почти старческий, с длинным тонким носом и строго сжа-
тыми губами; десницей благословлял он мир; в левой руке держал книгу; в 
книге было написано: “Мир вам. Я свет мира”. Он сидел на великолепном пре-
столе, и римский император… целовал Ему ноги”. 

Юлиан вновь открывает языческие храмы и утверждает примат челове-
ческого бытия. Несмотря на старания оживить языческую чувственность, его 
неоязычество – это усталые попытки восстановить в правах ушедшее величие. 
И эллинский барельеф изобличает угасание жизненных сил: “Дионис, юный, 
нагой, девственный, полулежа, опустил руку с чашей, как будто утомленный 
пиршеством: пантера лизала остатки вина; и бог, дарующий всему живому ве-
селье, с благосклонной и мудрой улыбкой взирал, как силу дикого зверя укро-
щает святая сила вина". Дионис не кажется ни справедливым вождем, ни тира-
ном, которого видел в нем Ницше. Это скорее уставший гедонист, который 
утратил желание наслаждаться. При всей суровости христианского искусства, 
оно наделено большей внутренней силой. На протяжении всего романа именно 
христианские фрески и иконы обладают моральной значимостью. 

Наоборот, романы “Петр и Алексей” и “Леонардо да Винчи” начинаются 
с нового открытия скульптур древних богов и сопутствующего ему возрожде-
ния языческих ценностей. В романе “Леонардо да Винчи” ученик великого ма-
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стера выкапывает древнюю статую, которая поражает его теплотой и жизнен-
ностью. В “Петре и Алексее” в Санкт-Петербург привозят на корабле статую 
Венеры, чтобы установить в саду дворца Петра. И вот восстановление в правах 
человеческой воли и разума, раскрепощение чувств вызывают к жизни потря-
сающий творческий порыв. В живописи Леонардо (Д.С. Мережковский упо-
минает “Вакха” и “Иоанна Крестителя”) христианские темы сплетены с языче-
ской любовью к земному, что указывает на взаимооплодотворение двух тра-
диций. Уже здесь вырисовываются контуры грядущего синтеза. 

Итог метаповествования Д.С. Мережковского – формулирование основ 
нового религиозного сознания. Он пытается осуществить синтез языческой 
“плоти” и христианского “духа” в новом образе Христа. Обычно в романах и 
критике Д.С. Мережковского присутствуют художники и писатели, которые 
либо прозревают, либо воплощают собою нового Христа. В первом романе 
Д.С. Мережковского “Юлиан Отступник” подруга Юлиана, артистка Арсиноя, 
выражает свое представление о Христе в следующих словах: “Те, кто в пу-
стыне терзают плоть и душу свою, – те далеки от кроткого Сына Марии. Он 
любил детей, и свободу, и веселие пиршеств, и белые лилии. Он любил жизнь, 
Юлиан. Только мы ушли от Него, запутались и омрачились духом”.  

Д.С. Мережковский отвергает сурового Христа “исторического христи-
анства”, но открывает истинного Христа, который любит и прославляет зем-
ное. Леонардо в своем образе Христа демонстрирует новый синтез языческого 
и христианского. Леонардо считает себя христианином, хотя многие думают о 
нем как о слуге “антихриста”. Он отвергает этику самоуничижения и покорно-
сти, но преклоняется перед любовью и последовательнее многих других пре-
творяет в жизнь свое понимание любви. Он ненавидит Савонаролу, который и 
сам презирает земное, и своих слушателей наполняет страхом перед Послед-
ним Судом. Подобно Заратустре, Леонардо приветствует духовный настрой 
веселья и жизнерадостности. Идеал добра для Леонардо – это Св. Франциск 
Ассизский, который, будучи монахом, проповедовал любовь к земному – что-
то вроде “веселой науки” философского аскетизма и утверждал, что если кто 
желает угодить Богу, тот должен быть всегда веселым. Леонардовское пони-
мание христианства содержит в себе зерно будущего величия,  его искусство 
утверждает и прославляет и человеческое, и божественное. Однако Леонардо 
не хватает сил убедить и воодушевить своей мечтой других. Даже его ученики 
судят о нем все еще по меркам “исторического христианства” и считают Ан-
тихристом. С таких позиций Дионис действительно не что иное, как Дьявол. В 
результате многие работы Леонардо уничтожены, а сам он остается в зависи-
мости от царственных покровителей и церковных судей. 

Диалектическая схема Д.С. Мережковского на самом деле так никогда и 
не выкристаллизовалась в жизнеспособный миф. А. Белый сравнивал труды 
Д.С. Мережковского с Эйфелевой башней, основание которой видно, но вер-
шина теряется в тумане. Произведения старшего из символистов непоследова-
тельны и абстрактны. И хотя он бросил семена мифопоэтического мышления, 
ему самому так и не удалось превратить историческое повествование в истин-



 538 

ную мифопоэзию. Его исторические персонажи остались типажами космиче-
ской схемы, не сделавшись живыми людьми. Тем не менее, прозрения Д.С. 
Мережковского были достаточно стимулирующими, чтобы побудить целое 
поколение поэтов обратиться к переоценке ценностей. Хотя идея потусторон-
него Бога потерпела крах, тяга к вечному не исчезла. Поисками возможности 
“воскресения” в современной ему действительности Д.С. Мережковский пы-
тался удовлетворить сразу и желание жить и благоденствовать, и потребность 
в метафизическом смысле бытия. 

Д.С. Мережковскому были близки взгляды В.Соловьева, точнее говоря, 
позиция позднего Соловьева, отраженная, прежде всего, в его знаменитых 
«Трех разговорах» [11:7]. Д.С. Мережковский – так же, как Соловьев в конце 
своего такого короткого жизненного пути, –  отнюдь не считал предрешенной 
победу Христа над Антихристом в земной истории, более того, он тоже преду-
преждал о «неудаче дела Христова в истории». Правда, Соловьев был глубже 
и философичнее: он шел не от частных прогнозов и предчувствий, не от пере-
бора различных вариантов завершения истории, а от решения принципиально-
го вопроса: является зло таким же внутренне необходимым моментом миро-
здания, как и добро? Субстанционально ли зло? От ответа на этот вопрос и за-
висела возможность преодоления и уничтожения зла в мире: если зло лишь 
«недостаток» добра (к такой точке зрения был близок, скажем, Платон), –  
мечты о совершенстве имеют под собой почву. Но если зло субстанционально, 
коренится в самом фундаменте бытия (а именно таков был вывод Соловьева), 
– борьба добра и зла на этой земле бесконечна, земная история не может за-
вершиться полной победой одной из этих сил.   

Д.С. Мережковский тоже был полон апокалиптических предчувствий. 
Но, в отличие от Соловьева, Мережковский давал человечеству «шанс»: он 
видел различные возможности исторического движения. По его мнению, чело-
вечество должно было бы уже не раз погибнуть, но каждый раз конец цивили-
зации отодвигался благодаря религиозным революциям. Как древний мир 
спасся благодаря пришествию Христа, так и современное человечество может 
спастись «мистической революцией», предвестниками которой являются рево-
люции политические и социальные.  

Один из известных исследователей истории русской философии В. Сер-
биненко заметил: «Революционная» открытость будущего по Д.С. Мережков-
скому –  это не только ситуация, в которой оказалось современное человече-
ство. В своих трудах по истории религии и культуры, в исторических романах 
он стремился показать, что вся мировая история носила катастрофический ха-
рактер, человечество всегда жило в преддверии конца истории, отнюдь не 
ошибаясь в своих апокалиптических предчувствиях, потому что конец уже не 
раз должен был наступить... История в своем собственном развитии разреша-
ется катастрофой. Религия спасает историю революцией, радикальным духов-
ным обновлением... И надо сказать, что, при всем своем неизбывном истори-
ческом пессимизме, Д.С. Мережковский не утверждал, что человечество не 
имеет исторического будущего. Христианство, он в это верил, несмотря на 
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всю неполноту и несовершенство его исторических форм, остается той духов-
ной силой, которая может вновь спасти историю» [12:60]. То есть, по Д.С. Ме-
режковскому, будущее зависело от выбора, который сделает человечество. 

Романная трилогия «Христос и Антихрист» является ярким примером 
романного цикла как особой повествовательной формы, метаповествованием. 
Итог метаповествования Д.С. Мережковского – формулирование основ нового 
религиозного сознания, синтез языческой “плоти” и христианского “духа” в 
новом образе Христа. 

Д.С. Мережковскому удалось возделать некий пустырь в художествен-
ной жизни, взрастив в представлении своих коллег мысль о возможности ино-
го вида искусства, которое несет людям нечто большее, чем просто искусство, 
и обращается не только к теме людских страданий. Еще важнее, что он сам 
попытался применить новый способ мышления, дающий стимул и пищу для 
всех видов творческой деятельности. В “мистическом реализме” его неохри-
стианского учения потусторонний, антихудожественный дуализм “историче-
ского христианства” сменился дуализмом метафизическим, прославляющим 
земное бытие, не меньше, а, может быть, даже и больше, чем вечное. Хотя 
идея потустороннего Бога потерпела крах, тяга к вечному не исчезла. Поиска-
ми возможности “воскресения” в современной ему действительности Д.С. Ме-
режковский пытался удовлетворить сразу и желание жить и благоденствовать, 
и потребность в метафизическом смысле бытия. 
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  БЛАГОЧЕСТИВОЕ  И НЕ ОЧЕНЬ: ПРОБЛЕМА 
«ХРИСТИАНСТВО И ЛИТЕРАТУРА» В НАУЧНОЙ РЕЦЕПЦИИ 

 
Духовность славянских литератур в религиозном и общекультурном 

значении является их отличительной чертой. «Святая литература» «ранена 
христианской темой. Вся она ищет спасения … В самых значительных своих 
творениях она проникнута религиозной мыслью» [4: 64],  – так определяет 
Н.Бердяев религиозно-философские поиски  классической литературы. И тем 
не менее отношения Слова и художественного слова достаточно сложные, а 
порой и драматичные. Их осмысление неизбежно сталкивается с рядом анти-
номий, вызванными исходными  противоречиями между христианской догма-
тикой и творческой свободой, самовыражением в обращении к сакральной то-
пике, присущей секулярному искусству, и строгостью канона. 

Проблема «христианство и литература» не нова. Она рассматривается  в 
работах русских религиозных философов (Д. Мережковский, С. Булгаков, 
Н. Бердяев, С. Франк, И. Ильин, С. Трубецкой, Г. Флоровский), современных 
ученых (С. Аверинцев, С. Хоружий, П. Гайденко, В. Бычков, С. Семенова, 
И. Есаулов, Н. Хренов, М. Дунаев). И все же согласимся  с литературоведами и 
критиками: развернутых исследований того, как в современной литературе 
представлена религиозная проблематика, на постсоветском пространстве 
практически нет. Это своего рода «слепое пятно» современной филологии. 

 Изучение «духовного вектора»» в литературе  неизменно наталкивается 
на ряд проблем методологического характера. Назовем наиболеее дискуссион-
ные: 1) какова духовно-эстетическая доминанта, определяющая магистраль-
ный вектор развития секуляризированной культуры ХХ века? 2) в пределах 
какой аксиологии должен находиться исследователь, определяющий характер 
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художественной и религиозно-философской составляющей поэтического текс-
та? 3) если согласиться с И. Есауловым, что «одной из актуальнейших проблем 
теоретического литературоведения является осознание христианского (а 
именно – православного) подтекста русской литературы как особого предмета 
изучения, …требующего для себя и особого научного инструментария» [11: 5], 
то не появится ли новое литературоведение, названное С. Кормиловым «кле-
рикальным»,  претендующим на то, «чтобы тотально заменить прежнюю, мар-
ксистскую «единственно верную методологию еще более верной и единствен-
ной»? [18: 5]. И в продолжение дискуссии заострим  вопрос: а  не возникло  ли 
уже  два вида науки о литературе – литературоведение «благочестивое» и «не-
благочестивое». Рассмотрению данных проблем посвящена настоящая статья.  

Как представляется, в осмыслении проблемы «литература и христиан-
ство» можно выделить несколько направлений: догматически-охранительное, 
отождествляющее литературу и – в широком понимании культуру – с религи-
ей Христа, ее догматикой и аскетикой в Восточно-христианском изводе [7; 9; 
11; 10; 14]; направление, исследующее «духовные биографии» писателей, то 
есть преимущественно внехудожественные аспекты в свете православной ак-
сиологии [1;  14]; так называемая «религиозная филология» (самоопределение 
участников), близкая по интенциям к догматически-охранительному направ-
лению  [20]. Материалом исследования в названных работах служит, как пра-
вило, классическая литература, христианская ориентация и конфессиональная 
принадлежность которой более или менее очевидна. Особое место занимают 
научные разработки, в которых исследование христианского кода и подтекста, 
поиски «общего знаменателя» – «православной культурной традиции» 
(И. Есаулов) не заслоняет литературоведческие аспекты [13; 15;  19; 25]. Расс-
мотрим эти позиции. 

Достаточно отчетливо догматико-охранительный подход реализован в 
работах О. Николаевой [21: 343]. Основная проблема ее исследований – 
осмысление культуры ХХ века как христианской, так секулярной, в богослов-
ской системе кординат. Традиционный тезис о постмодернизме как кризисном 
явлении современной культуры автором переводится в более узкий план – со-
поставления и оценок религиозного и постмодернистского сознания, явленных 
в разных типах творчества. Схематично модель развития русской культуры 
ХХ века в интерпретации О. Николаевой выглядит так: генезис секуляризиро-
ванной «безбожной» культуры ХХ века возводится к религиозной философии 
В. Соловьева и Н. Бердяева – «пантеистов, декадентов, идеологов «нового ре-
лигиозного сознания». Концепции В. Соловьева ею определены в разряд фун-
даментальных «для современного плюрализма идей и мнений». «Квазитеурги-
ческие замыслы» философа, по мысли исследователя, осуществляет не только 
официальное искусство «победившего утопизма», но и сформировавшийся в 
недрах советской богемы андеграунд – «подпольное, «подземное течение», 
«вынырнувшее на поверхность» в 80-е годы, которое к «концу ХХ века стало 
доминирующим и известным под названием постмодернизма» [21: 197-212]. 
Таким образом, выстраивается ось – русская религиозная философия – совет-
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ская культура и соцреализм – постмодернизм. Последний  концептуализиро-
ван О. Николаевой в гибридном феномене: «…не столько какое-то культурное 
течение или направление искусства, сколько новый тип мироощущения, об-
щекультурное сознание, тип мышления и восприятия» [21: 281]. В результате, 
по мнению исследователя, в области идеологической доминирует принуди-
тельный плюрализм; в этической – релятивизм. В эстетической и того хуже – 
«принципиальное бесстилье», вавилонское смешение языков и содомия во 
всех значениях, «замена ценностной вертикали на горизонталь», ведущую к 
человекобожию [21: 275-277, 284-286]. Соглашаясь с О. Николаевой в частно-
стях, хотим возразить против чрезмерно оценочности в интерпретации как 
наследия религиозных философов, так и современной секулярной  культуры.  

Известно, что творчество большинства религиозных философов тради-
ционно классифицируется как внеконфессиональное. Оно находится в доста-
точно сложных отношениях с церковно-богословской мыслью, не позициони-
рует себя внутри «церковных стен», «не вписывается» в традиции церковного 
предания. Отсюда  его уязвимость для богословской критики – факт, неодно-
кратно отмеченный и самими философами (Е. Трубецкой, Н. Лосский), и стро-
го ортодоксальными мыслителями (Г. Флоровский, В. Зеньковский), на кото-
рых ссылается в своей книге О. Николаева [21: 193,198]. Подчеркнем,  что оба 
православных богослова вполне адекватно осознают масштабы и значение ре-
лигиозного творчества, например, В. Соловьева.  

Широко известен тот факт, что В. Соловьев и русские религиозные фи-
лософы  смогли противопоставить духу секуляризма более целостную, религи-
озно оправданную (курсив наш – Н. И.) модель культуры. Им принадлежат об-
разцы тонкой критики светской культуры с религиозно-философских позиций, 
при которой не игнорируется эстетическая суть искусства и  свобода творче-
ства. И самой главное – избегается характерная для ортодоксальной церковно-
сти «сухость и прозаичность», названная С. Булгаковым «эстетической бес-
крылостью» [5: 329]. В данном контексте представляется уместным вопрос 
одного из исследователей: если «новое религиозное сознание» вполне достой-
но ответило на вызов модернизма, то «можно ли ожидать, что современная 
христианская традиция окажется способной дать хотя бы столь же адекватный 
ответ на постмодернизм»? [22: 142].  

Как представляется, ответ на вызов кризисной культуры «вырастает» в 
недрах самого постмодернизма,  о чем ярко свидетельствует динамика его раз-
вития и стратегии выхода из мировоззренческого «лабиринта». Так, 
А. Мережинской вполне обоснованно ставится под сомнение распространен-
ный ранее тезис об отказе постмодернистского сознания от ценностных иерар-
хий [19: 383-384 ]. На материале русской прозы конца ХХ столетия ученым 
доказано, что в «позднем» постмодернизме деструктивным тенденциям проти-
вопоставлены поиски целостности,  абсолютных ценностей, восстановление 
духовной вертикали, актуализация национальной  топики и т.д. [19: 372-380, 
410-412].  
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Аналогичные процессы зафиксированы нами в новейшей русской поэ-
зии. Поиски духовной вертикали, маркирующие изменение постмодернистско-
го дискурса, позволяют говорить – применительно к современному этапу раз-
вития поэтического процесса – о формировании неомодернизма как новой ху-
дожественной парадигмы, находящейся в стадии становления.  Одной из цен-
ностных ее характеристик является центрирование картины мира и личности в 
координатах религиозной аксиологии. Современная поэзия, в том числе отме-
ченная чертами постмодернистской эстетики,  обращается  к духовно-
ментальным истокам русской религиозности в исихастских, апофатических 
формах, которые могут рассматриваться как возвращение к исконно нацио-
нальной  духовной традиции.  

Наши наблюдения поддерживаются другими литературоведами. Так,  в 
монографии И. Заярной концептуализирована мысль о том, что «сфера рели-
гиозного сознания сегодня – это одна из тех серьезных философских и этиче-
ских скреп, которая в творчестве названных авторов» (а речь идет о предста-
вителях различных течений современной русской поэзии, отмеченных чертами 
постмодернистской эстетики), «не подлежит иронической деконструкции и 
десакрализации и вместе с тем выступает основой мифоцентризма современ-
ной поэзии» [15: 217]. О процессах духовного обновления, по мнению иссле-
дователя, свидетельствуют актуализированные в современном поэтическом 
сознании христианские универсалии. 

  Художественно они выражены концептом духовного странничества, 
трансформациями библейского канона, жанровыми модификациями parodia 
sacra, преемственностью с формами религиозного сознания поэзии барокко, 
отмеченной особым пристрастием к христианской аксиологии и образности, 
что само по себе выступает ярким доказательством непрерывности духовной 
традиции. Подчеркнем, что все это происходит в светской поэзии нереалисти-
ческого типа творчества, отнюдь не располагающейся в рамках строгого кано-
на, хотя и не отрицающей его значения в качестве регламентирующего факто-
ра, если к этому «влечет свободный ум» и духовные потребности художника.  

В этом же ключе – признания кардинальных изменений в постмодер-
нистской художественной парадигме и продуктивности диалога – рассматри-
вает взаимоотношения христианской культуры с искусством постмодерна 
Ю. Жицинский  – католический теолог, автор многочисленных работ по про-
блемам богословия и философии культуры.  В монографии с несколько пара-
доксальным, на первый взгляд, названием – «Бог постмодерністів» – он пишет: 
«Недопустимим спрощенням було б пов’зувати Євангеліє з класичною тра-
дицією в культурі чи філософії. Ведучі діялог із сучасністю, християнство 
віднаходить нові засоби для голошення євангельської істини. Для різних 
реціпієнтів хорал Баха однаковою мірою, як і рок-музика, можить виявитися 
ефективною формою пересказування Євангелія. Однак, насолождуючися му-
зикою Моцарта, ми не можемо трактувати його сприйняття за необмінну умо-
ву спасіння» [151: 71]. Богословом акцентируются два крайности в осмысле-
нии границ постмодернистского и религиозного сознания: 1) когда чуть ли не 
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каждая игра ассоциаций, в которой появляется слово «духовность», принима-
ется за религиозные искания; 2) весь без исключений постмодернизм позицио-
нируется безбожным явлением, противным христианству [13: 72]. 

 Исследователем отмечаются глубинные изменения в постмодернист-
ской культуре западно-европейского и американского региона, вызванные  по-
исками «нового обличчя Бога» [13: 169]. При этом «філософія Бога, запропо-
нована в межах конструктивного постмодернізму, виявляється не менш ціка-
вою, ніж філософія, розроблена екзистенциялізмом чи феноменологією» [13: 
168]. Под конструктивним постмодернизмом культурологом-богословом по-
нимается «радикальний відхід від традиції, пов’язаної з іменами Дерріди і 
Ліотара, які намагались з філософського образу світу вилучити поняття Бога, 
душі, смислу, істини, універсальних засад» [13: 18]. Для «констуктивного 
постмодернизма» в противовес «деструктивному постмодернизму» онтологи-
чески значимым является возвращение к традиционной аксиологии: иерархии 
ценностей, признания смысла бытия и истории, идеи свободы.  

В каких аспектах происходит обращение постмодернистов к вопросам 
веры – «постмодерному теїзму», по определению автора, которые указывают 
на перемены в их духовно-интеллектуальных ориентациях? Богословом отре-
флексировано несколько таких проблем: это литургия встречи; антропология 
креста; роль теофании (Богоявления); номадический экстаз как новый Иеруса-
лим; общие рассуждения об основах духовности в постмодернистской ситуа-
ции [13: 165]. В приведенной Ю. Жицинским классификациях постмодернизма 
одним из направлений выступает «християнський постмодернізм, який бере до 
уваги конструктивну критику просвітницької ідеології та поєднує її з позитив-
ною реакцією християнства на виклик сучасної культури (Петер Козловськи, 
Катрин Піксток, Грагам Вард)» [13: 170].  

Как видим, польским богословом-культурологом зафиксирован такой 
вариант взаимодействия религиозного и постмодернистского сознания, в ко-
тором доминируют интенции к диалогу, синтезированные с рефлексиями изу-
чения культурного кризиса. Данная  позиция составляет антитезу    изоляцио-
нистским настроениям, включающим стандартные обвинения и сетование на 
«неоязычество», чувство заведомого превосходства и желание поучать,  про-
демонстрированные по отношению к секулярной культуре.  

Обращение интеллектуальных слоев западного социума к религиозно-
духовной сфере, проблематике, к тем или иным формам религиозности в кон-
це ХХ века отмечает И. Ильин [182: 181]. Показательно, что оба исследователя 
(светский философ и польский богослов) связывают перемены в духовных 
ориентациях общества с феноменом контркультуры, которая проявляется в от-
рицательной реакции на рационализм, на нигилистические и релятивистские 
модели сознания, отрефлектированные в традиционных и новых религиозных 
культах.  

О потере интереса социума к инновациям в культуре,  отходе от уста-
ревших практик постмодернизма к положительным ценностям (к ним относит-
ся и религиозный дискурс), пишут и другие современные исследователи, ин-
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терпретируя ситуацию с разных позиций – в русле социокультурных подходов 
(М. Берг) и теории ментальностей (С. Корнев) [3: 304-306]. Несмотря на не-
совпадение исходных посылок, использование различной аргументации, в ко-
нечном счете они приходят к схожему результату: в биполярной структуре 
национальной ментальности «маятник» качнулся в противоположном от то-
тальной деконструкции направлении – к «положительным ценностям», «к по-
люсу консервации и традиционализма», «к положительной религии» наконец 
[3: 304, 306]. Это находит яркое воплощение в религиозно-поэтическом созна-
нии и художественных практиках поэтов, «преодолевающих постмодернизм».   

В русле проблемы «литература и христианство» по-прежнему актуаль-
ной остается проблема религиозного сознания русского модернизма. В отли-
чие от классической литературы, вхождение в духовную традицию литературы 
Серебряного века  оценивается далеко не однозначно.    Спектр мнений в ос-
новном вращается вокруг известной дихотомии: духовные поиски на «сломе 
веков» – это религиозно-философский ренессанс, поиски Бога художествен-
ным сознанием Серебряного века или «игра в религию», бесовско-еретическое 
наваждение. Наряду с категорическим неприятием, о котором мы уже писали, 
следует назвать работы, преодолевающие односторонность в толковании этого 
сложного явления (П. Гайденко, Н. Струве, С. Хоружий, А. Пайман, В. Быч-
ков, Н. Богомолов, К. Исупов, М. Вайскопф, А. Эткинд, Н. Хренов, В. Крейд). 
Культуру Серебряного века исследователи относят «к александрийскому типу, 
созданному предкатастрофической эпохой» [24: 147]. Подчеркивается ее пест-
рота и многоликость, в которой «слились не только разные стили и жанры, но 
и самые разные духовные течения, часто трудно между собой совместимые» 
[8: 12]. Эта разнородность, сказавшаяся на характере философии и культуры в 
целом, проявляется в стилевых течениях поэзии рубежа веков, во многом 
сформировавшихся под воздействием интеллектуального контекста кризисной 
эпохи.    

Идеи «нового религиозного сознания», краеугольные понятия соловьев-
ского учения (всеединство, софиология, теургия), традиционные категории 
православной духовности (соборность, христоцентризм), имморализм Ницше, 
влияние западной метафизики, прежде всего немецкого идеализма, восходя-
щее к славянофилам стремление вернуться к христианским истокам,  мистико-
оккультные мотивы, восходящие к гностицизму и усиленные – особенно в 
начале ХХ в. – увлечением апокрифической литературой и интересом к рус-
скому сектантству, прежде всего к мистико-экстатическим сектам – все это со-
единяется в своеобразный духовно-эстетический комплекс, характерный для 
религиозно-поэтического сознания не только символистов, но и постсимво-
листских течений.  

В этом плане особую актуальность приобретает проблема методологии 
изучения русской словесности в религиозно-философском контексте. При 
этом следует отметить парадоксальное сближение, несмотря на различие ис-
ходных методологических позиций, ортодоксально-догматического направле-
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ния с академической наукой во взглядах на атрибутивность для русской лите-
ратуры христианской традиции и православного типа духовности.  

Именно «в православном миропонимании, религиозном характере отоб-
ражения реальности», в том, что «Православие устанавливает единственно ис-
тинную точку зрения на жизнь, и эту точку зрения усваивает (не всегда в пол-
ноте) русская литература в качестве основной идеи, становясь таким образом 
православной по своему духу»[10:6] , видит богослов и литературовед 
М. Дунаев национальную специфику и духовную ценность русской словесно-
сти. Однако закономерно возникает вопрос: тогда каков в национальной лите-
ратуре статус того искусства, которое наследует иным духовным ориентациям 
и философским системам или вообще свободно от них? Принимая во внима-
ние вполне резонные соображения М. Дунаева о различных – религиозных и 
светских – типах творчества, установках и источниках, их питающих, а имен-
но: «творчество в сакральном воцерковленном искусстве зиждется на молит-
венно-аскетическом опыте, творчество в секулярном – на опыте эмоциональ-
ном, чувственно-эстетическом» [10, V: 290], подчеркнем, что названные моде-
ли, сами по себе различные и не взаимоисключающие друг друга, имеют право 
на существование вне всякой оценочности и редукции. На наш взгляд, стрем-
ление «поверить» алгеброй богословия гармонию художественных текстов и 
оценить религиозное сознание авторов на предмет их соответствия православ-
ной догматике приводит к вряд ли уместной в научном исследовании ментор-
ской дидактике, к поверхностному комментаторству вместо литературно-
эстетического анализа, к игнорированию экспериментаторской и игровой при-
роды творчества. В качестве примера приведем лишь один фрагмент характе-
ристики религиозно-поэтического сознания А. Белого: «Православия Белый не 
знал и не хотел знать… Христианство открылось ему не в своей догматиче-
ской основе, а это означает: не открылось вовсе. Оно стало для него внешней 
формой, в которую он мог облечь свои химерические образы (вроде «музыки 
зорь»), приспосабливая их к привычным для многих христианским понятиям, 
но тем самым искажая сами понятия, основываясь на собственном вольном 
осмыслении христианских истин. И это уже хула на Духа (курсив автора – 
М. Дунаева) – говорим это не в осуждение, но предупреждая: восхищаться по-
добными образами значит разделять грех художника» [10, V: 292].  

Действительно, культура Серебряного века, как уже подчеркивалось не-
однократно, явление многомерное и синкретическое. Смешанный и сращен-
ный дискурс переходной эпохи соединяет в некое целое философию и теоло-
гию, синтезирует искусства. От этих влияний не свободна и религиозная поэ-
зия как православного направления, «припадающая» к национальным истокам 
или модифицирующая их, окрашивая в неославянофильские тона, так и ли-
шенная конфессиональной определенности, более того, связанная с еретиче-
скими учениями и эзотерикой, народным православием, античным и славян-
ским язычеством, мистическим сектантством. Пример А. Белого-символиста 
из шеститомного труда М. Дунаева нами выбран не случайно. Известно, что 
это стоящее у истоков русского модернизма течение активно развивает идеи 
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В. Соловьева о теургии как призыве к религиозному творчеству, синергийному  
Богу. Проблема эта достаточно глубоко изучена в литературоведческом и 
культурологическом аспектах (Е. Ермилова, Л. Колобаева, В. Бычков, П. Гай-
денко). Мы лишь хотим подчеркнуть, что именно А. Белому, вдохновенному 
теургу, наиболее последовательному адепту учения В. Соловьева, принадле-
жат идеи слияния искусства и религии, утверждение мысли о профетическом 
служении Истине творчеством как «богодействе» (Н. Бердяев). «Смысл искус-
ства», по Белому, «(явно или скрыто) религиозен; религиозное отношение к 
миру ли, к себе ли, к человечеству ли есть условие всякого творчества» [2: 
163]; «искусство не имеет никакого собственного смысла кроме религиозного» 
[2: 169]; «в искусстве есть живой огонь религиозного творчества» [2: 163]. В 
теургическом духе осмыслена взаимосвязь искусства и религии Вяч. Ивано-
вым, в концепциях которого тонко синтезированы эстетические принципы 
жизнестроительства и христианские устремления преображения личности и 
мира.  

Приведенные факты далеко не единичны. Как отмечает В. Бычков, ана-
логичное восприятие религиозности и творчества характерно для многих 
представителей русской духовно-художественной культуры, которые выше 
профессиональных устремлений поэта или художника ставят приверженность 
универсальным ценностям, считая себя «носителями традиций религиозной 
(курсив автора – В. Бычкова) культуры, не связанной, как правило, с конкрет-
ной конфессией» [6: 395]. Рассуждая о далеких от ортодоксального правосла-
вия явлениях и проецируя конфессиональные установки на систему координат 
другого типа, М. Дунаев по сути артикулирует «сгусток» проблем (творческой 
свободы в обращении к религиозно-философской проблематике, сакральности 
и кощунства, ответственности художника, дидактической функции литерату-
ры), возникающих при расширительном толковании всей русской литературы 
как церковно-христианской, базирующейся исключительно на православии, 
хотя на самом деле это не так. Подобного рода «инвективы», становясь мето-
дологической основой научных изысканий, заслоняют от автора,  например,  
такие стилеобразующие элементы поэтики символизма, как синэстезия («му-
зыка зорь»).   

Схожей пристрастностью отличаются близкие к ортодоксии и почвенни-
честву взгляды религиозного философа И. Ильина, также содержащие нега-
тивно-оценочное отношение к поэзии Серебряного века (например, статья 
«Когда же возродится великая русская поэзия» ). Философ полностью отрица-
ет религиозное содержание художественного и литературно-критического 
творчества Д. Мережковского, хотя его неотъемлемой чертой является рас-
смотрение как общественных, так и явлений литературного ряда с позиций 
«Божественного идеализма», поскольку для идеолога неохристианства «все 
Искусство – безнадежный плач человеческой души о Боге».  

Показательно, что сам Д. Мережковский, рассматривая творчество 
В. Брюсова, Ф. Сологуба, З. Гиппиус, «наследников великой русской поэзии от 
Пушкина до Тютчева», усматривает в нем «больше чем искусство: это религи-



 548 

озный искус; их стихи – дневники самых опасных религиозных исканий». При 
этом автор поэмы «Бог», легенды «Франциск Ассизский», повести в стихах 
«Вера», обозначивший, по словам Л. Колобаевой, «религиозно-философскую 
линию в движении русского символизма» [17: 49], недвусмысленно настаивает 
на особом, располагающемся отнюдь не в ортодоксальном Восточно-
христианском дискурсе, характере этих поисков. Стремление к «положитель-
ному всеединству», к его обретению в различных сферах: в картине мира, кон-
цепции личности, в единстве Бога и человека, выступает одним из конституи-
рующих принципов мировосприятия и поэтики символиста, демонстрируя об-
ращенность его художественного сознания к Божественной Полноте.  

Однако построение «духовной вертикали» происходит отнюдь не в фор-
мате традиционного, по выражению Д. Мережковского, «исторического хри-
стианства». В религиозно-поэтическом сознании Серебряного века формиру-
ется новое отношение к Богу, поиски нового Христа – «Иисуса Неизвестного». 
Такая же вера, не каноническая, а едва ли не еретическая, как и у 
Д. Мережковского, стремившегося к радикальному обновлению христианства, 
пронизывает поэзию не только старших символистов, но и весь модернизм в 
целом, как пишет об этом (оценивая по-разному) ряд исследователей 
(Л. Колобаева, А. Ханзен-Леве, Ж. Нива, Н. Богомолов, С. Слободнюк, 
И. Есаулов). 

Непреложность этого явления как  объектиной данности не всегда при-
нимается во внимание. Религиозный философ И. Ильин, как и современный 
исследователь М.Дунаев, в интерпретации поэзии символистов исходят из 
строго конфессионального подхода как своего рода духовной цензуры. При 
этом эстетические оценки и собственно литературоведческий инструментарий 
становятся излишними. В итоге – весьма категоричные выводы о якобы под-
ражательной вторичности и малохудожественности литературы Серебряного 
века, представители которой «пытались либо эпигонски воспроизводить от-
дельные приемы великих мастеров (нередко гиперболизируя эти приемы), ли-
бо подменяли все формалистическими вывертами, либо опускались до откро-
венного телесно-эротического уровня» [10, V: 62].  

Не редуцируя проблемы, все же подчеркнем: религиозно-культурный 
ренессанс конца ХIХ – начала ХХ века закономерно рассматривать как попыт-
ку преодоления кризиса духовности, вызванного трагическими противоречия-
ми между христианством – вечной питательной почвой культуры, и секуляри-
зированным искусством. Эту сложность великолепно осознавали философы и 
писатели Серебряного века. Разделяя теургические положения В. Соловьева о 
синкретизме творческого и сакрального как напоминание о некоем «золотом 
веке», когда поэты были пророками и жрецами, а религиозная идея владела 
искусством, они достаточно трезво осознают демонический лик красоты.  

В заключение приведем высказывание Н. Струве относительно недопу-
стимости абсолютизации любой из сторон весьма деликатной проблемы «хри-
стианство / православие и литература»: «Всякое отрицание культуры по якобы 
христианским мотивам носит характер ереси монофизитского уклона… Оди-
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наково справедливы встречные изречения французского монаха-мученика 
Шарля де Фуко (убит в 1914 году в Африке): «современный христианин дол-
жен быть культурным», и русского поэта-мученика Осипа Мандельштама (по-
гиб в 1938 году в лагере): «теперь всякий культурный человек – христианин» 
[23: 65].  
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ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО «КНИГИ ПЕСЕН» Г.ГЕЙНЕ 

 
Представленная работа посвящена теме «Поэтические особенности ран-

ней лирики Г. Гейне». Информация о художественных особенностях творче-
ства Г.Гейне носит актуальный характер в современных условиях. До сих пор 
продолжается спор о творчестве Гейне. Об этом свидетельствует частое изу-
чение поднятых вопросов и множество работ посвященных этой теме. Ряд 
биографических и филологических изысканий по частным вопросам жизни и 
творчества Гейне принадлежит: П.Вейнбергу, А.Полонскому, А.С. Дмитриеву 
и многим другим. Актуальность работы обусловлена, с одной стороны, боль-
шим интересом к теме в современной науке, с другой стороны, ее недостаточ-
ной разработанностью.  

В «Книге песен» (1816–1827), над которой Гейне работал более десяти 
лет, отразился процесс развития общественного сознания поэта, формирования 
его творческого метода, обогащения и индивидуализации его лирической па-
литры. Опираясь на наиболее жизненные традиции раннего романтизма, свя-
занные с фольклорной поэзией, с лирикой Бюргера и Гёте, Гейне сохраняет в 
«Книге песен» основы романтического мировосприятия. Для него остаётся в 
силе один из основополагающих романтических принципов – антитеза «Я» и 
«не Я». Любовь является первоосновой бытия для автора «Книги песен», но 
эта первооснова трактуется им не столько в общефилософском, сколько в ин-
дивидуально-событийном, субъективно-романтичном плане.  

«Книга песен» – вся в переходе от романтизма к реализму, потому как 
трудно уловить границу, где именно кончается романтизм и начинается реа-
лизм. В этих, подчас неуловимых, переходах – своеобразие этого первого поэ-
тического сборника Гейне.  
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Первый сборник поэта говорил уже о его общественной позиции. Его 
литературная позиция – близость к романтической поэзии Байрона, Уланда, 
Рюккерта и других – тоже не вызывала сомнений. 

Действительно, цикл «Юношеских страданий» был ещё полностью ро-
мантическим. Своей скорбной непримиримостью он ближе к поэзии Байрона, 
чем к поэзии немецких романтиков, но с поэзией последних тоже очень мно-
гое сближало Гейне: напряжённость переживаний, смятённость, трактовка 
любви как роковой силы, стоящей над людьми, наконец, весь образный строй 
и форма стихов. 

Образный язык Гейне в этом цикле условно романтический: все эти ноч-
ные видения, призраки, «безумный хохот», «дикий огонь в груди», «мрачный 
демон», «блаженная боль» – романтического происхождения. Эти образы, ме-
тафоры, сравнения были подлинными художественными откратиями романти-
ков.   

Наибольшую близость к традиционному поэтическому миру романтиков 
Гейне обнаруживает в «Сновидениях». Он широко использует фантастику, че-
рез её посредство выражая своё ощущение враждебной ему действительности. 
Но земная реальность ощутимо даёт себя знать и в фантастических видениях 
Гейне, в которых постоянно проступает реальный поэтический образ люби-
мой, конкретный земной идеал. 

Для романтика Гейне природа – тот необходимый аспект мироздания, 
роль которого определяется руссоистской концепцией единения с ним челове-
ка, противопоставления естественной простоты природы растлевающей город-
ской цивилизации. 

Для большинства стихотворений характерен, например, параллелизм 
настроения поэта и состояния природы. Органическое слияние природы с по-
мыслами и душевным состоянием человека, столь часто возникающее в «Кни-
ге песен», имеет определённую пантеистическую окраску, которая будет ха-
рактерна для лирики Гейне начала 30–х годов. Причём эта пантеистическая 
тенденция восходит у Гейне к гётевскому пантеизму и к пантеистическим эле-
ментам в мировоззрении иенских романтиков. 

Лирический герой Гейне – частный, «средний» человек, живущий в эпо-
ху сложившегося буржуазного общества, героическая юность которого завер-
шилась наполеоновской эпопеей. Этот человек живёт в обществе, где востер-
жествовали частные интересы индивидов. 

Герой Гейне оказался прозаичным и не столь загадочным по сравнению 
с романтическим героем, но зато правдивее, естественнее, с земной горячей 
кровью; без героических иллюзий и сверхчувственных озарений, но зато яснее 
и трезвее оценивающим окружающий мир. 

Герой «Лирического интермеццо» – человек с богатой душевной жиз-
нью, увлекающийся, способный отдаться страсти, но вместе с тем лишённый 
непосредственности и наивности, он умеет анализировать свои чувства. 



 552 

«Герой» стихотворений «Северного моря» живёт у моря, бродит по бе-
регу, зачарованный зрелищем морской стихии; он совершает морские поездки, 
попадая то в жестокую бурю, то в томительный штиль. 

Поэт старался показать в своей лирике современного ему человека в свя-
зи с окружающей жизнью. Гейне пытался раскрыть переживания и судьбу сво-
его героя через ряд частных ситуаций, через сумму дробных случайностей. 
Нарочитая «частность» человека и «случайность» ситуаций и были художе-
ственным открытием Гейне, тем новым, что он сказал в лирике. 

В стихах «Книги песен» читатели и критики находили большую откро-
венность и ещё большую «субъективность». Писатель и критик Генрих Лаубе 
писал в 1834 году: «… Именно благодаря той верной правде, с которой он 
(Гейне) разверз свою нагую грудь и показал свою кровь, сердце, свои чувства, 
именно благодаря этому он создал новую школу». Лаубе принимает определе-
ние этой школы как «субъективной». 

Поэзия Гейне была ближе к чувствам и переживаниям людей его поко-
ления и тех, кто был моложе – и лишь казалась откровеннее, потому что от-
крывала новые стороны переживания людей, передавала строй их чувств, их 
мироотношение в новых жизненных условиях. 

Гейне связан с фольклорной традицией, но он иначе, чем его предше-
ственники, использовал народную песнь. Найденная им самим формула его 
отношения к народной песне звучит так: народная форма, как бы очищенная, – 
и современное содержание. 

Мир в восприятии поэта лишён монументальной цельности и гармонии – 
это дробный мир. И даже в сильном чувстве, в страсти, хотя бы только на миг, 
этот мир не обретает цельности. Стихотворение «Печаль, печаль, в моём серд-
це…» («Возвращение») наиболее яркий пример мировосприятия Гейне и соот-
ветствующих стилистических средств. 

Печаль, печаль, в моём сердце,  
А май расцветает кругом! 
Стою под липой зелёной 
На старом валу крепостном. 
Как ни менялся Гейне, многое в мировосприятии и в стилистике его сти-

хотворений сохранялось неизменным. Если охарактеризовать в общем стили-
стику его стихов, существенную черту его ведущей стилистической манеры, 
то можно было бы сказать, что Гейне, как правило, кроит не из целого куска, а 
как бы нанизывает образы по ассоциации, даёт серию зарисовок, а не пишет 
целостную картину. 

Гейне остаётся верен форме «песни», расширив её диапазон, модифици-
ровав её в соответствии с своими художественными задачами. Характерными 
для Гейне становятся стихотворения в три-четыре-пять строф, чаще рифмо-
ванные (Гейне обычно рифмует вторую и четвёртую строку в строфе). Ритм 
отдельных строчек и строф следует за мыслью, за чувством. Размерам Гейне 
чужда сухая правильность, он смело нарушает её, чтобы сделать стих более 
гибким и живым. Ритмы Гейне одинаково передают взволнованность чувств и 
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интонации разговорной речи, иронический прозаизм и дерзкую насмешку. При 
этом стих Гейне не теряет свойственные романтической лирике полноту и му-
зыкальность. 

О лирике Гейне, да и обо всём его творчестве, почти всегда очень ли-
ричном, очень личном и мемуарном, метко и глубоко сказал Д.И.Писарев: 
«Гейне не захотел или не мог наблюдать и изображать своих современников со 
стороны; с естественною самонадеянностью истинного гения он понял, что 
носит в самом себе все заветные чувства  и мысли своей эпохи; он принял са-
мого себя за чистейший тип современного человека и посвятил всю свою 
жизнь на то, чтобы высказаться со всех сторон, со всею искренностью и непо-
средственностью, какая только доступна человеку XIX столетия».  
 

Н.Б. Лапаева  
Пермский государственный педагогический университет 

 
«МОЯ ДУША КАК ВОРОБЕЙ ЧИРИКАЕТ В САДУ ИИСУСА…»1:  

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ТЕМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БОРИСА ПОПЛАВСКОГО 
 

Думается, не будет преувеличением сказать, что ярчайшего представи-
теля «незамеченного поколения» русской эмиграции первой волны Бориса 
Юлиановича Поплавского (1903, Москва – 1935, Париж) можно назвать под-
линным духовным «странником» и «скитальцем» в русской литературе ХХ ве-
ка. Творчество Поплавского (а это – лирика, составившая сборники «Флаги», 
«Снежный час», «Венок из воска», «Дирижабль неизвестного направления»; 
романы «Аполлон Безобразов» и «Домой с небес»; дневники, эссе, статьи) от-
ражает его тягу к «размышлениям о религиозных и метафизических пробле-
мах»  (Александр Бахрах), его страстное желание найти духовные опоры, 
отыскать пути к Богу.  

Поплавский – личность с трагическим мироощущением, с «раздроблен-
ной и раздвоенной душой» (Николай Бердяев). В лирике Поплавского всегда 
чувствуются боль, возникающая от соприкосновения с окружающей действи-
тельностью («Забудем мир. Мне мир невыносим…» [11: 84]); неудовлетворен-
ность миром («Страшно в бездне. Снег идет над миром. / От нездешней боли 
все молчит…» [11: 91]); душевная усталость («Как страшно уставать, / Вся 
жизнь течет навстречу, / А ты не в силах жить…» [11: 82]). Поэту присуще 
чувство одиночества, которое его почти никогда не покидает («Спать. Уснуть. 
Как страшно одиноким…» [11: 91]; «Однообразно поднимаясь, лифт / Поет, 
скуля. Как скучно одиноким» [11: 106]). Для сознания лирического героя поэ-
зии Поплавского характерно тяготение к смерти («Тихо иду одеянный цветами 
/ С самого детства готов умереть» [11: 27]; он признавался, что живет, «во 
смерть безудержно влеком» [11: 169].  

Однако неверным было бы утверждать, что Поплавский неодолимо 
устремлен к душевному самораспаду, к концу. Следует обратить внимание на 
                                                 
1 Все знаки в цитатах воспроизводятся по указанным изданиям. 
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интенсивный характер поисков Поплавским ценностных ориентиров, духовно-
го «убежища», на его постоянные усилия и попытки ощутить другую, светлую 
и гармоническую, сторону бытия. 

Творчество Поплавского «зафиксировало» его напряженные религиозно-
философские искания. На протяжении всей жизни Поплавский пытался 
постичь суть разных религиозных доктрин, философско-этических систем, ду-
ховных практик. Поражает диапазон духовно-религиозных и философских ин-
тересов Поплавского. Это со всей очевидностью отразили, в частности, его 
дневники, которые он вел в течение всей жизни. Так, например, записи юного 
Поплавского в его «константинопольском дневнике» (1921) свидетельствуют о 
том, что его увлекали идеи буддизма («Говорил о Кришнамурти» [9: 124], 
«Говорили о Карме и о любви» [9: 125]); он пытался разобраться в эзотеризме 
(«… Там заговорил о эзотеризме» [9: 126]); серьезно интересовался антропо-
софией («Читал Ледбитера» [9: 129], «Читал Я. Бёме. Занимательная книга. 
Если ее понять, поймешь все», «Утром читал Якова Бёме и впервые <…> 
начал понимать что-то» [9: 126]);  всматривается в очертания теософии («По-
том читал Штейнера» [9: 129]); много читал из античных философов («Прочел 
до гностиков. Аристотеля плохо…» [9: 126]).  

И в дальнейшем в дневники, писавшиеся уже в Париже в конце 1920-х 
годов – в 1930-е годы, Поплавский продолжает заносить свои мысли о том, что 
им прочитано и осмыслено из области религиозной философии. Поплавский 
часто возвращается к античности в лице Марка Аврелия, Антонина, Кратеса; 
дает свое токование трудов западных философов нового времени («Лейбниц 
требовал сперва невозможность доказать Бога, а затем уже его необходимость, 
потому что Лейбниц гений, а Зигварт – упрекающая его ничтожная профес-
сорская сопля» [4: 31]); говорит о результатах знакомства с русской религиоз-
ной философской мыслью («…с Флоровским, Арсеньевым, Плетневым, Алек-
сеевым, Булгаковым, Прокофьевым <…> появляется в эмиграции <…> лири-
чески теплая, софистическая настроенность» [7: 167]). 

Поплавский продолжает пристально наблюдать за процессами своего 
собственного духовно-религиозного самоопределения. Он признается: «Я чув-
ствую (в) себе не смешение тьмы и света, добра со злом, но две равные и обе 
совершенно абсолютные бездны морали и аморальности, из глубины каждой 
из коих <…> вылетает готовое обоснованное суждение…» [8: 169]. Поплав-
ский неустанно ищет Бога. На этом пути он делает открытия; у него появляют-
ся предположения: «…материя и дух, электрические супруги… и поэтому 
“люди смотрят на землю и думают – там Бог, а ангелы смотрят на землю и ду-
мают – там Бог”… Но где же Он? Не там и не здесь, а при встрече их, на самой 
поверхности отражения, в плотском материальном явлении духа…» [8: 167]. 

Безусловно, особенно много и напряженно Поплавский думает и пишет 
о христианстве. Христианская составляющая духовных поисков Поплавского 
является доминантной, имеет ярко выраженный характер. 

Необыкновенно важно, что Поплавский не только на умозрительном 
уровне, но и в реальности пытается жить жизнью настоящего христианина. 
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Еще будучи семнадцатилетним юношей, оказавшись в Константинополе, он 
признается в дневнике, что часто посещает церковь, отваживается  даже говеть 
и радуется, что это ему удается («Сегодня начало поста. Я перестал есть убой-
ну…» [9: 127], «Главное событие этого месяца это говение. Ничего подобного 
я не испытывал дотоле» [9: 129]), решается на неформальную исповедь и пе-
реживает особое состояние в ее процессе («Днем в моей жизни совершилось 
чудо. Я исповедовался священнику. Он отпустил мои грехи. Кок<аин>. Я ему 
сказал об этом» [9: 129]), много молится («Молился, потом пошел…» [9: 126], 
«Сегодня молился» [9: 128]). 

Отметим, что молитве Поплавский всегда придавал огромное значение.  
В духовной жизни Поплавского, как явствует из его дневников, молитвенный 
опыт занимает особенное место. Наиболее яркие фрагменты дневников явля-
ются описанием испытанных во время молитвы чувств. Молитва может при-
нести ощущение благодати и глубоко переживаемое чувство духовной сопря-
женности с Христом: «…..молитва наполовину наяву, наполовину во сне, 
вдруг когда я уже отчаявшись бросил ее, сел было на балконе с Гингером, об-
лившись водой: привело вдруг к почти нестерпимому, вдруг до слез реальному 
ощущению присутствия Христа. <…>  ощущение, что Он был где-то рядом, не 
забуду долго» [6: 87]. 

Попытки Поплавского победить состояние духовной дезорганизованно-
сти приводят его к напряженным размышлениям о Боге, к желанию постичь 
систему христианских, в их православном воплощении, ценностей. Отсюда – 
его глубокая прикованность к фигуре Христа. На определенном этапе своей 
духовной биографии Поплавский приходит к пониманию того, что «событие 
Христу после согибели Ему» заключается в «дыхании любви, в сопричастии 
Его соборной коллективной жизни…» [12: 173].  

Воссоздавая образ Христа в католичестве, протестантстве и правосла-
вии, Поплавский  «припадает» к «Христу православному»: «Христос католи-
ков есть скорее царь, Христос протестантов – позитивен и титан, Христос пра-
вославных – трости надломленной не переломит, он весь в жалости, всегда в 
слезах…» [7: 167]. Православие близко Поплавскому тем, что оно, по его сло-
вам, «смиренно и полагается на Христа», что оно «через раскаяние и смирение 
говорит» [12: 168].  

Характерно, что страдания и несчастья, в восприятии Поплавского, при-
ближают человека к Богу. В дневнике он пишет: «Я жажду Бога лишь когда я 
очень несчастен,  поэтому так ценю несчастья» [6: 75]. По Поплавскому, Бог 
ближе к несовершенным и слабым: «Бедная, нищая, душа моя, маленькая, сла-
бая, никого почти не любящая, раздражительная, сонливая, смешливая, недо-
стойная внимания. Это Тебя полюбил Иисус…» [5: 121]. Эти признания риф-
муются со строчками одного из его духовных стихотворений  Поплавского 
«Молитва»: «Лучше сердце раскрою, увижу / Маловерье и тщетную тьму. / 
Осужу себя сам и унижу, / Обращусь беззащитно к Нему» [11: 162]. Пережи-
вание своей «несчастности» рождает у Поплавского чувство глубокой связи и 
спаянности с Христом. «Так в грехе, одиночество мое с Христом еще глубже, 
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– утверждает он, – ибо нет такого греха, кроме гордости, куда Христос не имел 
бы доступа» [6: 75].  

По наблюдениям Николая Бердяева, «у Б. Поплавского своеобразное 
чувство Бога и Иисуса Христа. Он ищет Христа униженного, слабого, облива-
ющегося слезами. Ему близко лишь унижение Христа <…> И совершенно 
чужд царственный образ Христа» [1: 174]. 

Соглашаясь с Николаем Бердяевым, признаем, что Поплавский, действи-
тельно, культивирует кенотический образ Христа. Его Христос слаб и негеро-
ичен, беден и наг, гоним и унижен.  

Именно таким изображается он и в стихах Поплавского. По справедли-
вому утверждению Л.В. Сыроватко, «мотив “жалкого и жалостливого” Христа 
во всех отталкивающих подробностях быта парижского клошара – хоть и не 
самый частый, но по значению один из главных <…> в лирике Поплавского» 
[13: 178]. Христос, по логике Л.В. Сыроватко, представляется Поплавскому не 
только жалеющим, но и жалким потому, что «другой Бог не имел бы права на 
жалость к человеку» [13: 178].  

Иисус, каким изображает его Поплавский, не может обретаться «во 
дворцах», в жилищах богатых и успешных. Он видится ему в «садике город-
ском, / С развешанным бельем…», и именно там для поэта «ближе Он чем во 
дворцах…» [10: 140]. Иисус – с бедными и несчастными. Он и сам – как они: 
оскорбленный и обездоленный («Я жду откроется окошко / И грязный лик все-
гда в слезах / Украдкой улыбнется кошке…» [10: 140].  

В стихотворении «Тень Гамлета. Прохожий без пальто…» (цикл «Снеж-
ный час») Поплавский удивительным образом «сплавил» образ Христа и образ 
парижанина-нищего. Одинокого и заброшенного людьми «бедного нищего» не 
оставляет только Христос, который и сам – сир и голоден. И этот жалкий и от-
верженный всеми Христос обретает как временный кров, так и понимание 
только у несчастного парижского бездомного. Обращаясь к Нему, «бедный 
нищий» «песенку поет под барабан»: «Ты дал мне боль Своих ужасных ран. / 
Ты мне понятен. Ты мне близок, милый, / Я ем Твой хлеб, ты пьешь мой чай в 
углу / В печи поет огонь…» [11: 107].  

 Как правило, в своих стихах Поплавский помещает Иисуса в обычное 
городское пространство. Поэт создает подчеркнуто «забытовленный» образ 
Христа. Парадоксально воспринимаются, например, строчки одного из «сюр-
реалистических» стихотворений Поплавского: «Дождик прошел, блестит мо-
стовая / Христос в ботинках едет в трамвае…» [3: 35]. 

Выстраивая  персональную систему ценностей, Поплавский все время 
помнит о Христе страдающем и гонимом, с которым он соотносит путь «веч-
ного Распятия, вечного крестного пути и сплошного ввинчивания в боль» [12, 
с. 171]. В видении Поплавского, в основе подвига Христа – «все крепнущая 
мука сострадания страдающим и одиноким» [12: 171]. Христос, как понимает 
его Поплавский, – всегда с человеком. Поплавский уверен, что страдающий 
Христос глубоко сострадает человеку в его страданиях, откликается на его 
боль, жалеет его, а потому – «до конца мира слезы Христа будут литься» [12: 
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171]. По мысли Л.В. Сыроватко, у Поплавского «страдающий Бог – страдает 
не во искупление греха человека, не во имя человека и даже не вместе него, а 
вместе с ним, в противном случае он все равно оказался бы “над” человеком» 
[13: 178]. 

Жалость как наиважнейшая этическая категория начинает занимать все 
большее место в системе ценностей Поплавского. Связываясь с такими поня-
тиями, как смирение, любовь, сострадание, она становится ее духовным «яд-
ром». Христианин, по мысли Поплавского, – это тот, кто душой способен от-
кликнуться на горе и несчастья ближнего, по-настоящему пожалеть стражду-
щего. Поплавский уверен, что «ни к Богу, а к страданиям человека должно 
быть обращено внимание христианина, и, может быть, даже нет времени мо-
литься, а не то что философствовать, трудиться и служить надо страждущим, 
лечить и кормить нагих и голодных» [12: 168].  

В сознании Поплавского жалость «спаяна» с милосердием, страданием, 
болью и состраданием. В одном из своих странных «автоматических» лириче-
ских опусов Поплавский соединяет все эти начала удивительно органично и 
естественно: «…Вечер клонится / Человек молчит / Человек молится / Кто-то 
помнит всё / И жалеет всех / Всё так слабо здесь / И так близок грех / Помо-
лись и поплачь за всех» [3: 171]. 

В «мистическом» стихотворении «Мать без края: “быть или не 
быть”…», завершающем цикл «Над солнечною музыкой воды», среди карди-
нальных и важнейших, с точки зрения Поплавского, духовно-нравственных 
«механизмов», приводящих в движение мир и жизнь людей в нем, оказывается 
именно жалость: «Отвечает мать больному сыну: / Я – любовь, создавшая ми-
ры, / Я всему страданию причина. / Состраданье – гибель всех существ. / Я – 
жестокость. Я – немая жалость. / Я – предвечный сумрак всех естеств, / Всех 
богов священная усталость» [11: 123].  

Жалость, как понимает ее Поплавский, является, пожалуй, единственной 
из возможных форм любви как сострадания. Поэт молится «за этот мир кото-
рый мы жалеем, / Которому не в силах мы помочь, / За всех кому на свете ве-
селее, / За всех которым на земле невмочь. / О тех кому темно и одиноко, / За 
их давно растаявшие сны…» [11: 159]. Стихотворение «Жалость к Европе» 
(цикл «Флаги») запечатлевает сочувственную жалость поэта к миру, в кото-
ром, по его ощущениям, нарастает трагическое начало: «Европа, Европа сады 
твои полны народу. / Читает газетку Офелия в белом такси. / А Гамлет в трам-
вае мечтает уйти на свободу / Упав под колеса с улыбкою смертной тоски… ». 
[11: 50]. Поэт жалеет этот устремленный к распаду мир. 

Жалея несчастных, богооставленных и одиноких, несущих бремя земных 
страданий людей, Поплавский готов обнять их всех. Жалость к ним рождает в 
его душе любовь («Не верю в свет, заботу ненавижу, / Слез не хочу и памяти 
не жду, / Паду к земле быстрее всех и ниже, / Всех обниму отверженных в 
аду…» [11: 85]). Поэт, одержимый любовью-жалостью, признается: «Я, может 
быть, хотел понять несчастных, / Немых, как камень, мелких, как вода, / Как 
небо, белых, низких и прекрасных…» [11: 145]. Эти строки рифмуются с очень 
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важным в этой связи утверждением Поплавского о том, что «литература есть 
аспект жалости, ибо только жалость дает постигание трагического <…> 
огромная жалость и стремление все остановить, прижать к сердцу» [4: 32].  

Творчество Поплавского воплотило именно эту духовно-эстетическую 
его «установку». В свое время хорошо знавший Поплавского Владимир Вар-
шавский сразу же почувствовал это и, давая характеристику стихам Поплав-
ского, сказал, что они «приоткрывают сокровенный мир рождения чувств и 
идей и самых глубоких ритмов жизни: надежды, отчаяния, восхищения и жа-
лости» [2: 212]. Владимир Варшавский верно и тонко заметил, что, «читая По-
плавского, мы все время чувствуем присутствие живого человеческого суще-
ства, одинокого и несчастного, с вечно ноющей в сердце болью и грустью, не-
способного к насмешке. Он был совершенно лишен той глумливой наблюда-
тельности, которая придает произведениям некоторых современных писателей 
привкус измены человеческому братству» [2: 213]. Это ли не признание за По-
плавским достоинств подлинного художника-христианина? 

В лирике Поплавского находятся абсолютно «евангельские» по духу 
произведения. К их числу относятся, в частности, стихотворения «Молитва» и 
«Ектенья» из сборника «Дирижабль неизвестного направления».  

«Молитву» [11: 162] условно можно разделить на две части. Первая 
часть включает в себя горькие размышления о скоротечности земной жизни, о 
бессмысленности существования. Поэта преследует чувство безблагодатности. 
Он понимает, что живет как-то неверно, «не так». Он осуждает себя за то, что, 
по его словам, «вечно ищем забыть и забыться, / Ходим, шутим и карты сда-
ем…» Конец такой жизни страшен. Поплавский называет его «бледной, 
страшной ночью», «исходом дурмана». Человек оказывается один на один со 
смертью, выглядывающей из «окна ресторана», и понимает, что «никто уж не 
в силах помочь». 

В двух последних строфах стихотворения поэт переключаются с осуж-
дения своей  греховной жизни на готовность начать жизнь истинную.  Он 
жаждет встать на путь духовного самоусовершенствования. Начинается же 
этот путь, с его точки зрения, с покаяния, с осмысления неверных шагов в 
прошлом. Поэт уверяет себя, что настала такая пора, когда необходимо «судь-
бу вспоминать», «о содеянном зле говорить». 

В  стихотворении «Ектенья» [11: 159] Поплавский молится за всех 
несчастных, «униженных и оскорбленных»: «О тех кому темно и одиноко, / За 
их давно растаявшие сны»; «Про ангела которого мы губим, / Но от себя не в 
силах отпустить». Молитва «подсвечена» любовью («…за девушку которую 
мы любим, / Но все ж не в силах  слабую спасти») и пронзительно переживае-
мым поэтом  чувством жалости («За этот мир который мы жалеем, / Которому 
не в силах мы помочь»). В высоких, «тихих» и светлых строках Поплавский 
попытался приблизиться к пределу совершенства и гармонии, о которых толь-
ко может грезить исстрадавшееся человеческое сердце. 

Отметим также – как весьма значимое – признание Поплавского о том, 
что ощущение душевной просветленности он обретает в стенах храма. Это 
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признание содержит триптих Поплавского из сборника «Снежный час». Цер-
ковь как дом Иисуса становится для него тем местом, где его истерзанная со-
мнениями душа успокаивается, затихает. Что-то тихое и покойное ощущает он 
в храме: «В холодной церкви тишина. / Все чисто вымыто руками, / Лишь в 
алтаре вознесена / Лампада теплится веками…» [11: 74]. Поэт обретает внут-
ренний покой, когда слышит звук негромкого колокола: «И колокол в туман-
ный час / Неспешно голос посылает, / От смертных снов не будит нас, / Не су-
дит, но благословляет» [11: 74]. Именно в храме приходит осмысление несо-
вершенства земной жизни и собственной греховности. Одновременно именно 
там душа просветляется, воспаряет над всем земным.  

Итак, евангельская тема в произведениях Поплавского, быть может, – 
одна из доминирующих. В нее проецируются  духовные сомнения, прозрения 
и обретения Поплавского. Представления Поплавского о Христе, воплотивши-
еся в его в дневниках и лирике, есть своего рода «крик души погибающей и 
спасающейся» (Николай Бердяев). Само Рождение Христа («…зимой? / В ни-
щете, в хлеву, покрытом снегом…» [11: 105]) имеет для Поплавского вселен-
ское значение: в мир явился «проточеловек», который «безопасной, ангель-
ской» судьбе предпочел «другую трагическую, человеческую» [12: 169], а «со-
зерцанию и молитве противопоставил жалость к людям и служение им» [12: 
168]. Очевидна траектория духовной устремленности Поплавского – к христи-
анству («Моя душа как воробей / Чирикает в саду Иисуса / Чужих лесов не 
нужно ей…» [10: 140]). Именно там – в «саду Иисуса», – для Поплавского с 
его острым чувством одиночества, выброшенности, покинутости, «люцифери-
ческого» искушения оказываются сосредоточенными главные спасительные 
начала бытия: жалость к человек и миру, прощение, покаяние, сострадание, 
любовь, надежда. 
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О НАЛИЧИИ СЮЖЕТА В ЛИРИКЕ 

 
Проблема наличия сюжета в лирике – давняя проблема. Особенно от-

кровенно по поводу споров о лирическом сюжете высказывался В.И. Кулешов 
еще в 1977 году. Уже в начале статьи читаем: «Иногда полагают, что сюжет 
имеют только эпос, драма, где есть событийный ряд. Там все: и завязка, и раз-
витие, и развязка… Однако в лирике сюжетом является последовательность 
развертывания чувства. Раз перед нами стихотворение, значит оно определен-
ным образом построено, то есть имеет структуру. В лирическом стихотворе-
нии, в том числе и в гражданском, образы чувств выступают в определенной 
законосообразности: сам поэт решает, что будет первым, что вторым, где – те-
за, где – антитеза. А это и есть своего рода завязка и развязка. Почти всегда 
можно указать и ударный кульминационный стих, его смысловую и риториче-
скую вершину, к которой тяготеет все остальное» [8: 42]. 

Казалось бы, все ясно и защищать эту позицию нет необходимости, но 
факты говорят о другом. Дело в том, что мысль о всеобщности сюжета в лири-
ке продолжает существовать в литературоведении наряду с остальными и бо-
лее распространенными: лирика бессюжетна, лирика иногда сюжетна, лирика 
иногда бессюжетна [3: 220; 5: 213, 215; 7: 12; 10: т.1: 559; т.2: 450; 11: 124-125; 
13: 30, 44]. 

Таким образом, при наличии четырех взаимоисключающих точек зрения 
и возникает необходимость отстаивать только одну из них. Ранее мы уже пи-
сали о бессюжетности лирики и частичном наличии сюжета в лирике, доказы-
вая несостоятельность таких позиций, их недостаточную обоснованность и 
помеху для объективного анализа художественного произведения. 

Обратимся теперь к доказательствам, которые свидетельствуют, что сю-
жет в лирике по объективным причинам бывает всегда, что проявляется он в 
разных типах и видах.  

Напомним о причине возникновения противоречивых точек зрения. Еще 
в 70-х г. ХХ века было сказано следующее: «В основе различных ответов на 
частные вопросы сюжетосложения лежит различие самих подходов исследова-
телей: каждый из них рассматривает сюжет в своей «системе отсчета» [9: 9]. 
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Речь идет о прямой зависимости наличия либо же отсутствия сюжета в лирике 
от самого понимания категории «сюжет».  

Конкретнее это выглядит так. Когда сюжет воспринимается только как 
система внешних событий, которые происходят с героями, – сюжет свойстве-
нен только эпосу и драме. Лирика же в этом случае считается бессюжетной. 
Когда же сюжет воспринимается как система и внешних, и внутренних собы-
тий, которые связаны не только с героями, но и с образом автора или лириче-
ским героем, – сюжет находят не только в эпосе и драме, но и в лирике, однако 
только тогда, когда в ней четко выражена «система событий». Поэтому А. И. 
Ревякин писал: «Сюжетны, как известно, не только драматические, прозаиче-
ские (вероятно, эпические. – Т.П.), но и многие лирические произведения, в 
особенности устно-народного творчества. О бессюжетных произведениях 
можно говорить лишь применительно к таким лирическим произведениям, со-
держанием которых являются мимолетные впечатления, мгновенные пережи-
вания. Но сюжет все-таки присутствует и в этих произведениях. Условно его 
можно назвать психологическим. Он представляет собой систему, перипетии, 
движение мыслей, чувств, переживаний» [15: 132]. Кстати, в этом высказыва-
нии заметно и противоречие: «О бессюжетных произведениях можно говорить 
лишь применительно к таким лирическим произведениям... Но сюжет все-таки 
присутствует и в этих произведениях». Подобные противоречия не такое уж 
редкое явление в теории литературы ХХ века, когда речь идет о бессюжетно-
сти или частичном наличии сюжета в лирике. Этот факт заставляет задуматься 
и свидетельствует о том, что «теория бессюжетности» и «теория частичного 
наличия сюжета в литературе» ложны и вносят неразбериху в исследования, 
как это было с досадно-известной «теорией бесконфликтности». 

Если же сюжет определять шире, как вообще форму связи конфликтов и 
коллизий, а конфликт и коллизии – как форму столкновения образов, которые 
всегда присутствуют в литературе [4: 8-12; 12: 16; 17: 5-24], – тогда сюжет 
можно признать не только в эпическом и драматическом, но и в любом лири-
ческом произведении. 

Детальный теоретический анализ этой концепции, практическое исполь-
зование ее свидетельствуют, что она вполне обоснована и гармонирует со 
многими другими взглядами. Убеждает в этом, в первую очередь, ее целостно-
системный характер. Она включает в себя все другие точки зрения, классифи-
цирует их, объединяет противоположные взгляды и делает их не взаимоис-
ключающими, а взаимодополняющими. Например, понимание «бессюжетно-
сти лирики» только как отсутствия в ней привычных типов и видов сюжета, 
которые часто встречаются в эпосе и драме. Одновременно «отсутствие» нуж-
но понимать как наличие в лирике других типов и видов сюжета. Такой под-
ход предполагает гармоничность и дальновидность исследований. Именно на 
это обратил внимание Л.М. Цилевич: «Критики и литературоведы, используя 
слово «бессюжетность», считают, вероятно, что в данном произведении отсут-
ствует сюжет как элемент произведения. В действительности речь идет, во-
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первых, не об элементе, части произведения, а о его свойстве, которое, во-
вторых, не отсутствует, а существует в особом (другом. – Т.П.) виде» [18: 6]. 

Такой подход открывает дальнейшие перспективы. Одна из них – уточ-
нение понятия «событие», тесно связанного с широким пониманием «сюжета». 
Определение сюжета начинает восприниматься не однопланово, как «движе-
ние внешних событий», а двупланово, как единство противоположностей, на 
которое указывают ряд исследователей: «Сюжет… – движение событий (в 
эпических и драматических произведениях) или мыслей, чувств и пережива-
ний (в лирических), в котором раскрываются… конфликты» [1: 114]. Теперь 
видно, как сюжет целостно гармонирует с двумя типами «событий» – и внеш-
ними, и внутренними.  

Еще одной перспективой является объединение сюжета как всеобщего 
свойства литературы с конфликтом, который большинством литературоведов 
уже воспринимается как всеобщее свойство литературы. Таким образом, ста-
новится понятным и характер связи сюжета и конфликта: «Изображение раз-
вития того или иного жизненного конфликта называется сюжетом» [2: 133]. 
Это также значит, что сюжет является оформлением конфликта, а точнее 
«конфликтности» в произведении. В то же время «конфликтность» – это, 
наоборот, содержание сюжета, сюжетности. Как следствие возникает система 
связи: «сюжет – конфликт». На такой основе и были целостно открыты типы 
конфликтов в литературе [17: 44-109]. Следующий шаг – определение соответ-
ствующих типов сюжета со стороны его строения и со стороны его развития. 

Следующим перспективным и важным шагом становится объяснение 
связи системы «сюжет – конфликт» с категорией «образ». Поскольку уже до-
казано [17: 70], что между конфликтом и образом существует такое же соот-
ношение «содержание – форма» (конфликт – это форма столкновения образов, 
а столкновение образов – это содержание конфликта), то появляется возмож-
ность привлечь к системе «сюжет – конфликт» и третью категорию – «образ». 
Теперь система становится трехчленной: «сюжет – конфликт – образ», или 
наоборот: «образ – конфликт – сюжет», где каждый член перевоплощается в 
другой.  

Наконец, к этой системе необходимо присоединить соответственно та-
кому же типу связи («содержание – форма») и категорию «жанр». Правомер-
ность такого присоединения подтверждает уже утвердившаяся теория: в осно-
ве жанрового деления лежит не родовое деление. Напомним: «Жанры в их со-
держательности – это особая категория, а вовсе не «виды» литературных ро-
дов, как о них часто думают. И деление литературы на роды и жанры – это 
«перекрестное» деление» [14: 206]. Одновременно все более набирает оборо-
тов (и приверженцев) действительная основа жанрового деления – сюжетная. 
«Роман… это обширное сюжетное повествование» [6: 5], «характер сюжета 
является одним из определяющих моментов для понимания жанра произведе-
ния… Сюжет и композиция (сюжета) определяют общие типичные признаки 
жанра» [19: 68]. «Это следствие очень важно потому, что оно выводит нас на 
уровень неизвестных представлений о типах сюжета и их связи с типами лите-
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ратурных жанров со стороны их объема» [16: 256]. Таким образом, связи – 
«сюжет – содержательная форма жанра», «жанр – форма объема и развития 
сюжета» – указывают на целесообразность существования четырехчленной 
системы «образ – конфликт – сюжет – жанр» как взаимосвязанных пластов 
(сторон) литературного произведения. Своим гармоничным перевоплощением 
они способствуют повышению качества анализа любых литературных произ-
ведений. 

Учитывая все выше сказанное, необходимо сделать логический вывод – 
любое художественное произведение сюжетно в одинаковой степени. И всю-
ду, как показывает практика литературоведческих исследований, встречаются 
разные типы и виды сюжетов – внешние и внутренние, развернутые (полные) 
и сжатые со стороны ствоего строения и развития. 
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А.С. Раздумова 
СОШ № 3, г. Севастополь 

 
ОБРАЗ АВТОРА В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИВАНА 

СЕРГЕЕВИЧА ШМЕЛЕВА 
Творчество Шмелева исключительно цельно, оно обладает таким внут-

ренним единством, что произведения разных жанров дополняют друг друга по 
содержанию, освещению реальности, в его творчестве подчас трудно выделить 
грань между разными жанрами и даже группами жанров - между публицисти-
ческими, художественными и литературно-критическими произведениями.  
Самыми распространенным жанром публицистики Шмелева является очерк. В 
виде очерков в периодике публикуются  «Лето господне» и «Радости-скорби». 

Первое время после эмиграции, Шмелев писал исключительно о Красной 
России, о том, что там произошло: красном терроре, голоде и беззакониях.  

Но уже в 1925 году  образ прошлой России впервые возникает у Шмелева, 
и возникает как противоположность и России красной, и чужой Франции. 

В первом очерке, с которого Шмелев начал писать "Лето Господне", тоже 
есть это противопоставление: России и Франции (Эйфелева башня, снег во 
Франции...).  

Первый очерк "Наше Рождество. Русским детям", опубликованный 7 ян-
варя 1928 года (впоследствии очерк ушел в середину первой части книги). 
Начинается он с обращения к мальчику – крестнику и родственнику Шмелева, 
Иву Жантийому. Этот очерк очень интересен по стилю – он выдержан в виде 
простого разговора с маленьким мальчиком: «Ты хочешь, милый мальчик, 
чтобы я рассказал тебе про наше Рождество. Ну, что же... Не поймешь чего - 
подскажет сердце. Как будто я такой, как ты. Снежок ты знаешь? Здесь он – 
редко, выпадет – и стаял. А у нас повалит – свету, бывало, не видать, дня на 
три! Все завалит. На улицах – сугробы, все бело. На крышах, на заборах, на 
фонарях – вот сколько снегу! С крыш свисает. Висит – и рухнет мягко, как му-
ка. Ну, за ворот засыплет. Дворники сгребают в кучи, свозят. А не сгребай – 
увязнешь. Тихо у нас зимой и глухо. Несутся санки, а не слышно. Только в 
мороз визжат полозья. Зато весной услышишь первые колеса... – вот ра-
дость!..» 

Ив буквально заменил Шмелевым расстрелянного сына, писатель расска-
зывал ему о былом, о Горкине, о детстве своем, о праздниках. С этих рассказов 
непосредственно и началось "Лето Господне". Но в газете и впоследствии в 
книге - он рассказывал о былом не только Иву, но и всем детям эмиграции, 
воспитывающимся в чужой Франции, когда за границей лежала не менее чу-
жая красная Россия, Шмелев хотел рассказать о России истинной.  
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"Воспитать русских детей в духе русской культуры" – главная задача рус-
ской эмиграции, так считали крупнейшие русские писатели, артисты, худож-
ники, ученые. Или, как писал сам Шмелев о русских детях: "Им мы должны 
отдать хранимую Россию, нетленный ее в нас облик". 

Он дает начальные сведения о вере православной в доступной для усвое-
ния форме. Сказ от лица маленького героя – великолепно найденное художе-
ственное средство; в первых (по времени написания) главах еще слышны ин-
тонации взрослого человека, который постепенно исчезает и заменяется ре-
бенком-рассказчиком. Маленький ребенок видит своими чистыми, незамут-
ненными глазами мир правильно – и этот мир, праздники, для нас важнее, чем 
сам ребенок. Шмелев не просто вспоминает, он вспоминает и любуется Росси-
ей и ее православными праздниками, ее природой, обычаями: «Наше Рожде-
ство подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче… А мороз та-
кой, что воздух мерзнет – Инеем стоит; туманно, дымно…» 

 Этот мир – предмет гордости и любования Шмелева. Публицист объясня-
ет маленькому мальчику непонятные слова, неизвестные ему российские реа-
лии: «И тянутся обозы - к Рождеству. Обоз? Ну, будто поезд... только не ваго-
ны, а сани, по снежку, широкие, из дальних мест. Гусем, друг за дружкой, тя-
нут. Лошади степные, на продажу. А мужики здоровые, тамбовцы, с Волги, из-
под Самары. Везут свинину, поросят, индюшек - "пылкого морозу". Рябчик 
идет, сибирский, тетерев-глухарь... Знаешь - рябчик? Пестренький такой, ря-
бой... ну, рябчик! С голубя, пожалуй, будет. Называется - дичь, лесная птица. 
Питается рябиной, клюквой, можжевелкой. А на вкус, брат!.. Здесь редко ви-
дишь, а у нас - обозами тянули. Все распродадут, и сани, и лошадей, закупят 
красного товару, ситцу - и домой, чугункой. Чугунка? А железная дорога» 

С любовью публицист рассказывает о времени подготовки к чудесному, 
всеми любимому празднику Рождества Христова. Удивительная по поэтично-
сти, духовному свету, художественному стилю; христианская по мироощуще-
нию повесть Ивана Шмелева, имеющая свойство и признаки очерка. Столетия-
ми рядом с Рождественскими праздниками складывались у наших предков-
славян народные обычаи, традиции, радовавшие человека от детских лет до 
конца дней. В каждом доме блистала разноцветными огнями ёлка, под которой 
скрывались подарки для родных и близких людей. Зелень нашей лесной краса-
вицы была символом возрождения, обновления жизни. В морозном воздухе да-
леко расплывался колокольный звон. Повсюду в церквях совершалось торже-
ственное богослужение. Этот очерк – непревзойденное повествование о духов-
ной жизни россиян, о России, до беспамятства любимой и беспамятно утрачен-
ной. 

Борис  Зайцев   писал   про  Шмелева:   «Писатель   сильного   темперамен-
та, страстный,  бурный,  очень  одаренный и подземно  навсегда связанный с 
Россией, в частности с Москвой, а в Москве особенно – с Замоскворечьем. Он 
замоскворецким человеком остался и в Париже...» 

Писатель обратился не просто к темам и образам Древней Руси, но к со-
держательно-сущностной стороне и к поэтике древнерусской литературы. 
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Например, ему присуще религиозно-мистическое мировоззрение, что не 
могло не сказаться на идейном содержании произведений и на принципах со-
здания художественных образов.  

«Сохранить и пронести до лучших времен» историческое, ушедшее, за-
бывающееся - главная задача любого писателя. В этом очерке, впрочем, как 
и во всем цикле, перед читателем предстает увиденный глазами ребен-
ка старый московский быт, раскрывается мир русского человека, жизнь 
которого проникнута православным духом и согрета христианской ве-
рой. 

Субъективным и ярко романтическим был принцип отношения к ис-
тории у Шмелева: он попытался художественно воссоздать в бытовом, «слу-
чайном», даже, анекдотическом какие-то коренные свойства народа, передать 
его «дух». Он обращался к истории великой нации, стремясь, пронизать свои 
художественные произведения образами и мотивами, связанными с нацио-
нальным прошлым. Он проницательно и вместе с тем исторически наивно (если 
иметь в виду современную ему действительность) искал утрачиваемое един-
ство «духа народа» в том давнем времени, «когда не было еще раскола нации 
на буржуазию и пролетариат». 

Нельзя с полной уверенностью сказать, была ли эта страстно люби-
мая И. Шмелевым Россия именно такой, какой ее увидел и запомнил 
мальчик Ваня, но увиденную глазами ребенка спустя много лет писатель 
Иван Шмелев воссоздал свою Россию после того, как потерял ее навсе-
гда.  

Шмелев родился и воспитывался в той среде, бытописателем которой 
был великий драматург Островский. Но время все изменило. Купеческий 
сын Иван Шмелев в преддверии двадцатого века уже ничем не был похож 
на героев Островского. Иное время – иная Россия.  

"Лето Господне" – церковный календарь, прочитанный глазами ре-
бенка. Уже в одном этом сказывается оригинальность творческого за-
мысла писателя. Ведь, по сути, мы приобщаемся к тайнам непорочной 
детской души. То, что церковный календарь весь состоит из праздников и 
дат религиозных обрядов, знает каждый. Но вот выстроить из сонма ре-
лигиозных символов одну человеческую жизнь в движении плоти и духа 
- до этого мог догадаться лишь гениальный художник. Собирая из от-
дельных очерков не просто цикл, а уже роман, Шмелев начинает произ-
ведение с Великого Поста, а точнее – с "Чистого понедельника". Для Ва-
ни этот "Понедельник" – волшебная сказка, открытие нового мира. Каж-
дый человек помнит свое детство и светлым, и омраченным. Вот отец 
грубо кричит на Василь Василича – "Пьяная морда", – а тот и ответить не 
может, так нарезался. Отец сменяет гнев на милость, когда выясняется, 
что выручку Василь Василич все-таки принес, да еще "с верхом", а в 
кармане у него лишь кусок черного хлеба и огрызок соленого огурца. 
Есть в русской натуре такое бескорыстие и небоязнь – самого себя на 
смех выставлять, как этот Василь Василич.  
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И еще одна грустинка... По дороге в церковь, где будет стояние, по-
падает пьяный парень и ругается ужасными словами. В душе ребенка, 
конечно, тревожно: с одной стороны – ожидание светлого праздника, с 
другой – страх от того, что есть люди, которым на это наплевать.  

В сплетении восторга, страха и стыда Ваня врастает в так давно су-
ществующий мир взрослых людей. Но он таит в глубине души уверен-
ность, что лично он избежит такой жизни и поступков, которые пугают 
его во взрослых. Душа его зреет, раздвигая пределы детской жизни. Вот 
он стоит возле храма Христа Спасителя – будущей золотоглавой жертвы 
русского народа. Еще не разрушенный большевиками храм будто мечтает 
о новом возрождении, в новой России. 

Удивительно «тяготевший» к историческим фактам, подлинным со-
бытиям, Шмелев, однако, не только не избегал, но, напротив, часто едва ли не 
делал основой своего художественного изображения «молву», «слухи», «разго-
вор», «мифы», «легенды», рожденные тем или другим историческим собы-
тием. Но Шмелев далек от идеализации русской жизни, от сотворения кумиров. 

Он рассказывает и о благочестивых обычаях мирян, о куличах и пасхах, 
"крестах" на Крестопоклонной неделе, "жаворонках"... Шмелев написал свое-
образный "месяцеслов" и энциклопедию замоскворецкой жизни", закончил 
публиковать свои очерки в конце 1931 года, и в 1933 в Белграде вышла книга 
"Лето Господне. Праздники". И уже в апреле 1934 в газетах снова, под опреде-
ленный праздник, начинают появляться очерки с теми же героями в той же об-
становке. Это вторая часть книги: "Радости-Скорби". И если мы попытаемся 
установить ее внутреннюю хронологию, то увидим, что "Радости" как бы пе-
рекрывают "Праздники" – в первых действие происходит с февраля 1879 по 
март 1880, а во вторых оно начинается снова в марте 1879 и заканчивается ок-
тябрем 1880. Здесь также есть и Рождество, и Великий Пост. Сравнивая 
"Праздники" и "Радости-скорби", мы увидим, что на самом деле, они весьма 
отличаются друг от друга. В первой части рассказывается, так сказать, об об-
щих, "всенародных" праздниках, во второй – появляются праздники семейные 
и радости семейные. (Эта часть ближе автобиографическим романам Бунина, 
Куприна, Зайцева). Здесь есть главы: "Именины" (отца), "Михайлов день" 
(именины Горкина, в газете под названием: "День Ангела. Михайлов день"). 
Главы "Ледоколье", "Петровками", "Ледяной дом" - так сказать, бытовые 
очерки, о трудовых буднях. Глава "Говенье" посвящается внутреннему миру 
мальчика, а в главах "Донская", "На Святой", "Москва" описывается Москва (в 
"Праздниках" она дана подробно только в "Троицыном дне"). Фокус как бы 
смещается: с общего на более частное, на личное. "Радости-Скорби" – это 
часть о жизни отдельного человека, и внутренний сюжет ее: предчувствие, 
предопределение смерти отца, его болезнь и кончина.  

В книгу не вошли те газетные очерки, где речь идет о сравнении русских 
и иностранцев ("Мартын и Кинга", "Незабываемый обед"), и о предвестниках 
будущей красной России ("Лампадочка", "Страх"). Здесь гораздо больше чув-
ствуется и личность маленького рассказчика: его размышления, переживания, 
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его страшное горе. Все это связано с жизнью самого писателя в эмиграции. 
Если первая часть "Лета Господня" совпадает с его общественно-
публицистической деятельностью, то вторая – с более глубоким погружением 
в собственную религиозную жизнь. 

Публицист обращается к проблеме русского национального характера, 
выделяет его особенности, ищет разгадки тайн русской души. Шмелев рас-
сматривает настоящее страны, как закономерную неотъемлемую часть ее ис-
тории, как составную будущего России. 

Он, горячо и много сказавший о своей эпохе, настойчиво зовет оглянуться 
назад, на пережитое Отечеством, особенно в переломные моменты истории. 
Обращение к прошлому позволяет лучше понять многое в современной дей-
ствительности, в обществе, больном многими болезнями, но не утратившем 
стремления к самоочищению и возрождению: нравственному, социальному и 
культурному.  

Перспективы развития России Шмелев видит в сохранении культурного 
наследия, продолжении нравственных и образовательных традиций, в идеалах 
свободы человеческой личности, в противостоянии насилию. Любовь, вера в 
возрождение великой России позволили писателю создать схожие публици-
стические произведения, правдиво отразившие события революции,  донести 
до потомков свою боль и тревогу. 

Шмелев много сделал для того, чтобы вернуть России память о себе, па-
мять о давно забытых обычаях и обрядах, о неисчерпаемых богатствах русско-
го языка, о Святой Руси. В изгнании Шмелев становится одним из духовных 
лидеров русской эмиграции. Публицистика  - один из способов борьбы за Рос-
сию. В многочисленных публицистических статьях начала двадцатых годов - 
"Душа Родины", "Крушение кумиров", "Христос Воскресе", "Убийство", "Пути 
мертвые и живые" Шмелев говорит о Родине, России. Мысль о том, что народ 
может победить большевизм только с Богом - основа публицистики И. Шме-
лева. Все, что он думал и писал в эмиграции, было неизменно обращено к род-
ному, к народной душе, к будущей свободной России. Он жил и работал во имя 
этой заветной цели. Поскольку Шмелев активно участвует во многих обще-
ственных и литературных кампаниях 1920 — 1940-х гг., его публицистические 
произведения  являются откликом на шумные события, которые время от вре-
мени потрясали эмиграцию. В этот период публицистика Шмелева приобрета-
ет ярко выраженный политический акцент. В целом, нами сделаны только пер-
вые шаги в изучении публицистики. Данный слой творчества Ивана Шмелева 
требует подробного изучения как эстетический феномен, построенный по уни-
кальным законам шмелевского православного мира. Стремление к циклиза-
ции – одна из характерных черт творчества Ивана Шмелева, которая косну-
лась и публицистики, вполне возможно предположить, что и другие очерки 
являлись набросками нового крупного произведения. 
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ХРИСТИАНСКИЕ   ОБРАЗЫ И МОТИВЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ 

КОЛЬРИДЖА «ПОЭМА О СТАРОМ МОРЯКЕ» 
 

В истории английской поэзии и английской литературы Сэмюэль Тейлор 
Кольридж (1772 - 1834) — одна из самых ярких и противоречивых фигур. 
Кольридж для англичан, как и Пушкин для русских – центральная фигура в 
литературе первой половины 19 века.  

Сказание о Старом Мореходе (The rime of the Ancient Mariner. 1797—
1798)— поэма, занимающая центральное место в наследии Кольриджа.  

Зрелый  Кольридж  углублен в Библию: “Библия оказала на меня боль-
шее воздействие, чем все прочитанные книги, вместе взятые”. Не случайно 
Кольридж  в “Сказании о Старом Мореходе” использует жанр притчи. Притча 
предполагает универсальную символизацию  смысла человеческой жизни, в 
центре которой находится ситуация духовного выбора.  

Библейской моделью “метафорического посредника” между Богом и че-
ловеком может служить  притча. Иисус Христос говорит ученикам: “Вам дано 
знать тайны Царствия Божия, а тем, внешним, все бывает в притчах” (Мк. 
4:11). Эти слова могут относится ко всем, кто пытается описать высший боже-
ственный мир при помощи земного человеческого языка. Метафорический 
язык оказывается посредником - переводчиком с языка Небес на язык Земли; 
объединяющие возможности метафоры и символа колоссальны и безграничны, 
они действительно, как отметил Андрей Белый, “соединяют небо и Землю”. 
“Поэзия не претендует на совершенство и всемогущество, но непостижимость 
и вечносущность Бога  требует языка метафоры и загадочной аллюзии, при 
помощи которых поэзия может привести к усилению, и даже к преображению 
нашего несовершенного представления о совершенном.”  

  “Сказание о Старом Мореходе” Кольриджа – это смиренная притча о 
Спасителе: автор повествует простую историю о моряке, который невольно, 
поддавшись злой воле, убил птицу. Притча опирается на библейские символы. 
В центре произведения – удивительная пара персонажей – мудрый старец и 
птица. Оба имеют символическое значение и  богатую историю в Библии и ху-
дожественной литературе. Например, образ альбатроса имеет христианскую 
символику. Дух Святой явится людям во время крещения Спасителя во виде 
голубя. Иисус Христос неоднократно обращается к образу птицы в своих по-
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учениях и притчах. Для художественного сюжета о спасении особенно важны 
слова Христа о  птицах небесных, которые не сеют, не жнут, но Господь их 
питает, поскольку с ними связана христианская концепция дара. Подарок в 
притче Кольриджа действительно позволяет все “успеть” благодаря  помощи 
Всевышнего: корабль сам спешит на чистую воду, ведомый  спасительным 
бризом. 

Кольридж понимает  символ в его библейском значении: птица вопло-
щает помощь, приходящую от Бога, она приносит ценный дар и призвана от-
крыть человеку глаза на небесный мир, полный любви и доверия к людям. Ха-
рактерно, что оба древнейших символа Христа - птица и рыба - становятся 
ключевыми символами в “Сказании” Кольриджа. 

Согласно мнению одних ученых, Альбатрос воплощает благодатные си-
лы природы, то самое гармоническое «единое бытие», упомянутое в «Эоловой 
арфе». Другие видят в птице чуть ли не Самого Иисуса Христа. Но «Сказание 
о Старом Мореходе» - не допускает однозначного прочтения. Образ Альбатро-
са – близок к символу, совмещающему в себе эти и другие значения. Для 
Кольриджа же он важен даже не столько сам по себе, сколько как причина той 
кары, которую его убийство влечет за собой.  

Убийство Альбатроса Старым Мореходом совершенно неожиданно и 
внешне ничем не мотивировано. Но тем оно страшней и опасней. По сути де-
ла, столь неожиданно возникшее в поэме зло иррационально, оно не поддается 
разумному и логическому объяснению. Скорее всего, оно результат первород-
ного греха, приведшего к порче человеческой природы. Именно об этом поэт  
размышлял во время работы над поэмой. В марте 1798 года, когда ее первый 
вариант был только что закончен, Кольридж писал брату: «Я совершенно 
твердо верю в первородный грех; в то, что с момента рождения наш разум по-
врежден, и даже когда наш разум светел, наша природа порочна и воля слаба». 

Совершив убийство Альбатроса, Старый Мореход приобщается злу и 
остается один на один с враждебным ему теперь миром природы. Изнуряюще-
неподвижный штиль, неутолимая жажда и гниющая морская вода как бы вос-
производят состояние души героя, воплощая чувство его вины и одиночества: 
Вода, вода, одна вода./ Но чан лежит вверх дном;/ Вода, вода, одна вода,/ Мы 
ничего не пьем./ Как пахнет гнилью – о, Христос! –/ Как пахнет от волны,/ И 
твари слизкие ползут/ Из вязкой глубины. 

 Матросы корабля взглядами молча обвиняют Морехода, и на шее у него 
вместо креста висит убитый Альбатрос. Мертвая птица, заменив собою крест, 
являющийся для христиан символом избавления от первородного греха, ста-
новится для героя знаком его вины и преследующей его кары. В мире, окру-
жающем Старого Морехода, теперь царствует хаос и произвол. Их олицетво-
ряет таинственный корабль-призрак, на борту которого Смерть и Жизнь - и –в 
– Смерти играют в кости на души героя и его спутников, и Жизнь - и - в – 
Смерти (точно найденный образ внутреннего состояния героя) выигрывает 
душу Старого Морехода. Все двести матросов падают замертво на палубу, и 
целых долгих семь дней (в Библии цифра семь – символ полноты и завершен-
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ности) Мореход остается один на один с их телами среди гниющих вод моря: 
Гляжу на гниль кишащих вод/ И отвожу мой взгляд;/  Гляжу на палубу потом,/ 
Там мертвецы лежат./Гляжу на небо и мольбу/ Пытаюсь возносить,/ Но разда-
ется страшный звук,/ Чтоб сердце мне сушить. 

И только в кульминационный момент, когда герой неожиданно для себя 
благословляет морских змей, «Божьих тварей, рожденных великим спокой-
ствием», чарам приходит конец. Дар молитвы возвращается к Мореходу, и 
мертвый Альбатрос падает с его шеи в пучину вод. Ведомый сверхъестествен-
ной силой, корабль возвращается в Англию. Старый Моряк видит родной го-
род, церковь и монаха-отшельника, которому он исповедуется, снимая тяжесть 
со своей души. Однако его вина прощена не полностью. Он не может вернуть-
ся к прежней жизни, и вынужден странствовать по миру, навсегда оставаясь 
одиноким скитальцем. Его гнетет тоска, и в урочный час, когда боль возвра-
щается, он должен рассказать свою историю тому, кого он узнает по лицу, вы-
бирая среди всех остальных людей. 

Таким человеком в поэме оказывается Свадебный Гость, со встречи ко-
торого с Моряком и начинается баллада. В начале поэмы Свадебный Гость и 
Старый Мореход – антиподы. Гость живет на твердой суше, не помышляя ни о 
каких странствиях и, очевидно, стремясь лишь к земному благополучию и ра-
дости (брачному пиру мира сего). Но помимо своей воли он, как загипнотизи-
рованный, слушает морехода, опоздав на этот пир. На следующее утро Гость 
просыпается другим человеком. Вместе со Старым Мореходом он приобщился 
злу, перейдя от незнания к знанию. Это знание меняет его жизнь, делает его 
«грустней и умней». 

Перед расставанием Старый Мореход учит Свадебного Гостя:                          
Тот молится, кто любит все – /Создание и тварь;/ Затем, что любящий их Бог/                         
Над этой тварью царь. 

Как утверждают почти все исследователи, эта мораль не исчерпывает 
смысла поэмы, хотя она и очень важна для Морехода и Брачного Гостя. В кон-
тексте «Сказания» ее уравновешивает не до конца изжитая героем боль, ощу-
щение вины, острое чувство богооставленности, одиночества, которое испытал 
Мореход и которое Кольридж первым открыл для английской поэзии: Один, 
один, всегда один, – /Один среди зыбей!/  И нет святых, чтоб о душе/ Припом-
нили моей. 

Вся поэма проникнута своеобразным дуализмом, неразрешенной до 
конца игрой контрастами – хаос и гармония, природное и сверхъестественное, 
вода и воздух, солнце и луна, неожиданное убийство и столь же неожиданное 
благословение, богооставленность и Божия благодать. Все это постоянно 
обыгрывается и противопоставляется, придавая «Сказанию» многозначность 
смысла. Старый Мореход – всего лишь простой моряк. Он не до конца пони-
мает и не способен объяснить тайны своего приобщения злу и своего частич-
ного искупления. Он может лишь вновь и вновь повторить свой «сумрачный 
рассказ», каждый раз заново переживая его события вместе со своим очеред-
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ным слушателем. Но Кольридж объяснил все за своего героя, совершив вместе 
с ним путешествие в неизведанные глубины души и поведав о них читателям.   

Сам мотив странствия, путешествия – весьма древний в литературе. Им 
пользовался еще Гомер в «Одиссее», где герой, подобно Старому Мореходу, 
тоже пережил всех своих спутников и потом странствовал в одиночестве, 
прежде чем вернуться домой. В христианскую эпоху этот мотив обрел новый 
смысл – паломничества, земного странствия души. Так его отчасти осмыслил и 
сам Кольридж. Но в поэме это понимание странствия тесно переплетается с 
другим замыслом, с занимавшим поэта в ту пору намерением сочинить эпопею 
в духе Мильтона о происхождении зла. В этот период он постоянно размыш-
лял о конфликте веры и разума, Бога и природы, механистического и транс-
цендентного понимания мира, о тайнах жизни и муках совести. Все эти раз-
мышления в иносказательной форме нашли свое место в тексте поэмы. Старый 
Мореход не только открывает новые морские пути, но и совершает странствие 
в неизведанные глубины своей души. Для своего времени стихотворение было 
просто ошеломляющим, и даже сегодня оно поражает своей загадочностью, 
недосказанностью и мощью. Оно похоже на старую балладу, рассказанную по-
этом с необузданным и причудливым воображением. В нем смешалась реаль-
ность и сверхъестественное, оно пронизано духом любви и доброты, которые 
и можно назвать моралью этого стихотворения. Томас Вулф, американский 
романист 30-х годов XX века, писал: "Я не считаю, что "Сказание о Старом 
Мореходе" было для Кольриджа бегством от действительности. Думаю, это и 
была его действительность. Я уверен, что он сам совершил путешествие на 
том корабле, все прочувствовал и пережил". 

В «Сказании о Старом Мореходе» романтическая критика урбанистиче-
ской цивилизации доведена до крайнего предела. Мир делового города кажет-
ся мертвым, как кладбище; деятельность его обитателей – призрачной, той 
Жизнью-в-Смерти, образ которой – один из самых сильных в поэме. Полно 
глубокого значения для Кольриджа и преклонение перед природой как «гар-
монической системой Движения». Убийство альбатроса, нарушающее эту гар-
монию, приобретает в поэме символическое значение. Это — преступление 
против самой Жизни. В философско-поэтическом контексте понятна и кара, 
постигающая Морехода: своевольно нарушив великую гармонию бытия, он 
платится за это отчуждением от людей. Вместе с тем становится понятным и 
смысл того эпизода «Сказания», где Мореход воскресает душой, залюбовав-
шись причудливой игрой морских змей. Некоторым художественным диссо-
нансом являются назидательные строки финала произведения. Чтобы передать 
трагедию одиночества, Кольридж широко пользуется намеками, умолчаниями, 
беглыми, но многозначительными символическими деталями. Кольридж пер-
вым из английских романтиков ввел в «высокую» поэзию свободный, «непра-
вильный» тонический размер, не зависящий от счета слогов и подчиняющийся 
лишь ритму ударений, число которых колеблется в каждой строке. 

Христианские мотивы в произведении Кольриджа «Поэма о старом мо-
ряке» возникли не случайно. В период создания произведения Кольридж изу-
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чает Библию, неоднократно обращается к Священному писанию. Не случайно 
Кольридж для создания произведения использует жанр притчи, поскольку 
считает, что именно этот жанр более приемлем для поэмы, затрагивающей 
библейские темы и мотивы. “Сказание о Старом Мореходе” Кольриджа опира-
ется на библейские символы. Главные персонажи – старец и птица имеют сим-
волическое значение и  используются в Библии. Образ альбатроса имеет хри-
стианскую символику и является воплощением Духа Святого. Кольридж по-
нимает  символ в его библейском значении: птица воплощает помощь, прихо-
дящую от Бога, она приносит ценный дар и призвана открыть человеку глаза 
на небесный мир, полный любви и доверия к людям. Кольридж использует мо-
тив путешествия, паломничества, земного странствия души, который перепле-
тается с мотивом происхождения зла. Убийство Альбатроса Старым Морехо-
дом ничем не мотивировано. Но тем оно страшней и опасней. Кольридж пока-
зывает, что зло иррационально и не поддается объяснению, оно является ре-
зультатом первородного греха. Христианские мотивы являются центральными 
в поэме. 
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«ЭСТЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД» К.Н. ЛЕОНТЬЕВА И ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИЗА 
ЛИТЕРАТУРНО-ФИЛОСОФСКОЙ ТЕОРИИ РУССКОГО МОДЕРНИЗМА 

 
 К числу ощутимых недостатков нашего литературоведения можно, в 
числе прочего, отнести нарочитую интернационализацию важных тенденций 
эволюции национального художественно-эстетического сознания. И даже в 
том случае, когда эти оригинальные тенденции не обходятся вниманием, на 
фоне универсальных понятий «романтизма», «реализма», «модернизма» и т. п. 
они все равно предстают какими-то частными, малосущественными, а оттого 
плохо запоминающимися деталями. Русскому модернизму в данном отношении 
повезло, пожалуй, меньше всего: всем известно, что «новые течения» в Рос-
сии, первоначально принявшие форму литературного декаданса, имели своим 
источником Францию и Скандинавию, характеризовались подчеркнутым эсте-
тизмом, формальными поисками, импрессионистическим самовыражением, а 
их философской подоплекой стали теории Ницше и Шопенгауэра. Отрицать 
перечисленные моменты, разумеется, невозможно, однако целый ряд иного 
рода фактов объективно противоречит господствующему представлению об 
откровенно прозападной основе русского «стиля модерн». 
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Для начала, чтобы все более-менее встало на свои места, полезно опре-
делить первоисточник такого научного самоубеждения, благо, что он вполне 
очевиден. В 1893 году известный критик Н. К. Михайловский, последний из 
крупных представителей идеологии революционного народничества, выступил 
с пространной статьей против вышедшей тогда же брошюры Д. С. Мережков-
ского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литерату-
ры». Сочинению Мережковского впоследствии суждено было снискать славу 
первого символистского манифеста в России; содержание оппонирующего ма-
териала со временем несколько позабылось, но он тоже носил очень вырази-
тельное полемическое заглавие – «Русское отражение французского симво-
лизма» [6]. И парадокс как раз в том, что основательно познакомил тогдаш-
нюю публику с французским символизмом, равно как и безапелляционно экс-
траполировал его на русскую почву, отнюдь не Мережковский, а именно… по-
зитивист Михайловский. С тех пор мы завидным упорством изучаем не русский 
символизм в его имманентной культурной и ментально-общественной специфи-
ке, а лишь русское отражение французского символизма. 

В самом деле: если брошюру начинающего «декадента», где, к слову 
сказать, «французским» реалиям отводилось всего лишь около полутора стра-
ниц, прочитали немногие, то отповедь ему, появившуюся в популярном жур-
нале и авторизованную знаковым для российской интеллигенции именем, 
услышали практически все. На это, собственно, и был расчет Михайловского, 
который руководствовался исключительно задачами дискредитации неугодно-
го идейного поветрия, набиравшего силу, и оттого странным образом не уви-
дел в суждениях Мережковского, несмотря на свою известную научную доб-
росовестность и критическую проницательность, ничего оригинального. А 
ведь Мережковский, отдавая дань признательности французскому символизму 
и недвусмысленно возвышая его над «мертвенным позитивизмом» в литера-
турно-философском процессе Запада, не ограничивал, тем не менее, свой мыс-
ленный взор значением одной конкретной школы. «Непростительная ошибка 
— думать, что художественный идеализм – какое-то вчерашнее изобретение 
парижской моды», — писал он, явно опасаясь быть неправильно понятым и 
прослыть «литературным модником, тем, что французы называют «модер-
нист» [3: 537-538]. 

Утверждая себя в статусе первопроходца национальной теории модер-
низма, Мережковский и впрямь целенаправленно выводил «новые течения в 
русской литературе» (sic!) из нее же самой, подробнейшим образом презентуя 
классические образцы «нашего русского понимания красоты» [3: 539], почерп-
нутые из всего корпуса отечественной словесности. Иными словами, русскому 
«модернисту» требовалось установить прямую генетическую зависимость и 
преемственность «старого» и «нового», дабы показать, что притязания литера-
турной новизны имеют под собой прочную почву, являясь лишь продолжением 
и углубленно-интегрированным развитием «единой» религиозной тенденции, 
соприродной русской ментальности и художественному сознанию.   
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Претензии Мережковского к «современному» состоянию литературы 
вкупе с трактовкой причин ее упадка тоже имели подчеркнуто «национальный» 
колорит. Главной виновницей здесь была признана революционно-демократи-
ческая идеология 1860-х годов с ее «утилитаристскими» устремлениями и проис-
текающим отсюда культурным нигилизмом, что как раз и предопределило при-
скорбное снижение планки писательских дарований и безраздельное господство 
«грубого реализма» над былым духовным аристократизмом. Сразу стоит отме-
тить, что в такой критике Мережковский не был одинок. На рубеже 1880-1890-х 
годов начинается публицистическая деятельность А. Л. Волынского, тоже свя-
занная с проповедью «идеализма» и ниспровержением прогрессизма «русских 
критиков» – от Белинского до Михайловского. А буквально за год-полтора до 
«манифеста», легализовавшего «новые течения», Михайловскому довелось 
вести бурные дебаты с В. В. Розановым, автором статей «Почему мы отказы-
ваемся от «наследства 60-70 годов»?» и «В чем главный недостаток «наслед-
ства 60—70 годов»?» [7: 120-144]. И показательно, что розановский критик 
поначалу прямо недоумевал, кто такие розановские «мы», сильно сомневаясь, 
чтобы то были славянофилы (хотя сам Розанов позиционировал себя в таком 
качестве). Момент истины, впрочем, настал довольно скоро: спустя несколько 
лет Михайловский уже откровенно признавал «общественное бессилие» хра-
нителей злополучного «наследства» перед лицом торжествующего декаданса 
(см.: [5], [4]). Наконец, нельзя не упомянуть и о первом маловразумительном 
варианте «религии будущего» – «мэонизме» Н.М. Минского. Сие учение, эк-
лектическая смесь кантианства и ницшеанства, «мистицизма» и атеизма вкупе с 
эмансипационной тенденцией, притязало, однако, установить некий компро-
мисс между социальным активизмом 60-х годов и декадентским мироощущени-
ем, но закономерно было вытеснено более увлекательным и многообещающим 
«новым религиозным сознанием» Мережковского – З. Гиппиус. 

Перечисленными известными именами дело отнюдь не ограничивалось, и 
каждый новоявленный «модернист», возникая буквально из ниоткуда, отторга-
ясь в декаданс – своего рода новую веру – из самых разных, порой антагони-
стичных общественных лагерей и социальных страт, приходил, между тем, со 
своей оригинальной программой, правда, не всегда четко вербализованной. Как 
правило, между этими «декадентскими» установками было мало общего на 
уровне рациональном, идейном; объединял их лишь ведущий эмоциональный 
настрой – отвержение близлежащего «наследства 60-х годов» и желание неиз-
веданной «новизны». Доминирующего «французского» влияния в большинстве 
случаев также не просматривалось, так что и говорить о нем до вступления на 
литературную арену (в 1894-1895 годах) В.Я. Брюсова с его «Русскими симво-
листами» явно преждевременно. Да и Брюсов, несмотря на все свои теоретиче-
ские декларации и поэтический эпатаж, не был, конечно, чистым «отражением 
французского символизма», поскольку и его декадентская психология целиком 
подпадала под ту же описываемую закономерность маргинализации и диссоци-
ации сознания на фоне смены культурно-общественной парадигмы. 
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Собственно, Мережковский со своим «манифестом» потому и выдвинул-
ся из сонма первопроходцев «новых путей», что ему удалось структурировать 
модернистские «течения», привести разношерстные, но психологически и мето-
дологически однопорядковые «искания» к приблизительному подобию общего 
знаменателя, более того, — указать некий принцип и путь дальнейшего разви-
тия. «Мы должны, — возвещал он в финале рассматриваемого произведения, – 
вступить из периода поэзии творческого, непосредственного и стихийного в 
период критический, сознательный и культурный!» [3: 560]. Речь, как видим, 
заходит о насущной необходимости рациональной (а точнее – религиозно-
рациональной, «церковной», ибо «литература – своего рода церковь» [3: 524]) 
организации наличного литературно-философского процесса; универсальной 
же скрепой в деле такого «культурного строительства» должно выступить но-
вое религиозно-модернистское с о з н а н и е. 

Но были, повторим, и иные версии, иные возможности, существенно 
выходящие за границы «прихода» Мережковских и уж тем более не покрыва-
емые брюсовскими «фиолетовыми руками» и «бледными ногами». 

Здесь-то как раз и выдвигается на первый план фигура К.Н. Леонтьева, 
значимая тем, что она реально символизирует объективную смычку двух со-
существовавших во времени и равно антагонистичных «60-м годам» явлений: 
«позднего» славянофильства и становящихся, самоопределяющихся «новых 
течений». 

Показательна судьба последней крупной работы Леонтьева – эстетиче-
ского трактата «Анализ, стиль и веяние». По ряду параметров — подчеркнуто-
му эстетизму, неукоснительно проводимому формально-стилистическому под-
ходу к литературе, интересу к «мистике» и всевозможным «пограничным» со-
стояниям, констатации исчерпанности реализма и знакомому уже призыву «со-
знательно искать новых путей» – это откровенно модернистское произведение. 
Более того, оно вполне могло бы претендовать на право хронологического пер-
венства в череде модернистских и квазимодернистских заявок (опубликовано 
летом 1890 года). Однако практически никто из будущих модернистов его не 
заметил. Из видных фигур один лишь Розанов не только впечатлился леонтьев-
ским «Анализом…», но и на долгие годы подпал под обаяние взглядов старше-
го современника. Позднее, уже в начале ХХ века, Розанов откровенно указал на 
этот «роковой fatum» Леонтьева: «…так называемые «эстеты», «декаденты», 
«символисты» и проч. <…> даже и не заглядывали в Л-ва… Между тем корен-
ная его мысль, сердцевинный пафос – порыв к эстетике житейских форм, к 
мистицизму и неисповедимости житейской сути – суть в то же время надпись 
на поднятом ими знамени. Замечательно, что почти сейчас же после его смерти 
(в 1891 г.) явилось шумное, яркое, самоуверенное движение <…> родилось, 
пришло, почти победило… и даже не назвало его по имени» [10: 371].  

Об исторической случайности такого положения вещей говорить, впро-
чем, не приходится, ведь и сам Розанов в момент интеллектуально-
биографической встречи с Леонтьевым понимал его значение несколько ина-
че. Важно, однако, отметить, что в начале 90-х годов, подпав под почти без-
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раздельное обаяние леонтьевских взглядов, Розанов «опознавал» заслуги свое-
го старшего современника несколько иначе. По первоначальному розановско-
му суждению, Леонтьев «в лагере ранних славянофилов… был бы сочтен ве-
личайшим врагом Славянства», но именно он де-факто «является одним из 
самых глубоких исполнителей славянофильской идеи» [7: 148], ибо, обозначая 
«постоянный преемственный рост» «этого учения», демонстрирует его (sic!) 
«последнюю трансформацию» [7: 146], «преобразует совершенно… отбрасы-
вая добрую половину» славянофильских «требований и воззрений как наив-
ность, коренным образом противоречащую… основной идее» [8: 37]. 

Итак, Леонтьев, с одной стороны, осуществляет радикальную методоло-
гическую «трансформацию» славянофильства (без разрушения исходного суб-
страта учения), а с другой – выступает теоретическим родоначальником мо-
дернистского движения. В таком диалектическом суждении присутствует вы-
сокая степень истины. И чтобы разобраться в существе диспозиции «славяно-
фильства» и «модернизма», необходимо предметно посмотреть на леонтьев-
скую эстетическую теорию, предопределенную особым эстетическим мето-
дом, в котором — «суть мышления Леонтьева» [9: 656]. 

Сразу следует отвести как не соответствующее действительности устой-
чивое упрощенческое представление о гиперэстетизме или эстетическом фе-
тишизме Леонтьева. Совсем напротив, «первый русский эстет» (по квалифи-
кации Н.А. Бердяева) на деле всегда и довольно последовательно выступал 
убежденным противником «либерального или эстетического эвдемонизма», 
«безумной религии эвдемонизма» [2: 101, 152], «красивого, но неясного панте-
истического тумана» [2: 593]. Очевидно, что в таком случае пресловутый 
леонтьевский «эстетизм» качественно противостоит западноевропейскому 
эстетизму уайльдовского типа, апеллирующему не к эстетике как объек-
тивной данности, а к человеческой субъективности, бесформенной по самой 
своей природе. Леонтьеву же, напротив, нужна «ясная и духовно-
принудительная» форма, и субъективный полет мысли должен обязательно 
опираться на объективные основания бытия, лежащие вне «патетической 
туманности» личности [2: 476].  

Важно оговорить, что и форму Леонтьев понимает, вопреки еще одному 
типичному на его счет заблуждению, отнюдь не в «формалистском» духе. 
Форма для него суть начало о д н о в р е м е н н о  и эстетическое, и безуслов-
но-бытийное, морфологическое, отражающее структуру, пластику бытия. 
«Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающий материи разбегаться. 
Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет» [2: 129]. По-
тому-то Леонтьев и отдавал всецелое предпочтение «эстетике жизни» перед 
отраженной, вторичной эстетикой искусства и, скажем так, интерьера (см., 
напр.: [2: 459], [10: 371-374]). По той же «формальной» причине эстетической 
антипатии ненавидел он разного рода идеологическое мифотворчество — сво-
боду, равенство, братство, всеобщее благоденствие, пользу и тому подобные 
человеческие измышления, рациональные построения. Более того, полагал, 
что последовательное внедрение интеллектуальных фантомов в «живое разно-
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образие» бытия разрушает естественный ход жизни и органических процессов 
в ней.  

Избрав эстетический критерий в качестве основополагающего («Эстети-
ческое мерило самое верное, ибо оно единственно общее... Что полезно всем – 
мы не знаем и никогда не узнаем. Что у всех прекрасно, изящно или высоко – 
пора бы обучиться» [2: 425]), Леонтьев исходил приблизительно из такого 
противопоставления:  

 
«эгалитарно-либеральный прогресс» 

↓ 
ложная (измышленная), привнесенная 

идея, идеологема, мифологема 
↓ 

форма уродлива 

естественное (органическое) развитие 
↓ 

внутренняя (внутренне закономерная, 
соответственная явлению) идея 

↓ 
форма прекрасна 

 
Эта схема «эстетического» познания (т. е. метод!) может «читаться» и в 

обратном направлении: анализ формы как данности объективной, всем оче-
видной, осязаемой, крайне чувствительной к возможным кривотолкам в свой 
адрес, не только гарантирует достоверность оценок эстетической сути этой 
формы, но и ведет к постижению самой оформившейся внутренней идеи, ее 
качества и «красоты». Только так – и никак иначе. Все остальное – субъекти-
визм.  

Заметим также, что имманентность внутренней идеи у Леонтьева обя-
зательно предполагает ее отвлеченность, общность, трансцендентность. По-
скольку живое органическое явление предполагает рост, усовершенствование 
формы, развитие, то и соответственная этому явлению идея не обращена на 
самое себя (в таком случае она превращается в фетиш), но подразумевает 
«прорастание» из «нестерпимо сложной» пластики жизни в трансцензус, дви-
жение к своему религиозному пределу. Об этом можно судить хотя бы по сле-
дующим словам: «Я понимаю, что могу мой разум безусловно покорить нача-
лу Высшему и Невидимому или Церкви – вещи в одно и то же время и живой, 
и безлично отвлеченной...» [2: 596]. А вот, например, как мыслится трагедия 
упадка государственных организмов: «Они все постепенно изменили той си-
стеме отвлеченных, вне личного субъективного удовольствия постановленных 
идей, которые выработались у них в эпоху морфологическую и вознеслись над 
ними как знамя, как великая руководящая тень» [2: 142-143].  

Неудивительно, что суждения того же порядка прилагаются Леонтьевым 
и к области художественной эстетики. Так, допустим, роман Л. Толстого «Ан-
на Каренина» хорош именно «чертами в одно и то же время крайне реальны-
ми, внушающими полное доверие, и чувствами идеальными...» [2: 464]; орга-
ническое сочетание «предельной жизненности» и «безличной отвлеченности» 
придает толстовскому шедевру высшее идейно-художественное значение. Од-
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нако достичь подобного совершенства стоит немалого труда, более того, – 
умственной смелости. Согласно леонтьевской концепции, Толстой в своем ин-
теллектуальном и художественном развитии преодолел напластования грубого 
безыдеального «натурализма», духовно-пластически перерос традиции «нату-
ральной школы», столь ощутимые в его ранних произведениях (и даже в 
«Войне и мире»), утвердил принципы «эстетики жизни» и заставил русское 
общество взглянуть на окружающую действительность не «гоголевским взо-
ром», а именно с позиций живой национальной эстетики. Однако, по дости-
жении такого предельного уровня художественного воплощения бытия (в 
«Анне Карениной», как считает Леонтьев), Толстой закономерно стал укло-
няться в область мистики, интерес к которой просматривался у него, впрочем, 
и ранее. Потребностью мистического расширения горизонтов творчества 
Леонтьев объяснял закономерность художественной (отчасти и оспариваемой 
философской) эволюции позднего Толстого. И она же, эта объективная по-
требность, мыслилась как насущное, давно назревшее дело всей русской лите-
ратуры и философии на ее грядущих путях. 

Таким образом, внеличностная отвлеченность идеальной формы стано-
вится для Леонтьева еще одним базисным основанием его эстетики, а духовно-
пластическое возрастание эмпирических феноменов до осознания своей от-
влеченной идеи и последующее претворение ими этого структурирующего си-
стему принципа отвлеченности в собственную идеальную форму обеспечивает 
бытию любого жизненного явления «цветущую сложность в мистическом 
единстве» [2: 669]. По сути, Леонтьев представил совершенно уникальное по-
нимание содержательной формы, которая проявляется в развертывании из 
имманентно присущего в трансцендентное.  

Подобное «эстетическое воззрение» отчетливо просматривается на всех 
уровнях и во всех сегментах леонтьевской системы. Сам смысл лентьевского 
консерватизма следует видеть прежде всего в том, что мыслитель исходит из 
постулата об идеально-красивой форме, а форма «по определению» («деспо-
тизм внутренней идеи») исключает принцип свободы как нечто эфемерное, с 
действительным положением вещей практически не связанное. Леонтьев четко 
различает феноменальное и ноуменальное содержание идей, а потому и кон-
серватизм его повернут к идеальной сфере; он не внешне-регламентарный, а 
«духовно-принудительный», имеющий своим аналогом церковный «деспо-
тизм». Занятой принципиальной позицией объясняется и мнимый «амора-
лизм» Леонтьева: он просто не видел в этике какой-то своей особой «консти-
туции», выраженного структурного («оформленного» или «формирующего») 
единства, и стремился показать, что этическая идея, взятая в отрыве от базо-
вых религиозных оснований, – двусмысленна и ложна. Отождествляя «обще-
нравственное» начало с утилитарным, Леонтьев не без оснований полагал, что 
«чистая эфика» внутренне враждебна «мистическому влиянию» и есть, в 
сущности, «эфика все того же среднего, буржуазного типа» [2: 405]. Понят-
но, что в таком случае однозначное предпочтение отдавалось ортодоксальной 
этике [там же], жестко и недвусмысленно подчиненной «деспотизму» церков-
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ной формы. Даже эстетика, пригодная в жизни «для всего», свой предел, по 
Леонтьеву, имеет в религии, и жизнь надо оценивать «одновременно и попе-
ременно… и с религиозной, и с эстетической стороны» [2: 630]. Вполне ло-
гичный подход, коль скоро в эмпирической сфере «эстетики жизни» умозре-
ние обнаруживает основания (красоту и форму), тождественные (изоморфные) 
сфере сверхэмпирической.  

Мы столкнулись с интересной особенностью леонтьевской мысли: какой 
бы области она ни касалась, она везде доходит до обнаружения мистических, 
религиозных оснований. Само «реальное разнообразие развития... не может 
долго держаться без формирующего, сдерживающего, ограничительного ми-
стического единства...» [2: 668]. И то, что Леонтьев избирает критерий истин-
ности более внешний и общий, нежели эмпирические данности, весьма харак-
терно именно для русской эстетической традиции. 

Однако в утверждаемом Леонтьевым (точнее, по-леонтьевски) паралле-
лизме эстетики и религии, эстетических и религиозных форм творчества, рав-
но как и в самом требовании «эстетики жизни», уже предвосхищалась религи-
озно-модернистская, «жизнетворческая» идея. Некоторые литературно-
критические работы Леонтьева вполне позволяют сделать вывод, что для него 
вне творчества, то есть, опять же, вне идеальной формы, жизнь предстает 
крайне аморфной и неопределенной, нефактурной, если можно так сказать. 
Только творчество, искусство способно придать текучей эмпирике жизни 
«художественную неподвижность», архитектурность, стройность, пластиче-
скую выразительность, и тем самым выступить оптимальным средством по-
знания действительности, гораздо более надежным, нежели разные «физиче-
ские» опыты. Вот как сам Леонтьев поясняет это соображение: «Я видел море 
<…> купался в нем… много красок я в нем… приметил; но никогда не заме-
чал, что во время мелкой зыби наверху каждой маленькой, аквамариновой, зе-
леноватой волны образуется на мгновенье голубой овальный кружок; появит-
ся, мелькнет, исчезнет, и опять появится, и опять исчезнет… Я и не замечал 
этого; но с тех пор, как я увидел эти голубые кольца небесного отражения уже 
не мелькающими, не рябящими в глазах моих, а художественно-
неподвижными на одном из морских видов Айвазовского… – я стал видеть 
их сам и в действительности, даже без всякого напряжения внимания. <…>  

То же бывает и с хорошими портретами; мы лучше понимаем даже свое 
собственное лицо, когда оно изображено неизменно и удачно…» [2: 464—465]. 

А вот и необходимое духовно-мистическое восполнение того осмыслен-
ного художества самой жизни, о котором только что шла речь. Леонтьев рас-
суждает о богослужении, его глубоко жизненном и эстетическом значении: 
«Этому пластическому, поющему и движущемуся воплощению как филосо-
фии христианства, так и его истории, этой художественной материализации их 
мы, православные, обязаны тем, что многое множество даже безграмотных 
простолюдинов наших достаточно для их умственных сил знакомы с основ-
ными догматами христианского учения. Если в высших умственных сферах 
христианства в свое время догмат создал обряд и… воплотился в нем столь 
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прекрасно… то в дальнейшей практической жизни… обряд хранил догмат; 
видимое искусство Церкви обучало народ скрытой… богословской науке…» 
[2: 500-501]. 

В свете сказанного не выглядит случайной и та «модернистская» декла-
рация нового искусства в «Анализе, стиле и веянии», о которой уже было по-
мянуто: надо «…сознательно искать новых путей, старый клин (по контексту – 
гоголевское направление. – Я. С.) выбивать новым клином; иногда даже 
наоборот: вчерашний клин выбивать очень старым и забытым, часто предна-
меренно чужим и противоположным, иностранным, древним; или надо иметь 
уже в собственной натуре что-нибудь особое, физиологическое, от крайностей 
и рутины господствующего стиля невольно отклоняющее» [1: 229]. 
  Но, предугадав и в чем-то даже предопределив грядущее «новое искус-
ство» и «новое религиозное сознание» (вспомним хотя бы провиденциальную 
леонтьевскую работу «Наши новые христиане», полемически противостоящую 
религиозным умозрениям Л. Толстого и Достоевского), сам Леонтьев по это-
му пути не пошел, предпочтя остаться в рамках осязательной церковной ми-
стики и догматики, в твердых и по-своему красивых жизненных формах. 
«Нынче жизнь, как жизнь, меньше любят, – написал он Розанову незадолго 
до смерти. – Всегда «искали» чего-то впереди, но в меру, а главное – немно-
гие. Нынче большинство «интеллигенции» помешалось на этом «искании» 
[10: 361-362]. И в последнем, предсмертном письме: «Одно это «искание» 
меня бесит… «Искатели», должно быть, редки и велики умом. И тогда они 
стоят внимания. Так и было в старину, а теперь этих вредных искателей, как 
собак, и кроме ненужных страданий и вреда от этого ничего не выходит» [10: 
387-388]. 

Однако новое поколение «русских эстетов» уже не услышит этого 
предостережения и однозначно встанет на путь религиозного и художествен-
ного модернизма, вторгнется в недра вероучения, займется радикальной пере-
установкой национально-культурного сознания, начнет «свободно творить» в 
этих сферах. В данном отношении Леонтьев оказался слишком «старым», 
традиционным человеком и мыслителем, слишком связанным со своей эпохой 
и классической культурой, – как, впрочем, и гораздо более радикальный в ре-
лигиозно-философских умозрениях и эстетико-«теургических» прожектах Вл. 
С. Соловьев, не случайно, при всей, казалось бы, духовной и идейной общно-
сти, отринутый «декадентами» 1890-х годов. «Неузнанному» до поры до вре-
мени Леонтьеву, а точнее – дедуцированному им из славянофильства и твор-
чески переосмысленному органическому сочетанию онтологического, религи-
озно-мистического и «жизнетворческого» принципов в рамках единой эстети-
ческой теории, «ищущей впереди», повезло в этом смысле, пожалуй, больше. 

Для всякого окончательно не загипнотизированного версией о «фран-
цузском символизме» читателя из сказанного выше должно, по крайней мере, 
явствовать, сколь непросты, не однолинейны были генетические истоки (да и 
последующие перипетии теоретического и исторического развития) русского 
модернизма, как много в методологическом плане здесь было воспринято от 
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«наследства» славянофилов. И речь, как видим, идет не о каких-то частных 
нюансах и перекличках, а – ни больше, ни меньше – о возможности русской 
художественной школы. Этой теоретической мечте-фантазии, высказанной 
еще А. С. Хомяковым [11: 135-159, 196-221] и настолько высокой, что ее кри-
териям не вполне соответствовала даже наличная русская литература (слиш-
ком «европейская», «подражательная», не «всенародная»), неисповедимым 
образом суждено было, пройдя через серию трансформаций и модернизаций, 
обусловленных эпохальными «веяниями», пережить второе рождение и ряд 
попыток рационального воплощения в духе религиозного символизма именно 
на рубеже XIX-XX веков. 
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ТИПОЛОГІЯ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ У 

НОВЕЛАХ В. ФОЛКНЕРА І М. ХВИЛЬОВОГО 
 

Наукове відкриття сфери підсвідомого на рубежі XIX-XX століть рево-
люціонувало художні засоби зображення думок людини. Для психологізму но-
вого зразка стає недостатнім традиційний показ результату думки як квінте-
сенції процесу мислення, логічно впорядкованої низки умовиводів. Література 
модернізму демонструє сам процес мисленнєвої діяльності – попередню, “чо-
рнову” роботу свідомості, абсолютизує внутрішнє мовлення як специфічний 
прийом репрезентації мовомислення героїв. Характерним прикладом транс-
формаційних процесів у цій сфері стала новелістика У. Фолкнера і 
М. Хвильового. Мету нашої розвідки становить дослідження модерністських 
прийомів внутрішньої персонажної фокалізації у малій прозі вищезгаданих ав-
торів та виявлення типологічних збігів їх психопоетики у цьому плані. Акту-
альність дослідження зумовлена потребою з’ясування загальних закономірно-
стей розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття в аспекті оновлення 
засобів вираження внутрішнього світу людини, а також відсутністю компара-
тивних досліджень художньої спадщини Фолкнера і Хвильового – двох яскра-
вих експериментаторів у цій сфері.  

Для Фолкнера важливою якістю людської особистості є її здатність ми-
слити. Рефлексуючий герой завжди в центрі творчої уваги американського 
письменника. Його почуття в художньому тексті подаються не як результат у 
викінченій формі, а зображуються як процес, психологічно ускладнений потік 
думки. Рефлексивні думки є спробою усвідомлення власного життя, пізнання 
особистісного внутрішнього світу, розв’язання для себе різноманітних жит-
тєвих питань. Так, Айк Маккаслін – герой новели “Дельта восени” – важко й 
боляче пробивається до істини; навіть на схилі життя не все йому так просто 
дається збагнути. У внутрішніх монологах-роздумах, монологах-спогадах пер-
сонажа, що виявляють його морально-етичний світогляд, критичну переоцінку 
ним минулого свого краю в єдиному комплексі взаємозв’язків людей з людьми 
і з природою, можна прослідкувати, якими крученими манівцями йшов Айк до 
прозріння. Вночі, лежачи без сну, він крається за життя наболілими питання-
ми: “Це була його земля, хоч він ніколи не володів бодай клаптем її. І ніколи 
не хотів володіти, навіть тоді, коли зрозумів її неминучу приреченість, коли 
дивився, як вона рік у рік відступає під натиском сокири, і бачив вузьколінійні 
лісовози, а пізніш динаміт і тракторні плуги, – не хотів, бо ця земля й не могла 
належати якійсь окремій людині. Вона належала всім, треба було тільки ощад-
ливо до неї ставитись, смиренно і з гордістю… Не хотів володіти бодай окрай-
цем її, стримати хоч трохи те, що люди називають поступом, принаймні в 
межах свого віку протиставитись її неминучій долі. Просто тому, що цієї землі 
вистачало” [7: 267]. Пристрасний, сповнений болю внутрішній монолог Айка 
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набуває філософського змісту. Герой переконаний, що всі біди в житті людей 
породжені деструкцією на онтологічному рівні – порушенням гармонії між 
людиною та природою. Раптом логічно впорядкований плин думки перери-
вається несподіваним авторським втручанням і так само непомітно трансфор-
мується в асоціативне думання, де лейтмотивні фрази, повторення, переважан-
ня смислу над значенням слова, стрибкоподібне розгортання думок та почуттів 
викривають внутрішню напруженість, трагедію людини, яка під тягарем ци-
вілізації мученицьки переживає наслідки історичного зсуву, сходження часу з 
рейок.  

У цьому плані типологічно схожою є репродукція мисленнєвого процесу 
в творчості М. Хвильового. Так, у внутрішньому монолозі редактора Карка з 
однойменної новели за принципом асоціативного зчеплення поєднуються без-
посередні враження, спогади та думки. Письменник організовує твір у формі 
внутрішнього мовлення персонажа, яке часто переривається авторським голо-
сом, порівнюючи роздуми героя з щоденниковими нотатками. Редактор Карк – 
український інтелігент, романтик, зневірений у пореволюційній дійсності, яка 
викарбувала у його свідомості комплекс неповноцінності, власної ущербності, 
самовідчуття “зайвої людини”. Він, як і вищезгаданий герой Фолкнера, екзи-
стенційно звернений у минуле, сповнене героїки та революційного самозре-
чення. Символом цього минулого у новелі виступає браунінг, що виконує роль 
вихідної ланки у ланцюгу спогадів та асоціацій і далеко розгортає часо-
просторову та психологічну перспективу, бо “кожний браунінг має свою 
історію: темну, як духовне нутро окремої особи” [8: 137]. 

Через низку спогадів-асоціацій, які виступають найголовнішим засобом 
формування сенсів у новелі, письменник вибудовує ланцюжки подій чи по-
відомлень, неодмінною ознакою фіналів яких є чиясь загибель або катастрофа: 
“Згадав: холодний ранок – 1905 року чи 1906-го, тоді гімназистом був; це було 
вчора: учитель, а потім учень, а потім їх ховали в той ранок, у холодний, і дні 
йшли сірі, сірі – мабуть, того холодний. Гімназійна церква й піп із жіночим 
обличчям. Повітове місто, болото, гуси, хмари й цвинтар на горі” [8: 136]. Ось 
іще одна, вже особистісна, трагедія: “Історія браунінга така: ліс, дорога, 
втікачі, вороги, і хати, і дерева, і всім байдуже, вже дихати не можна, горять 
груди і згорають-згорають… Постріл… Темна історія” [8: 137]. Каркові спога-
ди подаються в уривчастих, розрізнених образах та картинах, що відносять ге-
роя до різних епізодів з його життя. Події виринають його пам’яті в тісному 
зв’язку з миттєвими настроями та безпосередніми психологічними враження-
ми, що фіксуються за допомогою портретної, пейзажної деталі чи через низку 
рясних асоціацій.  

Очевидна подібність у відтворенні внутрішніх монологів-спогадів героїв 
у новелах Фолкнера та Хвильового проявляється в тому, що обидва письмен-
ники структурували такі монологи в різних часових діапазонах, зокрема, у ви-
гляді синкретичних картин минулого персонажів. Так, окремі внутрішні моно-
логи-спогади і Карка, і Айка звернені у ті часи, коли обидва герої були 
підлітками, а згодом вже зрілого віку.  
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У новелі Хвильового “Арабески” легкий смуток і ностальгія віє від спо-
гадів ліричного героя про дитинство-минуле, символом якого стали “прозоро-
фантастичні ліденці (коники)”. Твір побудований на рефлексіях персонажа, 
викладовою формою яких є внутрішній монолог, близький до потоку свідо-
мості. Як зазначає І.О. Денисюк, “в еволюції техніки психологічного аналізу 
цей прийом (потік свідомості. – О.С.) має свої незаперечні здобутки при зоб-
раженні процесів мислення й почування” [4: 125]. Одним із таких здобутків є 
витіснення образу об’єктивного оповідача, що призводить до абсолютизації 
суб’єктивного світу ліричного героя, душа якого, надмірно розростаючись, на-
че завойовує всю площу новели.  

У художньому континуумі персонажних рефлексій у новелі первинні ім-
пресії контамінуються з ліричними асоціаціями. На нашу думку, зауваження 
М. Руденко стосовно того, що “у прозі М. Хвильового асоціативне мислення 
розвинене не тільки у персонажа, що демонструється засобами внутрішньої 
фокалізації, але більшою мірою у самого наратора” [6: 10], в першу чергу сто-
сується саме “Арабесок”. Вже з перших рядків рясний потік асоціацій: “Я 
безумно люблю город. Я люблю виходити ввечері із своєї кімнати, іти на 
шумні бульвари, випивати шум, нюхати запах бензолу й тоді йти на закинуті 
квартали, щоб побачити японські ліхтарики – так, здається – в трикутниках 
цифр: будинок, на розі №: горить. Я люблю, коли далеко на дальніх міських 
левадах рипить трамвай: щось неможливе нагадує цей рип, щоб постали переді 
мною теплі образи, як хрустальні дороги, як прозоро-фантастичні ліденці (ко-
ники), що я їх уже ніколи не побачу на базарі. Тоді я люблю Іспанію, тому що 
вона далеко, тому що я фантаст, тому що я пізнаю й кохаю город не так, як 
інші, тому що город – це Сервантес Сааведра-Мігуель, тому що в битві при 
Лепанто, тому що в полон до алжирських піратів.” [8: 301]. Інтонаційне за-
барвлення внутрішнього монологу досить виразне і позначене не темперамен-
том, не життєвими обставинами, не пристрастями, а індивідуальною авторсь-
кою ідеєю “азіатського Ренесансу”, що наскрізно проймає тканину твору.  

Експресивно-суб’єктивні ретроспекції, сумніви, суперечності, зриви, по-
правки, уточнення, повтори, що є живим проявом думки персонажа у 
внутрішньому монолозі, розшифровують внутрішній стан ліричного героя, де 
домінує психологічна амбівалентність, хаос думок.  

Аналогічним способом моделює духовну ситуацію особистості Фолкнер 
у новелі “Каркассонн”, основний корпус якої також складає внутрішнє мов-
лення. Концептуально обидва твори – “Каркассонн” Фолкнера та “Арабески” 
Хвильового – покликані репрезентувати погляд на такі кардинальні для пись-
менників речі, як роль і сутність творчості, співвідношення мистецтва і дійс-
ності, співіснування митця й навколишнього світу. Місце зародження понять, 
якими живе внутрішній герой новели “Carcassonne”, – у його внутрішньому 
мовленні, що розвивається за законами асоціативного мислення. Фолкнер, як і 
Хвильовий, вибудовує комплексний за своєю семантикою та структурою 
асоціативний ряд, заснований на низці біблійних, міфологічних та літератур-
них алюзій, що породжуються ситуативними особистісними враженнями: “за-
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чаровуюче тупотіння крихітних лапок позаду закривавлених гобеленів, де пав 
де пав де я був Царем понад Царями але жінка з собачими очима щоб тормо-
сити і тормосити мої кістки” [Переклад наш. – О.С.]. Рясний потік алогічних, 
звивистих асоціацій потрібний для вираження зростаючої душевної напруги.  

Обидва письменники за схожою схемою розставляють психологічні 
акценти у внутрішньому мовленні своїх героїв, виразно естетизуючи проблему 
протиставлення високих ідеалів суєтній дійсності, конфлікт творчої 
особистості із суспільством та владою. Приреченість долі митця у суспільстві 
плотських турбот, обивательства та користолюбства, уособленням якого 
виступає місіс Видрингтон, акцентована у внутрішніх рефлексіях персонажа 
Фолкнера: “Вона  ще й з тебе зробить поета, якщо ти ніде не працюєш. Вона 
переконана, що якщо причина для того, щоб ти дихав недостатня для неї, то це 
не причина. Як на неї, якщо ти білий і не працюєш, то ти або бродяга, або 
поет. Може і так. Жінки ж такі мудрі. Вони навчились жити так, аби 
реальність їх не бентежила, залишаючись байдужими до неї” [Переклад наш. – 
О.С.].  

Дихотомічний характер думки, часткова зверненість до удаваного 
співбесідника й одночасно форма вислову “для себе” наближають внутрішнє 
мовлення персонажа до авто-комунікації, що віддзеркалює антитетичну 
природу людської психіки. Дуалізм свідомості протагоніста особливо 
увиразнюється, коли Фолкнер графічно розбиває діалогізований монолог на 
репліки, уособлюючи протилежні голоси. Так, мирський голос плоті врізається 
в момент уповільнення летючого потоку фантазії духу:  

“ – Шамфрон, – сказав його скелет. 
– Шамфрон. – він замислився на мить, поки кінь розрубаний навпіл, який 

не знав, що він вже мертвий, нісся громом крізь лави ворогів Агнця, що 
поступались йому в священній куряві і пропускали його. – Шамфрон, – 
повторив він. Через свій усамітнений спосіб життя, його скелет практично 
нічого не міг знати про світ. Поряд з цим йому була властива дивовижна і 
дратівлива манера підказувати якісь незначні речі, коли вони випадково 
вилітали з його голови. – Ти знаєш тільки те, що я тобі казав, – дратівливо 
кинув він.  

– Не завжди, – мовив скелет. – Я знаю, що кінець життя – це коли вже не 
ворушишся. Ти цього ще не знаєш. Або ж, у крайньому разі, про це ще мені не 
говорив. 

– Авжеж, я знаю це, – сказав він. – Досить вбивали мені це в голову. 
Справа не в цьому. А в тому, що я в це не вірю. 

Скелет зітхнув. 
– Кажу тобі, що я в це не вірю, – повторив він. 
– Гаразд, гаразд, – загарячкував скелет. – Не буду з тобою сперечатись. 

Ніколи цього не роблю. Я лише даю поради. 
– Врешті, хтось повинен це робити, – погодився він понуро. – Принаймні 

на те схоже” [Переклад наш. – О.С.]. 
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Внутрішнє життя персонажа знаходиться в полі напружених 
метафізично-екзистенціальних борінь. Зрозуміло, що в таких умовах перш за 
все вимальовується певний дуалізм психіки, підсвідоме розщеплення “я” героя 
на голос плоті та духу, у їх противенстві смерті та безсмертя. 

Натомість здатний до саморефлексії герой Хвильового з новели 
“Я (Романтика)” свідомо декларує власну психологічну біфуркацію: “ – Я – 
чекіст, але я і людина” [8: 323]. На думку Ю.М. Безхутрого, амбівалентні 
почуття персонажа, що імплікуються даною “афористичною формулою”, і які 
дослідник трактує як страждання від причетності до конвеєру смерті та 
одночасне переконання самого себе у його неминучості і навіть необхідності, і 
є джерелом мук та душевних терзань протагоніста [3: 77]. Хворобливий стан 
душі персонажа з психологічною достовірністю проявляється у формі 
внутрішнього діалогу: “Я повертаюсь і дивлюся туди, і раптом згадую, що 
шість на моїй совісті. 

…Шість на моїй совісті? 
Ні, це неправда. Шість сотень, 
шість тисяч, шість мільйонів – 
тьма на моїй совісті!!  
– Тьма?” [8: 326-327]. 
Крайньою внутрішньою діалогізацією і живою особистісною 

зверненістю до вдаваного співбесідника характеризується також монологічне 
слово старого Воша з однойменної новели Фолкнера. Психічний стан глибоко 
розчарованого, приниженого чоловіка, який все життя свято вірив у високі 
моральні принципи та благородну душу Томаса Сатпена, розкривається в його 
пристрасній апеляції внутрішнього плану до свого кумира: “Ви ж знаєте, 
ніколи в житті. Ви ж знаєте, ніколи ні від кого в світі я не чекав і не сподівався 
більшого, ніж від вас. І ніколи не просив цього. Я й не думав, що буде потреба. 
Яка ж потреба такому, як Вош Джонс, сумніватись в чоловікові, якому сам 
генерал Лі власноручно написав, що він герой? Герой, – подумав він. – Краще 
б жоден з таких героїв не вернувся додому в шістдесят п’ятому, – думав, – 
Краще б таким, як він, та й таким, як я, взагалі не народжуватись на світ. 
Краще б решту таких, як ми, стерти з лиця землі, ніж життя ще одного Воша 
Джонса у нього ж на очах розлетиться на шматки, спопелиться наче 
лушпиння, кинуте в полум’я” [Переклад наш. – О.С.]. Комплексне поєднання 
внутрішньої скерованості думки та прямої зверненості до уявного 
співбесідника маніфестує психологічну кризу, душевний розлад персонажа.   

За нашими спостереженнями, внутрішня діалогізація як структурно-
композиційна форма репрезентації внутрішнього мовлення є однаково 
типовою в поетикальному зрізі новелістики обох письменників, коли йдеться 
про повноту розкриття душевного життя героїв, про конкретність та 
об’ємність зображення їх контроверсійних почуттів, дуалізм людської душі. 
Помітно увиразнюються також певні збіги на рівні стилістичної організації 
авто-діалогів героїв у новелах Фолкнера та Хвильового. Зокрема 
функціонального навантаження набувають повтори, номінативні речення, 
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градація і нагнітання запитань-відповідей, графічне оформлення (у Фолкнера – 
курсив, у Хвильового – новий рядок, віршована форма).  

Фолкнер гармонійно чергує авторську і персонажну позиції, і це суттєво 
зближує художні принципи репрезентації внутрішнього мовлення в малій 
прозі американського та українського письменників. Дослідники творчості 
автора “Синіх етюдів” неодноразово відмічали, що Хвильовий не намагається 
відтворити потік свідомості героїв, як це притаманно для імпресіоністів, а 
впорядковує первинну хаотичність персонажних чуттєвих вражень авторським 
втручанням [5: 270]. З цього приводу В.П. Агеєва, аналізуючи специфіку 
суб’єктивного стилю Хвильового, зазначає, що в його творах “спостерігаємо 
поєднання імпресіоністичної скрупульозності у збиранні й передачі первинних 
чуттєвих вражень, у фіксації непередбачуваних нюансів настроїв – і водночас 
активного введення авторських оцінок зображуваного, авторських 
філософських узагальнень” [1: 16], як це спостерігаємо в новелі “Редактор 
Карк”. Проте авторські підказки та коментарі майже відсутні у новелах “Синій 
листопад”, “Пудель”, “Заулок”, в яких все зображується здебільшого з точки 
зору героя, і цілком і повністю елімінуються в трагічній сповіді главковерха 
чорного трибуналу комуни – “Я (Романтика)”. Саме для цієї новели 
письменник вибрав оптимальну форму репродукції внутрішнього мовлення 
персонажа у період психологічної кризи – техніку потоку свідомості, що 
заснована на егоцентризмі свідомості персонажа-наратора і застосовується з 
метою відбити двоїстість людського життя зовнішнього і внутрішнього 
водночас. Український письменник майстерно відтворює внутрішній світ 
свого персонажа як безперервний, напружений і вищою мірою іманентний 
психологічний процес, детально фіксуючи найтонші нюанси почуттів, вільний 
перебіг думок у внутрішньому мовленні. Природнім і живим проявом 
рефлексій героя виступають сумніви, вагання, зриви: “І спалахнуло: 

– невже я веду її на розстріл? 
Що це дійсність чи галюцинація? 
Але це була дійсність: справжня життєва дійсність – хижа й жорстока, як 

зграя голодних вовків. Це була дійсність безвихідна, неминуча, як сама смерть. 
…Але, може, це помилка? 
Може, треба інакше зробити? 
Ах, це ж боюнство, легкодухість. Єсть же певне життєве правило: errare 

humanum est. Чого ж тобі? Помиляйся! і помиляйся саме так, а не так!.. І які 
можуть бути помилки?” [8: 337]. 

У внутрішньому мовленні персонажа його почуття, як сказав би 
М. Анастасьєв, “криваво оголені” [2: 44], тому тут не доводиться шукати 
ясності, впорядкованості, структурної послідовності оповіді. Паралельно 
Фолкнеру Хвильовий також “ламає” традиційний синтаксис алогічним 
нагромадженням пунктуаційних знаків. Думка в згущеному вигляді 
моделюється двокрапкою, тире, комою замість крапки, знаком оклику посеред 
речення, або ж трьома крапками на початку.  
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У характеротворчій функції внутрішнього мовлення виявляється також 
спільна для обох письменників тенденція до використання суб’єктивних форм 
психологічного аналізу, зокрема засобів сповіді, самоаналізу, через які 
актуалізуються процеси препарації, мотивація вчинків, їх здійснення та 
осмислення. Одним із продуктивних способів психологічного саморозкриття 
героїв Хвильового, яких єднає глибока душевна депресія, продукована 
відчуттям екзистенційної безвиході, розчарованості у здійсненому, 
виявляється форма листа-сповіді. Юрко, персонаж з однойменної новели, який 
у постреволюційний час потрапляє на завод, не в змозі знайти себе 
психологічно і змиритись із сірістю та буденністю щоденної праці: “Без 
революції, коли нема творчості, життя тече нудно, одноманітно (або, або: дух 
творчості, дух руйнування)” [8: 168]. Пристрасний внутрішній монолог Юрка 
актуалізується у структурі твору як “текст у тексті”, що як зазначає 
Ю.М. Безхутрий, є одним із “найхарактерніших прийомів Хвильового і 
модерністично-необарокової художньої моделі в цілому” [3: 41].  

Екстремальні психологічні ситуації персонажів Хвильового 
перегукуються із екзистенційним станом граничного внутрішнього 
напруження, в якому зазвичай опиняються герої Фолкнера. Деякі з них 
наділені не меншим рівнем самосвідомості і схильні самі розкривати свої 
почуття, слідкувати за їх метаморфозами за допомогою самоаналізу. 
Показовою у цьому плані є спроба самодостатнього негра Лукаса Бічема 
(“Домашнє вогнище”) психологічно мотивувати та виправдати свої дії у  
конфлікті з білим плантатором: “Але я можу взяти гріх на душу, як побачу 
його зараз, – подумав він. – Я вже вирішив податися геть, а як побачу його, 
стрінуся з ним оце тепер, то можу передумати. Добрий же з мене чоловік! Він 
півроку тримає її у своєму домі, й мені байдуже, а коли він відсилає її назад, я 
вбиваю його. А це ж однаково, що заявити прилюдно, на повен голос: він 
відіслав її назад не тому, що послухав мене, – просто вона йому вже набридла” 
[7: 47]. Вражене чоловіче самолюбство провокує цілий комплекс негативних 
емоцій у персонажа, доводить раціональний самоаналіз до суворої 
самокритики, що відкривається вигуком: “Добрий же з мене чоловік!” 
Контроверсійні думки героя, подані з перших вуст, актуалізують його 
комплексний психічний стан і визначають подальшу чітку модель поведінки. 
А от у випадку з Баярдом (“Запах вербени”), його спроба проаналізувати сферу 
власних відчуттів не залишає цілковитої психологічної однозначності, 
породжує двоїстість свідомості. 

Вихідною точкою зближення новелістичної психопоетики Фолкнера та 
Хвильового виступає апеляція у тексті до прийому внутрішньої фокалізації 
героя, що включає обох авторів до парадигми модерністського мистецтва. 
“Розірваність” свідомості персонажа стає головним принципом конструювання 
внутрішнього мовлення, характерними рисами якого стають імпліцитність, 
фрагментарність, предикативність, синтаксична ускладненість / спрощеність. 
Для обох авторів характерною є тенденція до використання асоціативного 
внутрішнього монологу, що фіксує психологічні наслідки навіть найбільш 
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миттєвих вражень, а за умови психологічної біфуркації персонажа 
трансформується в авто-діалог. Водночас репрезентація Фолкнером та 
Хвильовим внутрішньої персонажної рефлексії майстерно чергується із 
об’єктивованою авторською позицією, що дає змогу всебічно дослідити 
приховані глибини внутрішнього буття індивіда.     
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ЛУ СИНЬ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 
Долгое время в Китае, как и в других странах Востока, господствовало 

мнение, что в Европе (и в России, которая мыслилась как часть Европы), где 
процветают «реальные науки» и техника, нет места высокой поэзии. Поэтому в 
XIX веке литературные контакты Востока и России носили случайный, огра-
ниченный характер [11: 5]. Начало распространения и освоения русской лите-
ратуры в Китае относится к началу XX века [17: 20], и вскоре русская литера-
тура заняла одно из важнейших мест в духовной жизни страны. Огромную 
роль сыграла наша словесность и для творчества Лу Синя, хорошо знавшего и 
испытавшего влияние и русской классической литературы XIX века [14; 15], и 
русской литературы XX века. 

Лу Синь неоднократно выступал как переводчик русских произведений1. 
Он переводил таких писателей, как Ерошенко, Горький, Фадеев, Яковлев, Фе-
дин, Лидин, Инбер, Сейфуллина, Неверов, Шолохов, Фурманов, Замятин, 
Лунц, Пильняк, Луначарский, Плеханов. (см.: [5: 174 – 176]). (К сожалению, 

http://lib.ru/CULTURE/LITSTUDY/ANASTASIEW/Anastasiev_Faulkner_Ocherk_tvorchestva.txt
http://lib.ru/CULTURE/LITSTUDY/ANASTASIEW/Anastasiev_Faulkner_Ocherk_tvorchestva.txt
http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/Bezkhoutry.pdf
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что из-за незнания русского языка Лу Синь «был связан в известной мере 
наличием немецких или японских переводов» [9: 40]). 

Первым в Китае он стал переводить произведения Л.Андреева («Ложь» и 
«Молчание»). Вначале 20-х он снова обратился к Андрееву и перевёл его рас-
сказы «В тёмную даль» и «Книга». В.В.Петров пишет: «Лу Синю импонировал 
протест Андреева против равнодушия к человеческой личности, против внут-
ренней, духовной разъединённости людей в современном обществе» [9: 336]. 
Ведущей темой творчества Андреева Лу Синь считал «душевные муки рус-
ских людей конца XIX столетия и тьму жизни». В «Красном смехе» и «Расска-
зе о семи повешенных» китайский писатель видел поставленные социальные 
проблемы, его осуждение войны. Кроме того, Лу Синь принимал деятельно 
участие в издании произведений Андреева. Так, он помог издать переведённые 
Ли Цзи-е пьесы Андреева «К звёздам» и «Чёрные маски», переведённую Мэй 
Чуанем с английского на китайский повесть «Красный смех». 

Большой интерес для нас представляют оценки, которые дал Лу Синь 
названным драмам и всему творчеству Андреева. В целом его суждения свиде-
тельствуют о большом внимании китайского писателя к таланту русского ху-
дожника. 

Лу Синь в переписке неоднократно высказывал своё отношение к твор-
честву Андреева, в частности к его драмам «К звёздам» и «Чёрные маски». 
Так, в письме Ли Цзи-е (17.02.1925) он писал: «“К звёздам” написана несколь-
ко раньше пьесы “Чёрные маски” и, по-моему, довольно хорошо: “Чёрные 
маски” теснее связаны с реальной жизнью общества и по замыслу понятнее. 
Поэтому китайские читатели должны, пожалуй, с одобрением встретить эту 
книгу» [17: 169]. А в письме Сюй Цинь-вэню (30.09.1925) Лу Синь пересказы-
вает содержание пьесы «К звёздам» и характеризует самого Андреева: «Пол-
ностью разочарованный, усталый писатель. Основы его мировоззрения в сле-
дующем: во-первых, жизнь человека страшна (отсюда пессимизм по отноше-
нию к человеческой жизни); во-вторых, интеллект лжив (отсюда пессимизм по 
отношению к мысли); в-третьих, тьма могущественна (отсюда пессимизм по 
отношению к морали» (цит. по: [9: 336]). Тем не менее летом 1926 Лу Синь, 
признав Чехова самым любимым своим писателем, в числе тех, кто ему тоже 
особенно нравится, после Гоголя, Тургенева, Достоевского, Горького и 
Л.Толстого назвал Андреева [17: 169]. 

Из сопоставления, казалось бы, взаимоисключающих высказываний мо-
жет создаться впечатление, будто зрелый Лу Синь пересмотрел свои взгляды 
на художественное наследие Андреева. Но это не так. Дело в том, что отноше-
ние Лу Синя к русскому писателю не может быть охарактеризовано однознач-
но – как только восторженное либо как только отрицательное. По тонкому за-
мечанию В.С.Аджимамудовой, новая китайская литература вошла в жизнь с 
призывом «Спасите детей!» [1: 137] (речь идёт о лусиниевских «Записках су-
масшедшего»). «Но позвольте, скажет внимательный, сведущий в литературе 
читатель, не подобным ли призывом кончалось другое какое-то произведение? 
Да, да. “Спасите меня! Спасите!” – кричит герой рассказа Л.Андреева “Ложь”. 
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Стоит задуматься над тем, что столь поразившее современников творение Лу 
Синя («от которого ведёт свой отсчёт современная литература Китая» [17: 174] 
– Е.С.) начинается с гоголевского заглавия и кончается андреевским призы-
вом» [18: 6]2. 

И в дальнейшем своём творчестве великий художник не раз обращался к 
образам детей. Это и маленький Жунь-ту, а потом и его сынишка Хун-эр из 
рассказа «Родина», и детишки из «Утиной комедии» и из рассказа «Кролики и 
кошка», и многие другие. Да и рассказ Андреева «Книга» Лу Синь, возможно, 
отобрал для перевода не в последнюю очередь и потому, что в нём запечатлён 
образ забитого мальчика Мишки, которого нещадно эксплуатирует хозяин. 

Однако выбор Лу Синем детей в качестве героев своих произведений 
свидетельствует лишь о внешнем сходстве китайского художника в данном 
случае с Андреевым: уж очень несхожи между собой те же Жунь-ту и Хун-эр с 
Петькой из рассказа русского писателя «Петька на даче» или тем более с Саш-
кой из «Ангелочка». 

Очень напоминают друг друга и вместе с тем так не схожи Андреев и Лу 
Синь даже тогда, когда, казалось бы, повествуют об одном и том же, на что 
обращает внимание Л.З.Эйдлин, сравнивая лусиниевский рассказ «Завтра» и 
андреевский «Великан». И в том и в другом произведении на руках матери 
умирает ребёнок, и здесь и там – безысходное материнское горе. Но, как под-
чёркивает исследователь, «“Завтра” Лу Синя распространённее, и конкретнее, 
и глубже андреевского эскиза, и оставляет в нас не только чувство разрываю-
щей душу скорби, но и неудовлетворённую мысль о завтрашнем, не намечен-
ном писателем дне» [18: 14]. 

Но вместе с тем необходимо отметить и черты полного сходства двух 
художников. Так, Лу Синь, изображая А-Кью, так и не смог доискаться до его 
фамилии и установить подлинный иероглиф его имени. «Как родился, никто 
по отчеству… не называл», – жалобно восклицает Гараська из андреевского 
рассказа «Баргамот и Гараська». Нельзя не согласиться с Л.Д.Позднеевой, ко-
торая в рассказе Лу Синя «Скорбь по ушедшей» видит «то же отчаяние после 
смерти любимого человека, сознание вины и чувство ответственности за ги-
бель человеческой жизни, что и у Л.Андреева в “Молчании”» [10: 67]. Лу Синь 
и сам, например, признавал: «В развязке “Снадобья” явно остаётся какая-то 
мрачность, характерная для Андреева» (цит. по: [9: 152]). 

В рассказе «Светильник» одному безумцу кажется, будто светильник, 
зажжённый лянским государем У-ди 1400 лет назад в храме, символизирует 
собой все беды и несчастья и, если его погасить, не будет больше ни горестей, 
ни болезней. Советские исследователи указывали на близость «Светильника» к 
гаршинскому «Красному цветку» (см., напр., [18: 22]). Герой Гаршина видит 
свою задачу в уничтожении зла на земле. И потому, что ему удалось выпол-
нить эту задачу, так спокойным и светлым было его мёртвое лицо. Безумец 
Гаршина, как и безумец Лу Синя, пострадал за людей. И в “Красном цветке” 
люди борются с болезнью безумца, оставшегося наедине со своим подвигом, в 
“Светильнике” же идёт борьба с самим безумцем, представляющим собою за-
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метную опасность для окружающего мира. Взгляд Гаршина сосредоточен на 
безумце, все же те, кто вокруг него – и доктор, и надзиратели, – служат лишь 
заботливым фоном, на котором развёртывается призрачная, но и смертельная 
схватка героя со злом. Враги лусиниевского безумца едва ли не важнее для Лу 
Синя, чем безумец сам: в них мысль писателя и страдание писателя о тысяче-
летнем мраке (огонь светильника как символ тьмы), в котором пребывает 
народ. 

Лу Синь впервые познакомился с произведениями Горького ещё в пору 
учения в Японии, в начале XX века. В 30-е годы он сам перевёл с японского на 
китайский «Русские сказки», рассказ «О чёрте» [17: 192], отрывки из статьи 
«Как я учился писать». Он не раз выражал сожаление, что лишён возможности 
прочитать все сочинения Горького, и внимательно следил за каждым новым 
переводом. 

Роман Горького «Мать» в Китае воспринимали как революционное. Так, 
в 1933 году в статье «Наше приветствие» Лу Синь писал: «Горький в романе 
“Мать” показал нам, как народные массы приходят к пониманию руководящей 
роли пролетариата, как они приходят к действительно великим и светлым це-
лям и идеалам – к социализму» [17: 207]. 

Не будет преувеличением сказать, что Горький оказал большое влияние 
на китайских писателей. Наиболее ярко горьковские традиции проявились в 
произведениях Лу Синя. В.М.Алексеев, изучая творчество Лу Синя, высказал 
мысль, что изображение китайского босяка в его повести «Подлинная история 
А-Кью» – результат влияния Горького [2: 39]. Недаром имена Горького и Лу 
Синя ставились китайскими критиками рядом. «В книге “Лу Синь – корифей 
народной литературы” публицист Пин Синь отмечает, что Лу Синя прозвали 
“китайским Горьким”, и это его имя стало наиболее популярным. “В Китае, – 
указывает Пин Синь, – лишь один Лу Синь, так же, как в Советском Союзе 
один Горький. Они оба великие борцы фронта культуры международного про-
летариата и самые близкие друзья трудящихся масс, они оба – крупнейшие ма-
стера реалистического искусства и непримиримые противники старого обще-
ства; они оба – руководители революционного литературного движения своих 
народов и оба принадлежат не только своим странам, но и всему миру”» [16: 
41]. 

Нам известно, что Лу Синь хотел создать роман-эпопею, который бы 
охватывал события в Китае со времени буржуазной революции 1911–1913 до 
1930-х годов, – роман, раскрывающий социальную действительность в духе 
«Жизни Клима Самгина», но болезнь помешала писателю осуществить свой 
замысел. 

Высоко ценя Горького как художника и человека, Лу Синь весьма ори-
гинально использовал само его имя в одном из своих произведений. Чтобы 
развенчать героя своего рассказа «Достопочтенный Гао» (1925) (или в другом 
переводе «Достопочтенный философ Гао») и подчеркнуть его доходящее до 
абсурда самомнение и тщеславие, полную его бездарность, китайский писа-
тель прибегает к гротеску. Стоило только этому невежественному бездельни-
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ку, стремившемуся показать свою образованность, объявить себя «почитате-
лем великого русского писателя Гао Эр-цзи» (Горький – в китайской тран-
скрипции) да ещё изменить имя на Гао Эр-чу, «чтобы показать своё духовное 
родство с ним», как он тут же обнаруживает свою ничтожность и никчёмность, 
справедливо замечает В.В.Петров [9: 193]. 

В ночь на 8 февраля 1931 года в полицейской комендатуре под Шанхаем 
гоминьдановцами были расстреляны 23 революционера. Чуть позже Исполком 
Лиги опубликовал в журнале «Цяньшао» (по-русски «Аванпост») (1931. № 1, 2 
– 4) заявление с выражением возмущения расстрелом. Кроме того, на англий-
ском и японском языках по этому же поводы были составлены тексты Воззва-
ния Лиги левых писателей Китая к организациям революционных писателей и 
работников культуры различных стран, датированное 19 апреля 1931 года. Ан-
глийский текст Воззвания, в составлении которого участвовали Лу Синь, Мао 
Дунь и американская писательница Агнесс Смэдли, был направлен Лу Синем 
Горькому. В нём содержалась просьба как можно шире распространить это 
воззвание, рассказывалось о гоминьданском терроре. 

Полный текст Воззвания на русском языке в переводе с китайского был 
впервые опубликован в журнале «Литература мировой революции» (1931. № 
11 – 12). В течение всего 1931 года в состав международного редакционного 
совета этого журнала входил Горький [8: 172]. 

В 1936 Лу Синь подготовил к печати издал двухтомник переводов Цюй 
Цю-бо «Собрание суждений, пришедших из-за моря», куда переводы горьков-
ских произведений, а также горьковские статьи «Равнодушие не должно иметь 
места» и «О воспитании правдой» – о строительстве Беломорско-Балтийского 
какала и о перевоспитании в СССР правонарушителей. 

Большую роль в жизни Лу Синя сыграло его знакомство с 
В.Я.Ерошенко. «И, как знать, может быть, своей любовью к русской и совет-
ской литературе, к Стране Советов Лу Синь в какой-то степени был обязан и 
… встрече с Ерошенко» [4: 125]. Между писателями установились дружеские 
отношения. В октябре 1922 года Лу Синь написал рассказ, посвящённый рус-
скому писателю, навеянный их дружбой и книгами Ерошенко, – «Утиная ко-
медия», название которой подсказано названием сказки Ерошенко «Трагедия 
цыплёнка», опубликованной в сентябре 1922 года в журнале «Фунюй цзачжи» 
в переводе Лу Синя (перевод выполнен в июле 1922 года) (см.: [3; 4; 7; 9; 12]). 

Говоря о творческом наследии Лу Синя, невозможно не упомянуть его 
статьи, посвящённые русской литературе. Это его знаменитая статья «Привет-
ствую литературные связи России и Китая», в которой он дал высокую оценку 
нашей словесности, это его предисловия и послесловия к китайским изданиям 
русских книг («Двенадцать» А.Блока, «Фауст и город» и «Освобождённый 
Дон Кихот» А.Луначарского, «Тихий Дон» М.Шолохова, «Бронепоезд 14-69» 
Вс.Иванова, «Андрон Непутёвый» А.Неверова, «9 января» М.Горького, «Горо-
да и годы» К.Федина, «Разгрома» А.Фадеева, «Железного потока» 
А.Серафимовича). Ему принадлежат также «Предисловие к “Иллюстрациям 
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Мефферта к роману Гладкова "Цемент"”» и «Предисловие к альбому гравюр к 
роману М.Горького “Мать”» (см.: [5: 138-139 и 157-163]). 

Хотелось бы закончить нашу статью цитатой, полно и верно характери-
зующей творчество Лу Синя и его отношение к русской литературе: «Китаю 
нужен Салтыков-Щедрин, нужны Гоголь и Горький, – говорил Лу Синь в сво-
их письмах. Лу Синь родственен русской литературе своим реализмом, как 
писал Фын Сюэ-фын, “наиболее близким к реализму русскому”. Он близок 
русской литературе глубокой и острой постановкой общественных проблем. 
Он обладал огромным, самобытным талантом, и хотя учился у Гоголя, Горько-
го и других русских писателей, но не повторил не одного из них» [10: 413- 
414]. 
Примечания: 
1По подсчётам, проведённым Цао Цзин-хуа, более одной четверти общего объёма литера-
турного наследия Лу Синя составляют переводы русской классической и советской литера-
туры – примерно 160 печатных листов [9: 332]. 
2По мнению исследователей, анализировавших концовку рассказа «Записки сумасшедше-
го», такой финал сходен не только с финалом рассказа Андреева. Он отсылает нас также к 
финалу гоголевских «Записок сумасшедшего» [13: 227], в которой сквозь бред Поприщина 
вдруг прорывается мысль о враждебности мира, мольба о помощи: «Матушка, спаси твоего 
бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучают они его! 
прижми ко груди своей бедного сироту! ему нет места на свете! его гонят! Матушка! пожа-
лей о своём бедном дитятке!» [6: 214]. «В этом замечании (Л.Эйдлина. – Е.С.) – ещё одно 
подтверждение исключительной роли русской классики в становлении новой китайской ли-
тературы. Тем более что лусиниевский призыв “Спасите детей!” сродни и мысли Ф.М. До-
стоевского: “–Не стоит высшая гармония слезинки хотя бы одного только замученного ре-
бёнка” (так исступлённо утверждал Иван Карамазов)» [17: 174]. На наш взгляд, в данном 
случае правомерно говорить о целом пучке перекличек с русской классикой. 
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ПРОБЛЕМА ТОЧНОСТИ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 
И ДРУГИХ НАУК 

 
Проблема точности-неточности литературоведения – давняя проблема. 

Она связана с актуальными и сегодня проблемами классификации наук. Клас-
сификаций, напомним, много – Аристотеля, Фр. Бекона, Гегеля, О.Конта, Ди-
льтея, Виндельбанда и Риккерта, Энгельса, Вернадского, Кедрова, других [9: 
53-60]. Связана и с проблемами исторических уровней развития науки [18; 19; 
21], проблемами степени качества научных исследований, соотношения фило-
софии и конкретных наук, философии и искусства и т.д. 

Обратимся в данной статье к вопросам возможности и необходимости в 
решении проблемы точности, а также к условиям, обеспечивающим точность в 
науке вообще, литературоведении в частности.  

Современные учебники, пособия уже фиксируют, что долгое время, осо-
бенно в ХХ-м столетии, анализ науки и научного познания проводился по 
“модели” естественно-математического знания. “Характеристики последнего 
считались свойственными науке в целом как таковой, что особенно наглядно 
выражено в натуралистическом сциентизме” [9: 60]. Отсюда возникло деление 
наук на естественные, технические и общественно-гуманитарные (согласно 
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принципу триадного деления). Первые две сферы считаются, естественно,  то-
чными, потому что пользуются математикой, их выводы подтверждаются экс-
периментами (конечно, непосредственно конкретными), количественными ра-
счетами, вычислениями. В результате неточной считалась общественно-
гуманитарная сфера наук, в том числе литературоведение. 

Однако в последние годы такой подход сам стал восприниматься как  
неточный. Об этом в 1997 г. писал Н.К. Наенко, находя, что в таком подходе 
много тенденциозности, субъективности: “На самом деле точность (отсюда – 
неточность) литературоведения лежит в той же плоскости, что и объектив-
ность. Точным является то суждение, которое представляет собой результат 
научного исследования, иначе говоря – соображений о литературном факте, а 
не субъективной (тенденциозной) оценки его (пер. с укр. – В.У.)” [12: 4].  

На это в 2004 г. обратил внимание В.П. Кохановский: “Поскольку гума-
нитарный материал достаточно сильно индивидуализирован и слабо поддается 
структурированию и типологизации – это сильно затрудняет его выражение в 
“точном языке”, его унификацию и категоризацию. Однако эти процедуры 
применяются и в этой сфере, хотя их осуществление сталкивается с большими 
трудностями. В настоящее время все более укрепляется мысль о том, что хотя 
социально-гуманитарные науки действительно изучают прежде всего индиви-
дуальные, единичные события и процессы, но это отнюдь не значит, что в них 
неприменимы общие методы и принципы научного исследования”. При этом, 
цитируя Г.И. Рузавина (из его кн.: Основы философии истории. – М.: 2001. – 
С. 8), В.П. Кохановский продолжает: “Специфика указанных наук “не дает 
права рассматривать историческое (социологическое, культурологическое и 
т.п. – В.К.) познание вне связи с общим процессом научного познания, его 
принципами и общими методами исследования” [9: 514]. 

Уже из приведенных соображений заметно, что дело тут не в самих нау-
ках как отдельных, обособленных явлениях, а в точности или неточности их 
научно-методологических основ, то есть в качестве научной методологии, ее 
аппарата и, в частности, в уровне понимания самих понятий “математика”, 
“математичность”. Это касается каждой науки, в одинаковой степени и лите-
ратуроведения с его основными составными, среди которых важную роль иг-
рает качество теории литературы. 

Рассмотрим эти вопросы подробнее. В 60-х гг. писали: “Литературоведы 
до сих пор лишены “окончательной” терминологии, “твердых” принципов 
анализа” [4: 12]. Так пишут и в последние годы о качестве истории, теории ли-
тературы, методики, методологии литературоведения, хотя это отдельные за-
мечания. В 1997 г.: “Галузь, що була занедбана, – уся сфера поетики”; “Серйо-
зних реформ вимагає історія літератури” [6: 16]. В 2003 г.: “Не може не імпо-
нувати посилення уваги до теоретичного аспекту, продуманий зв’язок з літе-
ратурним матеріалом”; “Методологія має передувати методиці” [8: 55, 61]. 

В 60-80-х гг. Д. С. Лихачев пытался защищать мысль, что действительно 
есть точные и принципиально неточные науки, к которым относится и  литера-
туроведение. В 1981 г. в книгу “Литература – реальность – литература” он в 
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очередной раз включил статью “Еще о точности литературоведения” (1979), 
где писал: “В литературоведении существует своеобразный комплекс собст-
венной неполноценности, вызываемый тем, что оно не принадлежит к кругу 
точных наук. Предполагается, что высокая степень точности в любом случае 
служит признаком “научности” [10: 195].  

Стремясь вместе с тем уточнить, когда литература и литературоведение 
все же точны и где, по каким причинам неточны, Д. С. Лихачев объяснял: “Все 
попытки создать точную методику исследования в литературоведении так или 
иначе связаны со стремлением формализовать материал литературы… Форма-
лизация становится недопустимой только тогда, когда она насильно приписы-
вает материалу ту степень точности, которой он не обладает и по существу 
своему не может обладать… Что же в литературе не может быть формализо-
вано, где границы формализации и какая степень точности допустима?.. Ху-
дожественное творчество “неточно” в той мере, в какой это требуется для сот-
ворчества читателя, зрителя или слушателя. Потенциальное сотворчество за-
ложено в любом художественном творчестве”. 

Отсюда возник и конечный вывод: “Если расположить весь куст литера-
туроведческих дисциплин в виде некоей розы, в центре которой будут дисцип-
лины, занимающиеся наиболее общими вопросами интерпретации литературы, 
то окажется, что, чем дальше от центра, тем дисциплины будут точнее. Лите-
ратуроведческая “роза” дисциплин имеет некую жесткую периферию и менее 
жесткую сердцевину” [10: 197-198]. К точной, “жесткой периферии” он отно-
сил дисциплины, сопутствующие литературоведению: “литературное источ-
никоведение”, “литературную археографию”, “историографию”, “библиогра-
фию”, “стиховедение” и т. п. В таком случае собственно “неточными” оказы-
вались основные дисциплины: литературная критика, история литературы и 
теория литературы (методологию в тот период в состав литературоведения не 
допускали, не включали, в чем, кстати говоря, проявлялось искусственное 
обособление, надуманная “оторванность” наук друг от друга на том уровне, 
где объективно имеет место их внутренняя общность). 

Обратимся теперь к оценке высказанного. Сегодня уже несложно уви-
деть, что в основе сделанных в 60-80-х гг. выводов лежат приблизительные, 
описательные соображения всего лишь из области  отдаленного и потому суб-
ъективного восприятия исследуемых объектов (“жесткая”, “менее жесткая”, 
“сердцевина”, “роза”). Недаром Н.К. Наенко позже писал (см. выше), что точ-
ность-неточность литературоведения лежит “в той же плоскости, что и объек-
тивность”, а не в области их “субъективной оценки”. 

Таким образом, ошибочное решение проблемы возникло, оказывается, 
из-за имевшего в то время место недостаточного качества научного подхода и 
недостаточно высокого уровня научного исследования избранных объектов, а 
не от их собственного противостояния (естественные науки и математика – 
другие науки, социально-гуманитарные), при котором, вроде бы, имманентно, 
от природы  своей есть науки точные и неточные.  
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Если, для наглядности, пойти дальше в таком ложном допущении, то 
придется соглашаться с еще большими нелогичностями и бессмысленностями. 
Если, допустим, считать, что вообще все удаленное от эмпирии (конкретной 
чувственности) и математики (цифровой)  является неточным, расплывчатым, 
приблизительным, – то окажется, что предельно неточными и потому особен-
но сомнительными станут выглядеть вообще любые объективные, но не конк-
ретно-цифровые закономерности. Тем более это будет касаться всеобщих объ-
ективных принципов и законов самой Действительности – таких, как [22; 19], 
“материя” (двух основных типов), “строение и развитие”, “количество и качес-
тво”, “мера и степень”, “содержание и форма”, “направление”, “сущность и 
форма проявления”, “ступенчатость”, “возможность и необходимость”, “коне-
чное и бесконечное”, “конкретное (телесное, вещественное) и абстрактное (ди-
астольное, разреженное)”, “часть (показатель одной стороны, одной из проти-
воположностей) и целое (ступенчатое единство противоположностей)”, а в ко-
нечном счете и само “Бытие” всего, что есть, т.е. “Действительности”. Так что 
же – все эти и другие всеобщие (везде, во всем, всегда действующие) законо-
мерности Действительности неужели стоит считать “неточными”, а значит 
“неестественными” и потому сомнительными, надуманными? Может, и мы то-
гда “как бы” не существуем да и самой Действительности нет?..   

Или все же признать, наконец, обратное – именно то, чему долгое время, 
в ХХ-м веке тоже отказывали в существовании: признать, что “истина” (онто-
логическая прежде всего) не есть только “конкретная” и всегда частичная, то-
лько чувственно воспринимаемая. Стоит, наконец, признать и то, что “понятие 
конкретной истины утратило бы всякий смысл, если бы не было ее противопо-
ложности, абстрактной истины” [13: 439], что смысл утрачивает и часть, когда 
игнорируется целое .  

Такого признания требует учет практического действия всех всеобщих 
объективных принципов, в том числе принципа “целостности” (единства про-
тивоположностей), отсюда учет того объективного факта и явления, что “аб-
страктное” – это отвлеченное от “конкретного” и “множественного”, т. е. в ос-
нове лежащее и их связующее. Следствием будет и то, что “истина” есть не 
только онтологическая (бытийная), но и гносеологическая (познавательная), 
которая бывает частичной и целостной, частично-системной (односторонней, 
поверхностной, субъективированной) и целостно-системной, т.е. объективной, 
природной, естественной, учитывающей наличие противоположностей.      

Следующей причиной ошибочных представлений о точности-
неточности литературоведения оказывается нередко встречавшаяся в былые 
времена так называемая “подмена понятий” или, шире, “подмена оснований”. 
Скажем, выводить неточность науки о литературе из учета в литературе расче-
та на соавторство, сотворчество читателя, зрителя, слушателя – как раз и есть 
подмена понятий. Во-первых, учет сотворчества имеет место не только в лите-
ратуре и науке о литературе, а в любой науке и в любом искусстве. Во-вторых, 
сотворчество – это уже иная сфера, не сама по себе литература и наука, а их 
восприятие (т.е. не внутренняя, а внешняя по отношению к ним сфера), где 
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есть свои уровни и ступени качества. В-третьих, с уровнем качества восприя-
тия избранных объектов, присущего не иначе, как субъектам науки, причем 
опять-таки не только науки о литературе, а вообще любой науки, – как раз не-
посредственно и связана степень качества (точность-неточность) как отдель-
ных исследований, так и самой науки в целом. И, в-четвертых, решение вопро-
са упирается в выяснение степени качества тех базовых оснований, что лежат 
исторически и фактически в основе определенной науки и всех наук, т. е. в 
выяснение степени качества их методологических корней. 

В результате, винить в таком случае следует не ученых или писателей, 
не отдельную науку литературоведение и не художественную литературу, а 
качество избираемой научной методологии – литературоведческой и вообще 
научной. Это, оказывается, сами познавательные подходы, характер и процесс 
восприятия избираемых объектов бывают в науке, причем любой, точными 
или неточными по определенным причинам.  

Неточными восприятие и его методология бывают тогда, когда в основе 
их лежит использование неточного познавательного аппарата, неточных поз-
навательных и онтологических категорий и понятий. Неточных, если они час-
тичны, однобоки, поверхностны, узки, если они не адекватны Природе, не га-
рмонируют с имманентными законами объектов, принципами существования 
и развития Действительности.  

По причине неадекватности восприятия художественную литературу об-
ъявляют, например, существующей для развлечений (сегодня, к сожалению, 
это довольно распространенный взгляд). В действительности же объективная 
функция литературы не столько развлекательная (это сопутствующий прием), 
сколько познавательная, воспитательная и, главное, мировоззренческая в своей 
основе. Винить, таким образом, необходимо поверхностные (частично-
системные) подходы и взгляды. Их надо углублять до уровня имманентной 
связи с природными свойствами художественной литературы, которая в коне-
чном счете отражает Действительность и потому от нее получает свою органи-
змичность, о чем уже пишут современные Философские словари [14: 453-454; 
24: 344; 25: 466-468]. 

Стоит учитывать и уровень мышления писателей и литературоведов, как 
и принятый в литературоведении уровень методологии. Этот уровень во мно-
гом грешит пока субъективизмом (отклонением от учета и использования объ-
ективных закономерностей). 

Есть и в естественных науках, а также в философии, как отметим ниже, 
проявления субъективизма. Они тоже свидетельствуют, что неточности зави-
сят от качества мировоззренческого, философского, методологического восп-
риятия объектов исследования – объектов физических, математических, хими-
ческих, биологических, социальных, политических, литературных и т.д. При-
чем, если еще точнее, речь идет прежде всего о качестве не общей (избирате-
льной, относительной), а всеобщей методологии. Есть, оказывается, и такая, 
ибо есть не только “общее”, но и “всеобщее”, лежащее в его основе [24: 140], а 
не наоборот, как часто считают [подробнее см. 22: 27-32], есть не только “от-
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носительное”, но и “абсолютное”, не только “конечное”, но и “бесконечное”, а 
также и гармоничное взаимодействие между всеобщими объективными прин-
ципами, законами объективной и субъективной Действительности. Отсюда 
всеобщая методология – замечают ее или нет – непременно лежит, в той или 
иной степени (даже бесконечно малой), в основе мышления, познания, пове-
дения и деятельности любого субъекта, ибо субъект всегда тоже часть Дейст-
вительности (всего, что есть) как Объекта.  

Итак, это именно всеобщая методология пока еще нечетко усвоена, ос-
мыслена, недостаточно объективной выглядит в нашем восприятии, недоста-
точно в нашем, субъектов, понимании целостна и системна, что и снижает ка-
чество наук. Существенная причина этого в том, что мы все живем в “переход-
ный период” в науке (ему уже полстолетия) – от частично-системного уровня 
методологии научных исследований, а также мировоззрения, мышления, к 
апогейному, целостно-системному, природному уровню, то есть адекватному 
целостно-системной Природе Действительности. Мы всеобщие принципы 
Природы Действительности, ее строения, развития, Бытия знаем пока недоста-
точно даже в их перечислении, не то что в системной взаимосвязи и гармонии 
(об этой проблеме четко знают физики-ядерщики). Да и зная некоторые из 
всеобщих принципов, часто нарушаем их себе во вред – в быту, в политике, в 
науке и т. д. 

Отсюда не удивительно, что есть много неточностей не только в науке о 
литературе, но и во всех остальных науках, естественных тоже, да и в филосо-
фии. Например, методологический принцип триадного деления теоретически 
уже осмыслен как искусственный [24: 489; 25: 700] в отличие от природного, 
бинарного подхода и деления, но по давней традиции во всех науках и в фило-
софии практически продолжают пользоваться триадностью, а потом удивля-
ются наличию противоречий и ошибок в процессе исследований и в выводах. 
Другие примеры: частое игнорирование в разных науках принципа органично-
сти в пользу механистичности, принципа объективности в пользу субъектив-
ности, принципа взаимосвязи в пользу односторонней связи. Скажем, нередко 
еще считают, что в одних произведениях есть конфликт, в других  нет. То же 
происходит с восприятием сюжета, жанра. Есть популяризация идей “смерти 
романа”, “смерти автора”, “номадологии” (с ее идеей нового типа книги и ли-
тературы: “без автора-субъекта и мира-объекта”) [см. 17: 320-326], “симулак-
рума” (как замены типологии образов одной его разновидностью) [см. 17: 456-
459], “холизма” (утверждающего “неделимое Целое” как подмену Целого и 
Части [23: 700]), “шизоидного типа сознания, где отсутствует жесткое ролевое 
закрепление субъекта в мире”, где “единое может существовать параллельно с 
противоположностями, целое – отдельно от частей и не объединяя их” [5: 9-
10]. Есть и другие хитросплетения и досадные неточности, возводящие Хаос и 
безудержную Фантазию в культ слепого поклонения.   

Короче, реальный путь к математической точности – в повышении каче-
ства понимания и использования принципов объективного познания объектов, 
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отсюда всеобщей для всех наук методологии, осмысление ее как природной, 
целостно-системной и перспективно значимой.  

Итак, все науки, в том числе литературоведение, и могут объективно, и 
объективно должны быть математически точными. Это во-первых. 

Во-вторых, ради ответа на вопрос: как это достигнуть, важно учесть, что 
математика, математическая точность согласно своей природы бывают – тут и 
есть главный ответ – разными. Без учета этого обстоятельства как раз и возни-
кает то обманчивое впечатление, что наука о литературе вроде бы принципиа-
льно “неточная наука”.  

Дело в том, что математикам, физикам известно, и выдающийся францу-
зский математик Анри Пуанкаре (1854-1912) об этом писал [15: 8-9], а много 
раньше Аристотель детально объяснял, что “формализация”, “математика” и 
“точность” имеют две противоположные формы проявления (как результат 
действия принципа бинарности): они бывают количественными (гр. – кванти-
тативными) и качественными (гр. – квалитативними) [16: 517]. Об этом есть 
подробные сведения и в книге В.П. Визгина “Генезис и структура квалитати-
визма Аристотеля” (М.: Наука, 1982) [3]. И каждая наука всегда использует 
оба проявления математики, отсюда и точности – количественную (цифровую) 
и качественную, терминологическую. Использование происходит с учетом 
всеобщего принципа доминанты (преобладания) одной или другой противопо-
ложности (что не нарушает  наличия их взаимосвязи). 

Преобладающее использование в естественных науках квантитативно-
го, количественно-математического метода и аппарата широко известно. Что 
касается гуманитарных наук, в том числе литературоведения, языкознания, 
мало пока учитывается, что объективно (независимо от субъектных желаний) 
их научный аппарат преимущественно квалитативный, качественный, то есть 
терминологический – с разной степенью качества терминов. Хотя “Дильтей 
доказывал самостоятельность предмета и метода гуманитарных наук по отно-
шению к естественным (одни “изучают жизнь природы”, другие “науки о ду-
хе” – жизнь людей)” [9: 487], – все равно абсолютной самостоятельности, 
обособленности тут быть не может в силу уже отмеченных всеобщих причин: 
жизнь природы и жизнь людей теснейшим образом взаимосвязаны. Как всюду, 
здесь тоже действует принцип доминанты, преобладания. “Социальное позна-
ние ориентировано преимущественно на качественную сторону изучаемой им 
действительности… Поэтому удельный вес количественных методов здесь 
намного меньше, чем в науках естественно-математического цикла… Как бы 
широко математические методы не использовались в гуманитарных науках, 
они для них остаются все же вспомогательными методами, но не главными”  
[9: 522-523].     

И вот теперь обратим внимание, что степень качества терминологии 
бывает разной и в литературоведении, и в науках из сферы самого познания, 
мышления, в гносеологии, логике, философии:  

а) местами исторически приблизительной, поверхностной, узкой, отда-
ленной от точности (объективной адекватности), т.е. частично-системной; 
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б) а в чем-то уже целостно-системной, точной, где уже достигнута  
адекватность в понимании природы объекта, объектов. 

Как достичь апогейную, качественно-математическую точность научно-
го аппарата? Поскольку он состоит из “слов” и “терминов”, это и подсказывает 
необходимость сравнения их между собой.  

Слова, как известно, многозначны, отсюда часто не понимаем, о чем 
речь; возникают недоразумения. В науке “люди не понимают друг друга пото-
му, что они не говорят на одном и том же языке”, – справедливо писал Анри 
Пуанкаре, имея в виду язык слов, их смыслов, значений, язык научных взгля-
дов [15: 616]. 

Термины – однозначны по смыслу, отсюда обладают квалитативной чет-
костью значения и функции, иначе говоря, они математически точны. 

Итак, спасение и перспективное развитие всех наук – естественных, тех-
нических, философских, гуманитарных, в том числе литературоведения – в по-
вышении качества их научной терминологии, прежде всего той, что касается 
методологии, онтологической и гносеологической.  

Для непосредственного достижения математичности (синоним точности) 
квалитативного научного аппарата существует опять-таки два способа. Они 
противоположны (а не противоречивы) и дополняют друг друга. 

Об одном из них писал Рене Декарт: “Определяйте значения слов, и вы 
избавите мир от половины его заблуждений”. То есть дело – в превращении 
“слов” в “термины” и в уточнении смысла имеющихся научных терминов, в 
избавлении их от поверхностных, частичных значений, в доведении их до це-
лостности. Это первый прием достижения точности в науке вообще, в литера-
туроведении в частности. Так, “метод” – не только “способ” (в этом односто-
ронность), но и “путь” (опять два аспекта). 

Второй прием возникновения или корректировки терминологии остался 
за пределами внимания Декарта. Не упоминали о нем ни Френсис Бекон, ни 
Гоббс, Локк, Кант и т. д. [19], взгляды которых сказываются в науке до сих 
пор. Между тем сегодня нетрудно догадаться и о существовании этого приема, 
и о его смысле. Если учесть, что объект как целое – единство противополож-
ностей, по меньшей мере двух, и есть, известна одна из них, то уже ясно, что 
должна быть вторая, что она при этом противоположна первой на общем “ос-
новании”. Поскольку первый способ (корректировка значения) связан с внут-
ренней стороной “слова” и “слов” (внутренняя сторона – это “основание” их 
значения), значит второй способ, противоположный, связан с корректировкой 
внешней стороны “слова” и “слов” – их взаимосвязи.   

Выход и в самом деле в том, что “слова” как вербальная форма мысли, 
мыслей, отражающих окружающее, не существуют отдельно, как и тела, вещи, 
явления, приемы, законы, принципы. Они всегда взаимосвязаны, имеют связи 
внутренние и внешние. Об этом знали в Стародавнем Китае, Стародавней Ин-
дии. Знал Аристотель, который писал: “Противоположности суть начала суще-
ствующего”, “Следует мыслить себе как единое двойку” [2: 77, 276]. Осозна-
вали это Аль-Кинди [24: 14], позже, в XVII-м в. – украинцы Касиян Сакович и 
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Иоаныкий Галятовский, за которыми науки, к сожалению, не пошли в свое 
время [11: 90-92].   

Эти факты и подсказывают второй способ: определяйте взаимосвязи 
между словами и терминами, и вы избавите мир от второй половины его за-
блуждений.  

Приведем примеры из разных наук. Категорию “целое” понимают в фи-
лософии обычно как совокупность (частей, элементов), хотя при этом учиты-
вается лишь формальная, механистическая связь, которая охватывает лишь 
часть объектов (и в этом частичность определения). Объекты же есть и орга-
низмические, где внутренние связи – теснейшие, взаимопроникающие [14: 
214, 215; 1: 391-392]. Отсюда  и “целое” – если в конечном счете, на уровне 
сущности – это единство противоположностей, которое по природе своей 
всегда ступенчато (есть 1-я, 2-я ступень единства и т.д.). Другой пример. “Об-
ъектом” часто считают то, что попадает в поле зрения субъекта, хотя и тут 
видна односторонность (не учтена онтология), ибо “объект” противоположен 
любому “субъекту”, а не только познающему (15: 359, 614). В свою очередь 
“структуру” и “систему” не всегда различают на уровне их сущности – “струк-
туру” как доминирующее соотношение частей и элементов в объекте, а “сис-
тему” как доминирующее взаимодействие этих частей, элементов. Сущност-
ные определения таковы, ибо “соотношение” и “взаимодействие” – два проти-
воположных вида “взаимосвязи”, которая выражает собой их единство [25: 
64], а не “признание взаимодействия и взаимозависимости” [25: 199], посколь-
ку тогда игнорируется “соотношение”, которое тоже “отражает взаимозависи-
мость” [25: 74].  

И таких неточностей в определении взаимосвязей между терминами в 
современной философии пока много. Она от них избавляется (правда, очень 
медленно). Есть и неиспользованные, упущенные, забытые возможности, в ча-
стности принципы “доминанты”, “перерыва постепенности”, “скачка” и др. 

В астрономии, астрофизике, отсюда и в быту, чаще считают, что Все-
ленная – это вообще все, что нас окружает. Но это узкий взгляд. Древние мыс-
лители четко знали, что Вселенная – это лишь “светлый порядок” и одна сто-
рона Действительности (< гр. di < dis – дважды [16: 354] + ist – “настоящий, 
несомненный”, укр.: “існуючий”, отсюда “истина” [26: 179]), Действительно-
сти как “двояко существующего”, имеющего Природу (как свою Основу) и 
Бытие как функцию. Древние украинцы тоже знали, что часть Действительно-
сти – то, что “світиться”, отсюда и слово “Всесвіт” (“все, що є світ”). Вместе с 
тем древние греки знали, что Космос – это “темный порядок”. Отсюда Космос 
и Вселенная – две основные стороны Действительности, они соотносительны, 
взаимодейственны, взаимопроникают и взаимовлияют друг на друга. В таком 
понимании – объективная точность и богатые возможности для четкого ис-
пользования терминов. 

Еще пример. Часто пишут: Метагалактика, где живем, – единственная во 
Вселенной. Лишь иногда пишут, что Метагалактик много. Кроме того, часто 
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считают, что наша Метагалактика только расширяется, и спорят, будет ли она 
сжиматься или уже начала. В таких выводах виновата неточность терминов.  

Между тем, если размышлять объективно и целостно-системно, одного-
единого процесса нигде нет и быть не может: это противоречит объективным и 
всеобщим законам и принципам (везде есть прежде всего две стороны). И 
нашей Метагалактике свойственны два процесса одновременно: за принципом 
доминанты расширение в ней целостное, а сжатие локальное (отсюда “черные 
дыры”). Это и в Метагалактиках нашего типа – в отличие от Антиметагалак-
тик, которые в целом, наоборот, сжимаются при локальном расширении. Так 
обеспечивается между ними взаимообмен вещества и энергии. Но другие Ме-
тагалактики долго еще не будут видны из-за огромнейшей удаленности.  

Есть, таким образом, во всех науках неточности и точности качественно-
го, терминологического характера. Приведем примеры из теории литературы, 
которая вслед за методологией нуждается в качественном уточнении. Художе-
ственный образ одни привыкли определять как конкретную картину жизни 
(следуя, скажем, за Г.Л. Абрамовичем, П.К. Волынским), другие как обобщен-
ную (за Г.Н. Поспеловым), а третьи считают образ одновременно конкретной и 
обобщенной картиной Действительности (за Л.И. Тимофеевым, В.М. Жирму-
нским, Н.А. Гуляевым). Однако лишь последний взгляд объективный и цело-
стно-системный, что четко доказывается двояко, на единичном и всеобщем 
уровнях – не только фактами из литературы, но и гармонией взаимодействия 
всеобщих закономерностей. При этом в одних образах доминирует конкретное 
над обобщенным, в других обобщенное над конкретным. В результате одни 
образы повернуты к нам или полностью конкретной стороной (пример из Пу-
шкина – “В роще сумрачной, тенистой…”; из Шевченко “Садок вишневий ко-
ло хати…”), или полностью обобщенной (пример из Лермонтова – “Мы пьем 
из чаши бытия…”; из Гете: “Все быстротечное – символ, сравненье, Цель бес-
конечная здесь в достиженьи…”), или же обеими сторонами с частичной до-
минантой одной или другой (в большинстве произведений мировой литерату-
ры).  

Поскольку, далее, образы есть в каждом произведении и находятся в 
столкновении, – в любом произведении есть конфликт и коллизия, ибо это фо-
рмы столкновения образов. И опять это объективно и точно, как бы ни стара-
лись доказывать (при механистическом подходе), что в одних случаях кон-
фликт или коллизия есть, а в других они отсутствуют.  

Частичное понимание типологии конфликтов-колизий сказывается не 
только в литературоведении, но и в жизни. Люди чаще всего конфликтуют 
“между собой” (один вид конфликта) и “с окружением” (второй вид) и не за-
мечают, что это всех губит. Между тем тут лишь два вида “производного” 
конфликта. Спасительным есть учет двух видов противоположного, “исходно-
го” конфликта – во-первых, внутреннего (у каждого человека с собой на поль-
зу себе и другим; об этом речь в миниатюре Тургенева “Близнецы”), во-
вторых, корневого, внутриобстоятельственного конфликта (столкновения об-
стоятельств, законов, условий, природных сил и т. п.). Примеры – в послови-
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цах: “Кто учится на своих ошибках, ходит в темноте”, “Как аукнется, так и от-
кликнется”. Или в афоризмах: “Якби ми вчились так, як треба, то й мудрість 
би була своя” (Шевченко), “Слаб и робок человек, слеп умом – и все трево-
жит” (Пушкин), “Литература – лекарство для души” (Плиний Младший). В 
учете двух видов “исходного” конфликта – спасение для всех. Литература дает 
наилучшую возможность изучать такие конфликты и быстрее, детальнее, и ле-
гче-проще, чем на материале любых других наук. Литературоведению они уже 
известны на природном уровне. Столь же четко можно уяснить и ступенчатую 
типологию художественных и жизненных “идеалов” и “методов”. 

Общий вывод. Во всех науках есть точные места и неточности. Все зави-
сит от качества методологии. Все науки постепенно переходят от частичного к 
целостно-системному уровню развития, адекватному отражению объективной 
и субъективной Действительности. Если, вопреки этому, видеть цель какой-
либо науки или искусства в замыкании “внутри себя”, это обманчивое пред-
ставление. Как ни навязывай литературоведению и литературе “собственную 
действительность”, “вольную игру творческого воображения”, “автономию”, 
все равно не устранить, не отменить того, что эти “формы творческой актив-
ности субъекта” независимо ни от кого “открытые системы”, взаимосвязанные 
с объектами и с Всеобщим Объектом – Действительностью. Недаром, говоря 
словами Альберта Эйнштейна, “вся наука и литература – совершенствование 
повседневного мышления”, мировоззрения и способностей, что лежат в основе 
наших взаимоотношений, действий, жизни. Иное дело, насколько это совер-
шенствование качественно и в какой степени помогает человеку, людям, об-
ществу, человечеству понять, как жить лучше.   

Таким образом, литературоведение, как и другие науки, объективно мо-
жет и должно быть точным квалитативно, терминологически. Отменить этот 
процесс невозможно, его можно или замедлить себе во вред, или ускорить себе 
на пользу. А ценность высококачественной, классической литературы для 
ускорения этого процесса поистине безгранична, как и ценность ее целостно-
системного исследования, теоретико- и историко-литературного. Дальнейшее 
качественное уточнение методологии литературоведения – важнейший шаг на 
этом пути.  
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